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%&��'�����(��� ���� ������ )�� �����)����� ���*���� � �����+��	� -��� )�� �� �6���
)�;���� �&��'�����(	� <�� ���;���� ��������� �����)+� ;��� =����>� �������
a v ������������ �+� ���;�����>� ��� ����(����>� '�����?��	� 
@(� =���� '�� �;��
'�=���(� ���������(� �����)� '�=���)� ;�'>��� � ������;�� ��������)� ���*���	�
%���'��=����������?��"�;+�;�"�&'������*��'�� �����=���'	� 

����%�������;������)��������;�����'�B;���$������)�;F��=���(����6�+����
����� ���>� �'�=G�)�� ������ �������� � �����)6�'� ����'	� <�� ��� �������(�� =��
f���J�Q��� ��� =�;����&'�� ����G'�� �"����� ���*����� ����(����&� '�6�������&�
�������� ��"��)����� �������*����� ���������� ?�;��>��� "���	� %������� ����
������ ����;������� ����� ;���>'�� )�� �'�=���&� ���J�)� ������;�����'�
����������������	� 
U*J��Q� %��*�J�� ���;����)�� $�'���� X�����+� ���� ��������+� ����;�����(�� ����
'�������� ������� �������� � ��;������&'� �����'	� [�\=�� )����)�� �+����
'�;J�� ������� � "�=����� ��������(���� X������� �")���)�� ��>J��� ]���� �����^�
a J������ � ��)� �����;J�(� "�=��>	� 
�>J��� � �'����� '�� ���Q�����&� ��������	�
V ��������J)���)�������������;����	�
�>J�����;�Q���)��������6�	�_�������)���;��
)�J���'� ��)�;������ "�=��>��	� %�;��(� ������ )�� ���� G�� ������ ��J�������� ����
��;�'���	� 
`��;��[������������J��b"����;��;�����'�c����)�����?�����J��de	���������U����
_�>��;��������J������������!��a ���+����������������������'�G�������������>�
���=������	������������������;��'�����"�����"��J������>���'&��� ���=����
��� ���� ��������>� ���������� �"�����>��� ��������>��� �"����	� % �������
-������� ����������� ���J����'�� J�'������>��� g���� ;�� �����>��� �"��J��
v ?�;���)� �����;J�����	� ��c� �?�"�)��� =�� ��� ��'� �� ����;���)� ���������)�
�&����;����&"���'*������ �'��;�����)��������);�'�	� 
i������ j"�;������ ��'� ;���� ;�� ��J������� '���� J��'���� 6������������
filozofa a ��������?��� ���;�����?�� �c���������J'�� `������� ;�� m��'���	�
g�"����&� [���� '�� ��+=�� ���� ������������ ������� ���� ����;�">��� �������	�
<������� ����� ;��6��� ���������� )�� ��;?�� m��'���� n����������� ������J�����p	�

���������)��J��)�'��&'���������'��������*�����Q���J�Q���&����c�������������
úvah a �����+����� �����;�"�&'����'�G�'�������������>�>'�	� 
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w�"��i��;��������;�&���������&����*�����J��)�'��&'�6&��'�������6�������
�"������)+��� ��;���	� -�� ��������� ��6��� ��������� ��� �=� ��J� ���J�������
���)��� '�;������ o �F��� � ���*���� ��;�� ��J���� n�'���'� ��G������p	� -���
'���)����(�=������)��)�������+�����>'����������������+���� ���*���	�t�����)��
J����;���� ����*����� � ���������'� '������	� g��� ����� � �������� �����'	� s)�
�����+��� ����� "�J� ���=���� �'��	� % �)�� ���������� �������� ��;�"���(�
����������g���'	� 
[����� $��;��� ��'� ��� ���)�)� ��������-���������)� ��Q��c��� ���+��� ��������(�
n"����?�;�����p� � ������ !	`	� <���)����>��	� #�� � )���� ��'����>� �������
�����;J�)+�g������������������������c����������)�"�J'������������;���;����
��� �'�>� ;��� ������)� ;�6�	� % �'�� "�;�� ��� J������ ?�;��>� �"�������� ���&�
J������	� s���� ������� ���� ��J&��� ;�� ��J��������� ;������>��� "�)��
a ?�;��&��������"�������"�=���'	� 
%���'��=������?����'��'�=���(���"��(���;?�����)�����������>ho i �����������
����	�
��)�'����)�'�+����+�����������)������>�������	 
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&%'(�� )��*+!,(�� -/�(*�-�"� 012� �'��"�� 3405� 6�� '����*7$�� �!���'�� &�(,�-��(8�
���$!('���$!(�9�7�����+�"���(8��!��-!���!� !��!��*��:"�-(*����&2��!"�*�����$��:#;�<"(*��
�(���<*(8� ���/� (���� =$(�"��!��2� #(� +�� ��� ���$�� �(���+��� -/�(*�-�*�� 6�� �!���'�2�
&�-��� 8(� -"��/��� ���!�"�-� ��<��;� �!���'� � �'�,+�"���� (>���$�� ��7�����+�"���($��
�'�,+�"��7$�� (>���$%+�� - 	(��(8� �('��"!�(;� �+���� ��� �+�"� - ����� 3443� 6��"���8?�!��
<"(*�����'�-���,7@�(���+�����<���'!���(����=$(�"��!��2 
 
�!"�*� ���$;� *����(*�� 0A2� *�-(����� 01F5� - �(������;� -/���+�"� - '��+�+��*��(8� ���!�
���!��2�&�����*<(*���/�*�6!%"*/�$�,+?�!��- �����0113���"�'�!8�+�������7�����+�"���($��
�G�6��7$�� �(�!*%��� � *�� 9�7�����+�"����� ��$��"�-(��?� @���"+�� �&#M� - &�(,�-(�
N- �?<��*��+!� 9�7�����+�"����� +(�"��!��%� @���"+�� &�(,�-��(8� �*!-(�6!+/Q2� &�� ���*<(*��
+�(+!($�� ��<*����-�+?'!"����*�-!�!%+��:'�"�<*��+!� #(�!,�-(8�- =�*�-(2�=(�"��!��7� ,+?�!��
���*<!"� *�� =(�"��!��(8� @���"+(� =�*�-��(8� �*!-(�6!+/� - ����� 34402� �G�6��?� -/�-!�����
'�!8�"�02�8?"��3440�- ��+(��%"*����$�%�(������(*!��&�(�-R+(8���$����!<�/�- ��,!�!��$2�
��������344T�,+���-�"�*��&%'(������-��$��*���!*,+!+?+(�- ���(2��!6(�+�<*��'�%���
&��*��� #���8�� #��**!�!8�� ��6!"�-!<� �:��� *�� �*�,���� @���%�!�� ��6!"!%*�-�
����<(-��(8� ('���$!(� - �����$� 0FA1� – 0A30 ��$%8!"� - ����� 3441� � 6����"� ���+��%+�
z -��$��*��$� �!��(-*��$� -!(�� N:
���2Q2� &�� *%-��+(� 6�� ,+?�!�� '����-�"� ���� �!��!+(W�
- [(*+�(� �'!�!+��"!+/���$���– \%'����2�������- ��,!�!��$2� #(�(*� �(�(�+(��-/�<�-�"�
�'!�!+��"!+�� ��(�]�*��7$�� ��$���� *�� =(�"��!��(8� @���"+(� ��+�"���(8� �*!-(�6!+/�
- ������(���2� ��� ����� 3400� '^����� *�� =(�"��!��(8� @���"+(� =�*�-��(8� �*!-(�6!+/� ����
'���(��*� '�(� 6�$��*!<*7� -6]�$/� � ��6-�8� � '�(�*%,�� ��(�]�*��?� �'!�!+��"!+��
a �'!�!+��"!+����(�]�*��7$����$���2� �($�"!�:'�"�<*��+!�#(�!,�-(8�*��:"�-(*������"����
����� 3441� ��*6�"+����� '��-!*�!%"�2� �!"�*� ���$� ��"� '�'�!� -(�(��(8� '�%�!� ��+�-*/��
-� )(�(�%�!!�����+�-�
��_'/���-(*�-�"����'��+���<*(8��"���(2 
 
V �(*(� -(�(��7$�� ��"7�!�; �(���<*(8� ���/� �� <!+�+(W�-� (���� =$(�"��!��� *�� �*�$�8��
! �"�$8��W!+�;��!"�*` 
 

�_�(�+���'�� 
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@�����"� 
������|������Q���'����������}�������������Q�����;���������}����������;��Q�
B;��� $���~�� ������Q��� ��������	� X���� �������� �"��� ��'��� ������� ���� �����
�����;���;� ��� ��'��� ��	� ���� ������� ��|������ ���� ���� ��;�����;���� �Q� ���
���������Q���'����������������������}�����������}����	�_ ��������� thesis that 
$���� ;�������;� ��� ��������� ������� �Q� ��� �������� �Q� ��'��� ��	� �����
��;�����;�������;������;�������;�– a Q���������"���;����������;�����;����
�Q� ������������Q���'���������	����������������� ���������$���~����������Q�
��� �������� �Q� ��'��� ��� }����� ��� ;���������� }��� ����� ������� ��;�����
����}�������������")��	� 
$��8����1 B;���$���������������'����������������������Q���'�������� 
 
#��"�������J����)��&'��=��;���=������(����"�;�>������	�
���B;���$�����+�
����������+'��������"������������J���=���(��� )�)�;����	1 w�;�������"�� �����
��;?��B;���$������)� )�;��������� ;�6�	2 N�)�&J��'��)6����������������&'�
�"������� �+����+� Q���J�Q���� �������� � )�)� �������� ���6�+���� ���� ���"�� ����
������")������	3 V �����;�)+��'� ���������� ��� "�;�'� J��"���(� ��+'���'�
6���+���?�;��>���������� ���&�����������6����;�������B;���$������)������)�
�����&'�����(�'���)��6���+��	�<������)�Q�J��B;���$������)�'�=���J����+(�
;����� &���"7�� -��+(*!�;4 b-��� ��� @!"�6�@!(,5 &���'(-�/� � @!"�6�@!��7��� 6�^-��*(*!��
'�/�$�"_�!(�� ���$�-*��$�-!(�;6 :�?��*!(�� ,+%+(27 <��������+'������+�J�����>�
�)� ��� Q���J�Q���>�;�����B;���$������)�J )�)�������6������";�"����&�+(*�!��� ��+;8

                                                 
1 Porov. gB�[`s---ZÖLLER��g�����%�����s�����Q���������	�X������������B;���$����
J�����������	�_����(��(�����(�'�*�(*6 66, 2012, Nr. 10, s. 522. 
2 Porov. STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	�d��	 
3 Porov. gB�[`s---ZÖLLER��g�����%�����s�����Q���������	�X������������B;���$����
J�����������	�_����(��(�����(�'�*�(*6 66, 2012, Nr. 10, s. 522. 
4 STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	�����	 
5 STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	�����	 
6 STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d�	 
7 STEIN��B;����
!*(��*+(����$�*��c�(���(*�:+��+��B$us�e��!���"�����'�g�	�����	 
8 STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"�����'�g�	�
2005. 
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M+���+?���W����(8�����/;9 ��*(<*7�� -(<*7��/+!(;10 �����)�'�����>�;�����(��������211

V ���&��� ;������� B;��� $������)� '�=��� ��)�(� ���'��z �������>���
a �������>��� ��J�'��� ���>� �;��=�)+ 6���+��� �������>��� �� �������>���
��J�����	� {���+��� �������>��� ��J������ ��J������ J ����� ���'�����
��J����&��� �����&��� Q�J�� ���)�'����� ��J�������� ����)� �� ����)� �  ����)�	

 
Z�����'� ��J���� =�� B;��� $������� ��������� ����������� 6���+��� ?�;��>���
���������������������������)��������J�������;�6���+���?�;���)����"�	 
 
���������	
������	������	� ���%"�	�����"�	�����	��������� 

12 
�&'�� ���'���'� �������>��� ��J�'�� J�;����;�)+� � ��������'� ��J�'��
�����;�)+�����)�������"��6������������&���Q�J����'��������;���+������]�F?��&�
����)^���Q��� ]+�������F��^� 13 ��;���+�����������;���J������Q��� 14 '������
�F?��&�����)���+�������F��� 15 ��������&��J���Q��� ]�������^	 16 
��&� �'���J�
����������������;J��J ��;�����"��J �������������'�'�����������J ������	�

��� ��������'� ��J����� ��� ���"�;�&� J����� �������� ������G�)�� �=� ��� +������
����)��� ����)�	17 
�;�"����)�������������'���J�����������"�;������G�)���=�
���+������Q��	18 ��������F���J�;����;����J��;��������Q���� B;���$����������
;�Q���)�� �����n
�;�+�����'��F��������'�����=����")���J������������� &'��
=�� ������ ���)�(� ;�� ������ �F?��&� ����)� �������&� '����'� ���"�� ;������
��;��>����������>��F?��>'������)��������������&"�)+����J����;�������>���
���;���J���	p19

                                                 
9 STEIN��B;�����(����@�����(���(*��$"!�$(*�&(���*2���"(��*�(*�6���'$!"���'$!��$(*��*+$��'�"��!(, 
B$us�d���!���"�����'�g�	�����	 
10 STEIN��B;����
*�"!�$(���*��
d!�(��:(!*2�(����$�(!*(����@+!(���6���:!**��(��:(!*���B$us�ddyd���
!���"�����'�g�	�����	 
11 STEIN��B;������(�6(�d!��(*��$�@+��B$us�d���!���"�����'�g�	����e���	�s�Q�	 
12 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	��d-45. 
13 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	��d-61, 159. 
14 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	�������	 
15 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	�d��	 
16 Porov. STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	��������	���-72. 
17 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	��d�	 
18 Porov. STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	��������	�e���STEIN, 
B;�����(!+�R�(�6���'$!"���'$!��$(*��(��c*��*���(��&�/�$�"��!(��*���(��9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us�
���!���"�����'�g�	���d����	��d	 
19 STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	�d��	 

 %����;J����� J ��;�� ���"�� '����� ���;����)�� '������+�
J��=����������+���;�@J�)�� ��J��;�������J��=��	�q�J��;������J����)��B;���
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$������� �����'� Q���� ����� ��� ����	� ��� �=� ������� ��� ���;���J��� ���"�� "�J�
������ J��'���� �����&� �'���J� ��� ������� J������� �����	20 q�J��;�����
������������"��������)�'�)�;���������'�U��)��;����������)�>	21 $�������������
+����� ���"�� �������(�� ������ '��� '�;J�� �����)6�'� ����'� � ��+���&'�
����'� ���"��� ��'� �'�=G�)+� �F��"�(� ������� �����)6��� ��� ��+��� ���������
�����'� 'F=�� ��������(� �)� U�� �������� � )���� �������	22 U�� �������� �"�����)��
B;��� $������� � )�;��� ���"��� ���>� ����'�� )�� ���;���� �������� )�� ��;��'�
���"��������"�	�% ������� G�'�)�������������$�''���'	23 U�;���������������
���)�)� �����sti a ���)��� �&����� '�� ��=;�� =���� "���(	24 B;��� $������� ���
������� '�;��� ���"��� ���&� ���=���� �)� � ������6���� ;������	 Wulfová ho 
J��J��G�)��takouto ���>'���]�"�	�d^�25

telo 

  

 

 

�����> 

 

;���         )�;������"� 

 

 

 

����(���������;�F 

 

 

 

g��            
 

(���:	G) 

                                                 
20 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	��d	 
21 Porov. STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	�d��	 
22 Porov. STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!( &$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	�d��	 
23 Porov. STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	�d��	 
24 Porov. STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	�dde	 
25 Porov. Xmt!�� ����;��� `���>���� i��Q�������� g�;������ ��;� X��������� ���� B;��� $�����
nB��Q����������;���
����������p	�_���$�����B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"����
�'�g�	��������	��-�_	 
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���� ���>'�� �6��� ����)�;��)�� ;�������� �J(��� ���� � ;�6�� ��;?�� B;���
$������)	�
�;?����)� ��� ��=�J;���=�� ���� )�� �"�����(���;�6�	� 
���� �����J(���
��+���&���6���+��;�6��� ������"��J��J����(�����	�B;���$���������=��=����
svo)�)� ;�J������� K '���"7��� -��+(*!� ��;��"��� ��+'�� �J(��� ���� � ;�6�	� �����
��)�;��)������=��;�6��)����"�����������)�;�������������&���J�=���������'��
���J����;�)+��������� ����������'������;�6��������Q�J���>���;���;��'	26

;�6��- )� 

  
 

 

�����> 

 

;�ch 

 

 

 

 

 

         

)�;������"� 
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 ��+;���;�'�� 

 

����(���������;�F      telo    

 
(���:	J)  

                                                 
26 Porov. STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	��������	���	 
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#���'���������������;����(�'�=���(�)����������;�6��])�^�"�J������������������
"�J�;�6���"�J� )�	27 U�� �;�����=G�)�� � ;�6��	� U�� )��� ������'�"�;������������
a �6��������>��")�������'��������������"��'���)��J;�����>��;���"��28 v ��'�
)�������������i�������'	29 $�"����������;�6��)�������?�'���+;����;�'��	30


��"��='�� ������>� ����� �)� ���>'�	� 
����>� )�� ���(� ;�6��� )�� ��"���������
)�;����� ��+���&��� ���������� )�� �;�� ��'��������	

 
������J(������)�;��)�'�� ;����)����>'��]�"�	��^	 
 

31 
����>� ���;����)��
��J����� )�;��� ���"�	32 
����>� '�� +J��� �����)����� � ���'� � ��� ���)�'�
�����)6�'� �����'	� 
����>� )�� �� ���'� +J��� �����)����� ��"�� ��� G�� ���&��)+�
Q�J���>������������J'���'�������������������������>��������&���?�;��33 ale 
J�����G� )�� �)� �;;������� '�� ��'����>� �����)����� �����&��� ��������&���
stavov.34 
�;?�� B;��� $������)� �+� �����>� ����� J�����G� ��������&'�� ���'��
a �����;����;�����;��������;����)�������������)����'����;�'��	�s���������;�
�;�����������(�� ������?���(�����>��+�J�����G���������>��)������>�����	35

<���� �����;J�� ����;� ��"��� )�� ������&� ���� �")����� ���>� ;���=�� ���J��(�
a ;���=�� J�=���(� ��;J��� �")���	

 Tu 
���B;���$�����������)�;��)��;��(�������	�m�������'F=��"�(���������>������
�;�����>�� �����&'�����'�����"�������>��������(�;�6��)����'���������� &'��)�
)�)� ������ � ���� )�� '��������	� $�F�� &'� ����� ���� ����;�(�� =�� ������>� �����>�
�����������'���)+��)�;������������������	 

36 <������&� � ��������&� =���� �������� )��
u��������& ���J�� =����+� ������ ����� �'�=G�)�� ������(� ��������>� ����	37 

�)�'�=���������������J����B;���$���������)'@��;�g�������	38

                                                 
27 Porov. STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	��������	���	 
28 Porov. STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	��������	���	 
29 Porov. STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	���	 
30 Porov. STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	��������	�������	 
31 Porov. STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	�d��	 
32 Porov. STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	�d��	 
33 Porov. STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	�d����ded-
175. 
34 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�ften��B$us����!���"�����'�g�	���d����	���e	 
35 Porov. STEIN��B;����
!*@c$��*��!*��!(�&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	�d��	 
36 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	���e	 
37 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*�� B$us� ��� !���"���� �'� g�	� ��d��� �	� �e�� STEIN�� B;���� 
!*@c$��*�� !*� �!(�
&$!"���'$!(��B$us����!���"�����'�g�	��������	�dd�. 
38 Porov. STEIN�� B;���� 
!*@c$��*�� !*� �!(� &$!"���'$!(�� B$us� ��� !���"���� �'� g�	� ������ �	� dd���
��J�	 63. 

 B'����������
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J�=���� ������)+� =����+� ����� � 'F=�� �������(� �=� � J��������� ��+;�� =����	39 
<������+�=����+��������J&����)�;����������������� ��������J�n�")���������
;����p����'� )��������;�F��� J��n��")���������;����p����=��J�;�������)������
��&��� ��;���;��� � "�=��>��� ;����	40 i�;���� ���'�� ������� ����(�����'��
v ��'� ��;�@J�)�� ��� $�������	� B;��� $������� ����'� ���'���� �)� ������(�
��J�'�����������J������)�'�=�>������;���������	�
�����J�������;�"��� ���
���������J������ �"�����������'����'���������J���)��;�� �����)� ��J�'�� i ��\�
���������>��J�)�'�>������)���������)����?'��)�������)�;���>	41


���(���������;�F��'�=G�)�����������������������&����;����)����������(�
���"�� �J������(� ���� ��6�� ��;�F� J���;��ých ;�� ��J����&��� �"����� ��;?��
��J����&������G����� ��'�)��B;���$������������������$�������'	����������
���;����)����������( ���(�� ��"�+�����������������'*���������;J�)������F���
a ������� �������	

 

42 
��� ���"�;��'� ������ J�����)�� ��")��� ;�� �����)6�����
;������ &'�� =�� �&"�� ���)�'� ���'� � ���=���� ��� �;�� ���� �����)� ���)�)� �F��	�
[�=;&� ��&�� J����� ��")���� ;�� "���� �����;�� J��'���� J������� ����)�
���J����)���;�	43 B;���$�������&'������)��������������"�;��������������&�
�����&'� ��J��;���'� J������G�)�� J�����'� ;�� �����;�� ���>� �;�����	� 
���
���"�;��'�������)�������������'����)����J�=���������J��'�������)�������"��
�;'������� ����>��� ����)�	44 _;�� � )�;��� ;���� ���"�;�&��� �������� \��6�'��
�+� ��;������ ��J��;������ �\	� -�����>� ������ �+� ���������>� � �+��������
s ���'�� ��>� �+� ����� ;������>	� -�����>� ��� ������G�)+� ��� J����;��
���;���J����� ��>����;�)+���������(��)�"�J�����. S�'��>����;���J�������'� 
$������� ako ���"�;�ý skutok, ���� ���&� ��� ������� ��;�'�� ��J��;��	45 
-�����>����"�;�>��������+�J�'����>����;���>�������������+�����������������
���� ����	� ��������� J��������� ��� �������� ����;������ J��������� �;�������	46

                                                 
39 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	���	 
40 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	���	 
41 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us ���!���"�����'�g�	���d����	�d��-129. 
42 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	�d��	 
43 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	�d�d	 
44 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	���	 
45 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�( 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	���	 
46 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d���s. 51. 
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���>����������'������������������������s;��Q�q������	47 $��"�;��;�Q���)��
B;��� $������� ���� ������ n����� �����;�)+��� ����)+��'�� ��")����� �'�������
����>� � )���� ��������� ���� ���� )�� � ������ �������(p	48 $��"�;�� ��J��'��� 
��������(�����(������"����������;����J������������(	49 $��"�;��'�)+��6����
?�;���������+�����"���(���=;>��������������)��F������������&���'������>�
������)+ '�������	50


�;�"��� ���� ������� ������'� 'F=�� J�����(� ;�6���&� =���� "��=������ ��������
J�������� ������� ����� ��� �����J�� ���)��� g���.

 

51 B;��� $������� �=� � ���&���
;������� "���� �������� �)� ����� '�=�>'�� ��J������ g���	� j�=���� g���� )�)�
�������;������� '����� ���;������ ������� ��� �=� ���'�;J�� ���Q�������� ����
��;���&��� ������6������� 6�;����� ���"�� ?�;�� J "�=�>��� =����� ]`�c� $��������
s;��Q� � s���� q����������� <������� ���� i��;�"���;�� ���;������� !���'>���
$��������� ��� !���"����^	� m=� � )�)� ���&��� ;������� ��� �")���)+� ����=��� ���>�
���J��;J�)+��=�'�����+��b"�����;���������� ����������� g����52 ������������
���&� ;���� ���=���(� J�=���� �c�������� ;�������)� '���	53

                                                 
47 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	��d����J�	��e	 
48 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	�d��	 
49 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	�d��	 
50 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	�d��	 
51 Porov. STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	��������	���	 
52 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	�e�	 
53 Porov. STEIN�� B;���� �(!+�R�(� 6��� '$!"���'$!��$(*� �(��c*��*�� �(�� &�/�$�"��!(� �*�� �(��
9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us����!���"�����'�g�	���d����	�ded��gB�[`s---ZÖLLER��g�����%�����
s�����Q���������	�X������������B;���$����J�����������	�_����(��(�����(�'�*�(*6 66, 2012, 
Nr. 10, s. 520. 

 Preto sa v ���>'��
?�;���)����"���")���)���)�g�������>���;���=��;�6��J�=�(	� 
B;��� $������� )�� � ���&�� ;������� ������ ����������� Q���'������������
'�*;�������+����=�����)���������&J��6���+���?�;��>�����������)������������
�J(���� )�;�����&��� 6������������ ����� ?�;���)� ���"�	� %����;J�� �;��
z ��J��������������������;�'����������'��)����	�#�J���)�������+���>����J�������
���;���>	� s�� "�� ��&'��� "����� � ��J������ "�� �������� )�;�����&��� �����
?�;��>���������������;��6��&'� )����'������+�� ��J��;������� Q�J��� ���"��
��� ���� �=� ��'���� '���(�� ����=�� ���� ���� J'���� "�� �6�� ��6��� �� ;����������
��J��������������	����� ������&������������)��6���+����������J'�����"�;��
)����)6�����������+'�����)��������)�Q�J��)�)����"�	 
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���6�'� ���"�>'�'�� ���&� ��� ������� )�� ��� ��� '�=��� J ��J������� �������� ���
��;�'�� ��")���� ;�������(� ������")������� ������(	� _�&'�� �����'��� ���� ���
;���(� �;� ��")���� � �")���	� U�;���� ������ )�� ��+'����� '�=����� ��J�������
��=�� �������;������� ������	� % ����)� Q�J�� ��� o to s��=�� ��J� ����&J�� ���������
�;�� � ��Q��c��� �")���)�� ��+�����(� "���� ��>��	54 
�;� ������'� ������ B;���
$����������=�������J�=�������>����� ��&'��=�����;����������"�����=�	55 Toto 
)���'�=���>�=��&'����'�;���>��	56

���� 6���+��� ��� ;��(� ��;�"�� 6���+��'� ?�;��>��� ������ J� )�)� ���������) 
Q�J��

 %���(����;����>���'�=����������J����;��
)���� ����� ��J� ���>� '�'�� ������� �)� � ��+���>'�� =����� ;���>���� ��� �=� cez 
��J��������� �����)6���� )����� � ����� ���"�� ���J�� ��� ��� ��'� ;���&�
������;�����' �;������a ���)�����+���)�J���'���'����+���	� 
 
���������	���������	������	� ����	���������	 
��	�#�����	������%"�	����	�����	��������� 
V ������&���;�������B;���$������)�'�=�����)�(�6���+������"�;�>����������
������������;��J ������&��������"����;�@J�)+���������	��+��6���+���'�=���
��)�;��(����>'��� 
 
'�6*�*!(�g $��*�+(*!(�g '�!�*!( ('�(��+�-�Q;�'��+�8�g ��6$��*�+!(�N'�(��!(WQ�g ���+�� 
                                                     �                            � 

��+!-%�!� 
 

57 ����)��'��������J'���������"��������>�������������J&���]����	�Q������J�
��J&��� ��J��;���'� �F��^	� 
��� )�;�����&��� �������� ����)� �� �������)� Q�J��
6���+��� ?�;��>��� �������� ��� ��6��������� �)� ��&'�� Q���'����*�'��
]q�������'�� 
Q@�;���'�� i��;��"���;�'^	� i����&� ��J;���� '�;J�� 6���+����
?�;��>��� ������ � ���&�h a ������&��� ;������� B;��� $������)� �������� � �'��
=�� � ���&��� ;������� �����;J�)+� J ��;�� ���"�� ������ �����'� ���� ��;+�
k '����'�58

                                                 
54 Porov. STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	��������	�����VOLEK, 
Peter: 
��(**+*!�+$(��!(��(!�
�!+$�:+(!*2��(+�'$/�!��$(*�9��*�"��(*��(��
��(**+*!���(!�
�!+$�:+(!*�!��
(��"(!�$�6������(�"��*��=$�����-�*��i�!*	�!����Q����'�`����d������	��dd-212. 
55 Porov. STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	��������	���	 
56 Porov. STEIN��B;����\���&���"(���(��
!*@c$"�*���B$us����!���"�����'�g�	��������	�e�-81. 
57 Porov. VOLEK�� 
����� <��� Q����� s�� ��;� ;��� s�;���� "��� B;��� $���	� _��� u���-!������J��
i����-g��"����� [��Q�'����� q��>�� $����� i���� q������ ]i�	^�� 
���'�� �*�� �(!*(� �*�(�(*2�

���*�("��(-!*��;�
�!+$�:+(!*;�#_6(@�=!��$*(���<���;�����d�	 
58 Porov. VOLEK�� 
����� <��� Q����� s�� ��;� ;��� s�;���� "��� B;��� $���	� _��� u���-!������J��
i����-g��"����� [��Q�'����� q��>�� $����� i���� q������ ]i�	^�� 
���'�� �*�� �(!*(� �*�(�(*2�

���*�("��(-!*��;�
�!+$�:+(!*;�#_6(@�=!��$*(���<���;�����10, s. 87. 

 J���?����� ������&���;������������;J�)+�J �������>�����J�����	�



VOLEK y�{���+���?�;��>�����������;?��B;���$������) 

15 

s�� ������� � �'�� �������� J'����� ���J�)�� �� ��� ��� =�� ��� ��J������
)�;�����&���)����������;�'����"����;������������;������������"������&���;���
��J���������'�����J'���(	 
%6�'��'�� ��� "��=6��� 6���+��� ?�;��>��� ������ ��;?�� B;��� $������)� � )�)�
������&��� ;������	� Tá ��� J������ ��J����'	� _;�� � �������>� ��J������� �;��
��J������ ���������� �������	� -�� ��� ��J������ ��;�@J�)�� ��;�������� ��G�
��������� ��J��;����	59 ���������� �+����������>�'���������� G����+����)��>�
;��)�;�>���'������>��������	60 ���J��'�����=��'��������������G�)���6����
����� �)�� 6���+��	�B;�� $������� )��;�Q���)��������������;�6�� ���J��������
J'�������>�� ���>�����	61 �+��'��������������)���)���'��&���������&�sa cez 
J'����� � ������������� �������� ;������ ;�� )���� J���>��� ��?�� � �J"�;J�)��
J��)�'� � \��6��� ����	62 _������� )�� � ;����� �������.63 _������������ )��
J�������'� �������� �����)6������ ��=�� ���;'���	64 w�;��&� ������ )��
����������'������������F�������������;��6�)���;�������������J�'��������'�
�"�� ������ ���������� ?�;��>��� ;����� � ���J�)�'� ��� ������G�)+� �)� ����
��J������, �)� ���� ������	65 w�;��&� ������ )�� ����������'� ���������� �F����
ktorá 'F=�� ����(� � ��;����(� � "���� ������� ��� )�� �"�� '�=�>	66 -�� ����)�
a ��J��;�������;�@J�)���������	67 $��J������'�����)���������������;�������
��� ���;�'�	68 q�J��;������� 'F=�� "�(� '�;J�� ������&'�� '�=���(�'�� ���"��
'�;J��'�=���(�'������(��� ������(	69

                                                 
59 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	���	 
60 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	���	 
61 Porov. STEIN��B;����
*�"!�$(���*��
d!�(��:(!*2�(����$�(!*(����@+!(���6���:!**��(��:(!*���B$us�
ddyd���!���"�����'�g�	��������	��e�	 
62 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��004, s. 80-81. 
63 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	����	 
64 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"��� �'�g�	��������	�dd�	 
65 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	��d	 
66 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	�dd�	 
67 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(�� B$us� d��� !���"���� �'� g�	� ������ �	� ���� STEIN�� B;���� 
*�"!�$(�� �*�� 
d!�(�� :(!*2�
(����$�(!*(����@+!(���6���:!**��(��:(!*�, B$us�ddyd���!���"�����'�g�	��������	��������d	 
68 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	��d	 
69 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	�d�e	 
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-������������;'�������?�;��>��������� )�� ��J�'�&�������	�q�J��;�����
������������"�>�)��70 �;����������� )�;������"����������J����)��?�;��+�;�6���
����=�� ���"�� '�� � ��)� ���)� ���;� "���	71 B;��� $������� ����� ���"�>� )�� ����
?�;��>��;������>��'�����)�������>�'������ ;�6������ )������)��"6�'�'����	72 
��� J��'����� =�� �'�� ��� �'� ��)��"6�'� '������ )�� ���"�>� )�� ;�'��� �;��?�
�����;J�)+���)��"6�����J��;�������'����������)�������6�(�� "�(�� rozhovore s 
g���'	� s)� J i�&���� '���)� ��"��&��� '���� � ;�6�� ���� ��������(� ��J��;������
���� �����'�����"�(��=;�������>����=�� ��>����>�'��������(����+��;��� g�=���
�F?�����;��� g�=�'�J�'���'����������'	�#��"�>�)�����"&���� ;�6�	73 #��"�>�
)������ )�� ��=�>�� )�;��'����"�	�#��"�>� )��'F=��=�(�� �)���)��+����)6�)������
;�6�	� s�� =�)�� J ������ ��� ��+��� ;�6��� =�)�� ���)� ���&� =���� � ;�����)�� �&6���
���)��� "���	74

                                                 
70 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	���	 
71 nX��� ���� ��� ���� '�� ;�'� q����� [����� X����� ��;� $����� ]���� �_��������^� ������J���J����
[������;�X�������"������� ���������!��'����J����;���������$�����"����;	�<���X������� �'�
s��;��������;�;�����"�;�����;����'���"����X�����;���$��������;��X�����;���`��������������
������� ����� }��;�� ��� ;��� s����'����� J�� ;������� }@����;� [���� ���� ����������� ��Q� ;���
Q�������� ���� }��� ;��� ���J����� _�;���;��'� ��� ����� ���"�� ��	� 			� g��'� `�������� �"��� ��� ;���
u�������J���� ���� [���� ��;� $����� �����"�� }���� ;���� }��� ����� ��;���;������� X����� ���'����
��;� ���� ���������� ��;� @�������� �������� J�������� ��� �����'� �������� t�"��� Q��� ����� ���"��
��Q������������ ��;� J�� ��������� s�Q���'�� ;��� X��� ���QQ��� ��	p� ]STEIN�� B;���� &�+(*6� �*��
��+2� :+��!(*� 6�� (!*(�� &$!"���'$!(� �(�� :(!*��� B$us� d��� !���"���� �'� g�	� ������ �	� de�^� n<���
`�������������'�������������������$�����������������;���;������������Q�J�������������������
���� !��'� ;��� ���J��� ���"����-����������� _�;���;��'�� �������������� ���� �Q����� ���� ����� ����
�[����;���
�������J��"�J���������}����;���u��J���;���}��������'�����������
������"�J���������
�������������$����'�����	p�]STEIN��B;�����(����@�����(���(*��$"!�$(*�&(���*2���"(��*�(*�6���
'$!"���'$!��$(*� �*+$��'�"��!(�� B$us� d��� !���"���� �'� g�	� ������ �	� ��^� X��Q� ����J�)�� '�)��
������������ B;��� $������)�� �;�� J�����'� ���=������ )�;�� ���"�� � ;�6��� ]Xmt!�� ����;���
`���>���� )�(!$(!+� �*�� 9�(*6(2� 
�!+$� :+(!*�� �*+$��'�"��!(� �*�� !$�(� (��(**+*!�+$(��(+!��$(*�
j�'"!��+!�*(*	� %�����;��-$������� ������ �	� �"����"	� s�Q�	�� �	� ����� VOLEK, Peter: 

��(**+*!�+$(��!(� �(!� 
�!+$� :+(!*2� �(+�'$/�!��$(*� 9��*�"��(*� �(�� 
��(**+*!�� �(!� 
�!+$� :+(!*� !��
(��"(!�$�6������(�"��*��=$�����-�*��i�!*	�!����Q����'�`����d��������^������������������;����
o �����	�-����������=������)�;������"��� ��)��"6�'���+��'����"�����������"��X��Q�����)����
������J��	 
72 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	���	 
73 Porov. STEIN��B;����
*�"!�$(���*��
d!�(��:(!*2�(����$�(!*(����@+!(���6���:!**��(��:(!*���B$us�
ddyd���!���"�����'�g�	��006, s. 363. 
74 Porov. STEIN��B;����
*�"!�$(���*��
d!�(��:(!*2�(����$�(!*(����@+!(���6���:!**��(��:(!*���B$us�
ddyd���!���"�����'�g�	��������	����	 

 q�J��;����� ���'� ��������� ���"�� � ������ � �b"��� ���)���
"����� �����'� ��������)�� ���)�� "���� ;�� )�;�>��� "�;�� � ��"�� ��� ������'�
v ���"�;��'���J��;���	�q�J��=��������������&���'�=������ ��"��J���G�)��
��;����>����=��������������������J��;�������������)�����6���������������"�����
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)�� �"���+��� ��)���6��	75 -�)��"6��� ��+��� ���"�� ��J&��� B;��� $������� �)�
��;��'� � J'����� ��+��� ;�6�,76 �;�� ���"�>� )�� )�� �����'� ;�'�	77 #;��?�
�����;J�)+� ���"�;�>� ������� ���>� �+� ��;�'> a �������>� � ����&���
��������&��� �������� ���� ��������� ���"�� +����	78 �%�+�����
��J������������(�� ;�6�79 )�� '��Q�����&'� ��)�;����'� B;��� $������)� ����
��)�@�6��� �b"��� ;�6��� �;���?� �����;J�)+� ��)J���;��)6��� ��J��;������ �;�� ���
���"�� 'F=�� �����'� ��6�(� � ��"�� ��'�)	� -����?�'� ���"�;�� )�� ���"�>� )�	�

�;'������� '�=����� ���"�;�� �+� ;��� ��'������� ���� ���"�>��� )���
z ���&���)�;���)������*'��������?���;���&������'��������"��� ;���&�)��
;�6��������) )�����J(���� ;�6��� )�)��b"��	80 U�;������"��)���+���'����"���������
��������������;�"���"�=��>���"����� )�� )�;��;���>��'F=�������J��)�(	81 U�;���
���"�� ��� ��;�� �����'� �;����(�� ;����?� )�� � G�'� ���'��6���� �����������
a ��������� ��=�� � ��J�'���'� =����	82 Náuka o )�;��� ���"�� � ��+����'�
=��������"��)����������������>J����s�������83 a U���'�J [��=��84

                                                 
75 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	�����, s. 137. 
76 Porov. STEIN��B;����
*�"!�$(���*��
d!�(��:(!*2�(����$�(!*(����@+!(���6���:!**��(��:(!*���B$us�
ddyd���!���"�����'�g�	��������	����	 
77 Porov. STEIN��B;����
*�"!�$(���*��
d!�(��:(!*2�(����$�(!*(����@+!(���6���:!**��(��:(!*���B$us�
ddyd���!���"�����'�g�	��������	��e�	 
78 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	�d��	 
79 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	���	 
80 Porov. Xmt!�� ����;��� `���>���� )�(!$(!+� �*�� 9�(*6(2� 
�!+$� :+(!*�� �*+$��'�"��!(� �*�� !$�(�
(��(**+*!�+$(��(+!��$(*�j�'"!��+!�*(*	�%�����;��-$��������������	��"����"	�s�Q�	���	����	 
81 Porov. STEIN, E;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	�d��-147. 
82 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	�d��	 
83 Porov. Xmt!�� ����;��� `���>���� $�")��� - 
������ - q�������	� B;��� $����� %��'������
J}������� ���������������� ��;� ������������� s�����������	� _��� )�(!����(�� \(!+��$�!@+� @c��
&$!"���'$!(� �*�� =$(�"��!( ��� ]����^� ��� �	� ����� usq��s� q#U#�� BJ�|������ B;��� $����� -�� ����
�������� ���� ��"���;	� _��� $������ !Bq`_-�� !��������� JAVIER ];��^�� 
�!+$� :+(!*k� �*+��'�"����� /�
�!�*!�����(�"��'(���*��$���*�. Avila 2009, s.87-97. 
84 !BqqBq�� m�"����� $������ ���� U�������� ���� [���J� �'� X���� B;��� $����	� _��� g���'�����
g����� u���-!������J�� i����-g��"���� ]i�	^�� 
�!+$� :+(!*2� =$(�(*� – �(6c�(� – �����(*+(. 
X��J"�����������	�d��-146. 

 ������;����
k ��)��������������=���F��J�������� )�;�����=;�)�=���)�"����	 V �'�������J�)��
'��������J'������6���+���?�;���)����"��� ������&���;�������B;���$������)�
]�"�	��^� 
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-�����> ������'F=��"�(��������>��)�'���)���;�'�����������;�J�������������
�����+��������>�+���������;�'��������+��6������"�;�>	85

                                                 
85 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	�d��	 

 B;���$������� &'�
���)�'�� ���+� 6����� �FJ����� ���G��� ��;�'��� �;� +���>��� ����;�'��� ��J�
�������>� ��;�'��� �=� ��� +���>� ��;�'��	� $��"�;�>� ������ �+� �������>� ���
��;�'�������� �����J�������)����������=������"��>�����;�'��	�������������;��
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'����"�(���;�'&���"����'>�������)������?��� ���)�)� ���"�;��� ���)�)�'�=����	�
$��"�;�>� ������ ������� �"�� � �����'� �";�"�� ���)��� ��"��	86 %�;��
������;J�� ;�� ��66����� ��F��"�� "���	87 `����� "���� ?�;�� ��� ���)���)�� � �'��
��?��� 6������ �b"��� � ����� ���=���� � ���=���� &'� '�=������ ���>� ���� ���"��
'�	88 �������'F=������'�Q��'���(��)���"����'>��	����)��u'�=���>����"�;��, 
����� ���+��� '�=���(� ������;J�(� ;�� ��66����� ��F��"�� "����� ;�� ���)� Q��'��
��;�'���]��Q��c��^��������(��������������>���"���	89 �������'F=��Q��'���(�
�)����)�������� ��&'��=��)������'���;���'	90 <����=;>���?�;��>������������
J���)�� �)� ���� ���� )���� �����)�� � G�'� �����+�����)��� )�� ����>� � ������>	91 
������� 'F=�� J�����(� ��;�"����?��� �J�����>� �������	92 ����� �����;�>�
'�6�������B;���$������)������?'����;�"�)+���J���'�g��)�'����t�"�������& 
���J����;��������������������������&����c����'�������;���=���������������
������)�� ����;�'��� ���� 'F=� ��� ��;�'�� ������(� ]�����(^� ���"�� '�� �����(�
��?�&��������93, a <�������X����������;?�����>������?�;��>�������J�����)+�
����;�'�� � ���"�;��� �F?�� )�� ��+J���	94 q�J;���� '�;J�� ��'�� �������� � �'�� =��
��;?�� t�"��� � X������� ��=;&� ?�;��&� ������ J������ ����;�'�� J���?� ���
��;?��B;���$������)�������>��������J����)+�'���)���;�'��� ����6��������+�
���"�;�>� a =��;��� ���J����� ����;�'�	� #���'� ���� B;��� $������� ����J�)��
��J�����'�6��s������>����=����������������(���66����;������&�������������
����)�����J����������������J�'������;��'���������+'��+�������(�'�J��	95

-����J��;��������&�����;?��B;���$������)��)����]u�'�^�����&����J������)�
��;���	

 

96

                                                 
86 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*s��B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	����-227. 
87 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	����	 
88 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	�d��	 
89 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	����	 
90 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	����-231. 
91 Porov. STEIN��B;����
*�"!�$(���*��
d!�(��:(!*2�(����$�(!*(����@+!(���6���:!**��(��:(!*���B$us�
ddyd���!���"�����'�g�	��������	��d�	 
92 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	���d	 
93 Porov. t_gB���g��)�'�����!*��=!�(	���'"��;����`�����`_��
����������	 
94 Porov. XBu-Bq��<������`	��=$(�j""��!�*��@�[�*��!����m!""	���'"��;����`���	��`_��
����������	 
95 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	���d	 
96 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	�dd�	 

 U���� ����&� =���� ���;����)�� 6����� ��+���&��� ������� ����;�
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a ������������� ����� � ���&��� ��� '�� ���J�)+� ��;����>� ������� ���;'���	�
�&'���J�������������������;�F������&������������&���������)����"��������)�
;�6�	� ���� ������G�)+� ���� ��������� ;���G�)+� ���"�� �'��6�)+� )���� ����	� q�6��
��J�������� ��;�F� )�� ���'�G�'� ;�������)� ����	97 ���� '�)+� "��J��� �J(���
k �F����)�� ��J�'�	�<�6����J��������)�'�����������G���F��"��J�������� ��J�����
��)�;��)���F?��&�����)	���J�����)���)�� ��"����'�)�� J��"�������&'�����;����"��
���)�'�	98 ����;��� �J(��������� ��J�'�	�����]u�Q����^��������)+�'���������
�������� �)� ��J������ ��"�� )�� ��'�� ���J"�;J����&� ���&� ;������&� =���	99 Vo 
���)�'� ��+��� '�� ������� ��;��� ����>��� =������ �;�� ����� �����;J�� ��� � )��
����;��&	�
��)�'�������;�����J������)���)�����>	��������)��'�;J����J�'��&'�
��J����'�� �F?��	�
��)�'������+�������� )�� �"����J�'��>�������)� ����>����'�� )��
J�������� ��;���� �+���� � )���� �&J��'� ���� �����>� �+���	� -�� J����;�� �����
a �F��� � ��'�� J��)�'�� ����)	100 V ;����� (��� ����� B;��� $������� ��;��� =�����
���� ]���������^� ��J�'� ��'����� �'���'� � ;�"���� ��������� ;�6�� ����(�'��� ���
���� �+� �;�=��>� ��� �J;��� ��6��;��� )�)� �����(�'�	101

����������������h�;����������J����;�����J��������;�F	�Tie $�������������
����")�������� ��")������	�#")��������+���������������")����������;����)+�
�&J��'� ���� ��'�� J�������&� ��")��	� ����� ��;���� '����)+� � \��6��'��
��J��������� ���� �)� � �F?��>'�� ����)�� � ��� �������	

 ��� )�� B;��� $������� ��;�
������'�������U����J [��=������������'�� ;�������'�6��s������>�������������
��J�"���� '���)� ��;��"��� ���� ��'�6� s������&� � viac v �+����� ����������)�
���*���	 

102 Náuku o ��;������
��J��6�)�� ��;� ������'� i�������� ��� '��������� � Q��'����	� !��'����� ������
o ��;�����, ��=�� �c���*���, ��+'�� ��� ��� )�� ��;���� ���� ����� ��;�"��� ����
Q��'����� ������	� `��������� ������ � ��;������ ��+'�� �J(��� ;����� ��;����
��� 6����'� ��;�F	� -�)�����)6��� J����;�� '��������)� �*���� ��;�F� ����=���
��;?�� ��)� $������	103

                                                 
97 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	�dd�	 
98 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	�d��	 
99 Porov. STEIN��B;����&�+(*6��*����+2�:+��!(*�6��(!*(��&$!"���'$!(��(��:(!*���B$us�d���!���"����
�'�g�	��������	����	 
100 Porov. STEIN�� B;���� 
*�"!�$(�� �*�� 
d!�(�� :(!*2� (����$� (!*(�� ��@+!(��� 6��� :!**� �(�� :(!*�, 
B$us�ddyd���!���"�����'�g�	��������	����	 
101 Porov. STEIN��B;������(�6(�d!��(*��$�@+, E$us�d���!���"�����'�g�	����e���	�s�Q�	���	�e�	 
102 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	��d-82. 
103 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
�*+$��'�"��!(��B$us�d���!���"�����'�g�	��������	��e	 

 B;��� $������� �� ���� '�=����� �"�� �������� "��=6��� ����
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����J���;��	� `��� t�"������� ��� ���)�)� 6+;��� ��+'����� Q���'����������)�
�*������;�F�� B;���$������)���;���=��B;���$��������*������;�F���J����la 
�"��������)�������&���;������	104 t��=����;��"��)6�����+'�����������6����;����
���J�)��� =�� B;��� $������� ���� � ����� �����'� ���������� Q���'���������+�
'�*;��� � �� ���� ���� ��+'���� ��;�F�� �)� ��\� ���� ��'�� ��� ��;��"���
��J��������>� ���� � ���&��� ;������	� <�"�>� )�� ��� ��� ��+=�� � J;�����?�������
;���>���� ��� �� �J����)�� ���� ��;���	105 q�J������(� ;������ �+����� �������
J����;���J����������;�F	�s)� �����B;���$��������;����������$��������� )����
'����������*������;�F	106 i�;����������;���"�������������������+����	�s��
)�� �+���� &'�� ��'� '�� "�(�� ��=�� ��� ������� ���)�� ����������� ����;��� ��� )��
;�"�&'	� i�;���� �+���� J������ �;� ;���������� +����� ��� "��	107

V ��;�@J����������	�U����J [��=������&�������J����;�s������������)�'��B;���
$������� � ;����� (��� ����� ��� ���������� ;�6��� ��J�'�� �F?�� � ��'@(�� �����'�
���)������'@���������"���)�����������������=���)���J�'����J;F��;��(	��&'�
����&��������;��6�)���;���'�6��s������>�������&����)�����������������;�6��
��J�'� �� �F?�	

 �&'� �����)��
������� ��;������� "��'����;�"���������'�6�s������&	 

108 ����� ��� ���������� ���)�'�� B;��� $������� �=� �)� � ;�������
&�+(*�!��� ��+109 a ��*(<*7�� -(<*7��/+!(.110

-��'����� ������� '�� ��;?�� B;��� $������)� �����;J��&� J'����� ���� ��� ��� )��
�����������=������'����&������;�����������������'�6�s������&��J����)������
���;�������� ���� �����;J��&� ��"���	� ����� ����6�)�� ������� ���"�;�&'��
�����'��� ��\� ����6�)�� �����J����	
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104 Porov. STEIN�� B;���� \��� &���"(�� �(�� 
!*@c$"�*��� B$us� ��� !���"���� �'� g�	� ������ STEIN, 
B;�����(!+�R�(�6���'$!"���'$!��$(*��(��c*��*���(��&�/�$�"��!(��*���(��9(!�+(�d!��(*��$�@+(*��B$us�
���!���"�����'�g�	���d���STEIN��B;����
!*(��*+(����$�*��c�(���(*�:+��+��B$us�e��!���"�����'�g�	�
2006, tBgB�i�� `���� $������ 
����'����������� %����� ������	� _��� o(������� �@� +$(� j�!�$�
&$!"���'$!��"�:��!(+/ ��d����	�d������J�	�d	 
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 B;��� $������� �� ���=���� ��������>�
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k �������'�� �������� � ������� ���;� ���������'�� �������)�� +��;���
o �������&��� �������	� m��J�)��� ����?��� �+� ������ J��������>� ��� ��+���
;�6�	112 -�� ������������ ������ ����"�)�� �F?�� ������ ���+� '�� ���"��
v �������	113 �������������"�������������+���J����>�������J����>�����;�6�������
���'������ '��������� �������	114 
��� ���� �F��� )�� �� ����� ��'������� )�;�&'�
�'���'	� s�� ��� �� ����)6��� �����)��� J������� &'� ����>� Q��'������. Je 
k ;����J����� ���� \��6��� ������G������� � ;���� ����� ��� 'F=�� ���=�(� ���� ��>�
���	115 �'�����)��J�'����&����;�"�������������)����?	116

$��"��(��F��������?�)��B;���$������������������������������(�����(�J�����;�
������'� ;�;���>��� �������	� 
�;� )���� ������'� �+� � �������� ����+��� � zlu. 
g�J���'����g�=�)�'��������'�������;J��>����'������������;�"��	

  

117

j;F��;������ ������� ������ )���� ������")�������� ��� ���=�� ���J�(� ����&J���
����*��������>����������"������������>�Q��'��������)�����J����;������������)�
6���+��� ������	� U���� J����;�'� )�� "����� ���>� ��� ���)�'�� � �+������ ��=;>���
������>��� �+���� ��� �+���'� � &'� �)� �� "��'	

 
V ��J;�&�� ;������� B;��� $������� ��� �������� �;�+������ �;�
Q���'����������)�'�*;��� �'�J'������=��)���=������=���������������������
���)�)� ����)� Q�J�	����"����J���������>��)� 6�;�����'�;������'�6��s������>��, 
���&������=�����Q���'���������+�'�*;�	�[ �'��)�)���'�����i ������;�;����
��'�6�� s������>���� �)� ��\� ���� �'�� ������;�� ��� �=;�� �6�� ���;�+���� �;�
Q���'���������>����������	 
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112 Porov. STEIN�� B;���� 
*�"!�$(�� �*�� 
d!�(�� :(!*2� (����$� (!*(�� ��@+!(��� 6��� :!**� �(�� :(!*�, 
B$us�ddyd���!���"�����'�g�	��������	��e�	 
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114 Porov. STEIN�� B;���� �(�� ��@���� �(�� �(*��$"!�$(*� &(���*2� ��"(��*�(*� 6��� '$!"���'$!��$(*�
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 i���� )�� ��� �������>�
v ���������'� ����c��� � súvise s �������'�� '�=��� � G�'� �����;J�(� �)�
Q���J�Q���>���;����	 
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L#��� 
V �'�� ���������� "���� �����+'���� 6���+��� ?�;��>��� ������ � ���&���
a ������&��� ;������� B;��� $������)�� ���� �)� )�;�����>� ����� �)�� 6���+��	�
V ����)�Q�J�������;J���J ��;������"��������� �������)�J �������>�����J�����	�
V �'� '�=��� "�;�(� ������ ��'�6�� s�vi���>���� ������;� �;�
Q���'���������>��� �&���;����� � ���������>'�	� P��� ��+'���� 6���+���
?�;��>��� ������ ostala $������� �6�� �����;�� ��;� ������'� Q���'����*����
]����	��������;�����������^	�
��������6���+������������������)������'���c�>�
��J������ ��� ��"�� z ������&��� ���?�;��� �� �������)6��	� B;��� $������� ����������
��;���� �)� J ���������� ��+'����� )�)� ;�"��� ����	� ������ ����;�'��	� $��)��
������ � )�;��� ���"�� ��J������� ����� ��;� ������'� u������ $�''����� ���>J���
s������)� � U���� J [��=��� ��� ��� ���'����� �)� � )�)� ����&J�� ����	� 
�;�"��� ��;�
������'� U���� J [��=�� ���)���� s���������� ���;�� ���������� ��������� ��J�'��
�F?��� ��'@(�������J;�����;���'�6��s������>�������&�J���������J���� ;�����
������������� ��������� ��J�'u a �F��	� B;��� $������� ��� �6�'�� �)� ��;����
z ���������� ��J����� )�)� ;�"��� ���� ������ ����;�'��� ��� ��+'����� '�J���� ���
z '�)���������������)����*�����U����J [��=��� ���>J���s������)	�������������)��
sv�)��Q���J�Q���>���J��������>����;�)+���������&'���+'���'��;����(�� ;�)+����
�����+'�(� ��J�'��>� ;F��;�� ��� ���� ���)���	� % '���&��� ���?�;��� "����
�����'�����������	�U�)���������J�������;�6���+���?�;���)����"����;��J(���������
;�6��������>��)�;������"��� ����F�����"�>���)�	 
 
=(*+��<"%*�����"�*�'���*��- �%��!��!(,(*!��'��8(�+��
9��0q40uFq00�:"������<"�-(���
a �(+(��!*!6���2� 
 
 
 
 
 
 
 
���7:	0�:	����:	7�":	�����:	9����	E���� 
-���;��� ��� �� ����� d���� � g�)�������	� {+;��'� Q���J�Q��� � ���*���� �"���������
v g��������� �� _���"�����	� % ����� d���� ��� ���� ;�����'� Q���J�Q��� ]_���"����^	�
V ���������������"����������� ��������������������Q�����'�� �;"�������������
���*���	�#;������d�������;��6���� [G�J���'���'������� g�;������;���������d�
���;��6�����!���J�Q����)�Q����� [�������)�������J�� v q�=�'"�������;��)���;�
������>��������J�����G ��;+��'�[��;���Q���J�Q��	 
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@�����"� 
$�'���� X����� ���� �Q� ��� '��� ��'������� ��;� �����Q����� ������������� ��;�
�������� �Q� ��� }������ �������� �������;� �� ����������� ������� ���
�;'��������Q�����������u������������������Q�����������������Q����������"��
"������ ��� ���'���� �Q� ��� ��������	� !��� ����� "����� ��� �� '������ �Q� u�;~��
���������� ����� Q��� ��� }���;	� ���� ����'������� �Q� "����� ��� p��� �������
of �����������}����Q����������������������������;��������������;����Q����
}���;�}�����������������Q�������	�_��������������'�������Q��������������������
�����"���������Q������������}������'�����;��������������Q�����	�s����Q�����
Q��������;��������;��������Q��}���'��������������	 
$��8����1 ���������������������������������'��������� 
 
�	Q�����	�	�����"�	������	!�������G

$�'���� X���ová�� ���+� 'F=�'�� ����=���(� J�� ��)��6��������)6���
a ��)�F��;��)6���;�6����	� ��������� �������;����� r. 1909 v 
���=���� J�'�=��)��
�����������)���;���	�
�'��������������� ��)�J��;�����������������������'������
"�� ����� ��� �)� �������� +���������� ��"��������� ������ ���� ���;�� ��"����
�������� ��'��������)� �����	� j������� ;����'� ���;�6������)� ����?�� filozofie 
a �����?��� ������ ������ ��� ��'��J��	� [�\=� ��������� "�(� ���� ����������
����������������������������������������"����������Q�"�������� �����&��"�&���
������� � J+�������� sa 6���������)� �"�������)� ��)��	� %�;�� ]��� ����� �e-28 
�����^����J�����)�)����"����"������������������)�����]����>����^������+=�������;��
liturgie, ��������������� ������ � '�����>� J�=���� )�� ������;��� ��� ��������)�
�����	� 
�;?�� ���;����� z ;������>�� ;������� ��;�'�� �;\�?������ ���)� �����
�&'� ��� ����)����� ��������)��>� ��J���� ��F��� ���&'� ��� ����� ��;���J����
���=��(�� �������������������n			������'�����������=�����'F=�'�����=�(���J���
krstu. ������ ��'�� =�� ��;���=�'� ����� J������(� ���)�� ���� � ������(����&'�
��"�=�����'� � Izraelu [...] a ������� ��'�� =�� )�� �� �"���+��� �����=��	p

 

2

                                                 
1 [������ =�������� ��;���� '������Q��� �;� s�������� [���'����� [���'����� s	�� :!��*(� m(!", 
��}�����'������������q�}�����������"����%�������q���"����"���i�'"����d��d	 
2 �++(*+(��(��!(�;�������J����6���n			=��;�������'�6�����������F��"�)���?���"��������������=�����
�;����'��;���?��)�����6(����)�'�������������������++(*+(��(��!(�, 17. 
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�"��;���� !����+J���� -�'����'� "���� ����+���� ��F��� =�;����>'�� �F��;��
]����� ��'������� �"�� � G��� �����;���� ���� ��� =�;�����^� ����(� � ��;����� ;��
s'�����, �;k��?� ��� ������� ;�� t��;&���� �;�� "���� ������������������ �c�����)�
Q����+J���)� ���;�� ])�)� ��Q��c��� � ;����� ���=���� ������ ����)����)� Q����+J���)�
+����	� % ����;����� � �"��;��&'� �"����?���'� ��������&��� �"�����
���;������ ;���;��� �&'� )�)� ���� ��;���J���� �J;�����(� �"�����*J��� J�'�����
34 �����	 
$�'����X���������"����������=��)����;��"�����'�]�+������;��6��&'��������
z �"����� ��;�� � Q���J�Q���� �����)���>� � �FJ����� ����������^�� ���� ��������
��;���>�������"������;��>��=���� )�)� �'����J ��?��)������ 6+;���������J�@J����
��J��'��� J ;�������� ;��� '������Q���>� ;����� �@�6����� ��J����	� %&��'�����
)�J������ J�����(� ]����'� �����&��� )�J������ ����;���� �)� ;F��=�>� )�J����
staroveku a �������^�)�)��'�=�������"����������J �����;����FJ��������+���'&��
�������>��� #������ ���&����� ��� G�� ���� ��)���6��� ���'������ ��J������� ���
��@>� ������ ���;��J'�� ]g�����;-u���^�� ��������� ��������� �����+���
]$����������^� ��;�"��� ���� �+�������� – ��������� Q����+J���)� �����+���
]g��������� ����;���� ��'��^� � ��;��6���� ��������� ��>���� �����+���
a Q���J�Q���� i�'>��� s��������� $�Q���>��� � ������� �c�� 
��*���� ���>� ������
s '�������� �;�6�������(��� � +���	� ����� J �F��;�&��� J;��)��� �+�
����������>�J�@J��'��J����)+��� )�)� ������– �)�"�J������"�� "���� �c����������
����J������ n���>p�� ����� ������'���)+�� ���� nJ)���)+p�� �����J���� )������
�������� �� �F��;�&'�� �"��J'��� ������� ���J���(��� �����������)� ����������
���;���;��������� ��;������&'������'�����������)����)6���� �'��=����=;&�
6?�����&� �&���� ?�;��>��� ��J�'�� ��� J��;��� J ���;��;������ ����)�����
a �������� ��G	3

<��&�J�J��'��������)� �����+���� ;�������X������)���J����)�������?��� )������
G��;F��=�� ��>J��������������J���������?�+�+���������)�)�������J��	�
�>J���"����
���&'� J�������'�� ���� � �'� ������� ��� ���)�'� ;�������'� =���������� ��\�

 U�)� ;����� ���+��)+� ;�)�'��>� ��������� ���� ��=�;�)+� ��=�
;������+� ��'���� � ��������	� sJ;�� ���� ��;������ ����'�������� $�'����
X������)� �����G�)�� ��?��;�6��� J��"���;J�(� ���� ����������� )�)� ;������ � ��6�)�
>'�� �� J��'����� =�� ��"�;�'�� ���� ������� �?�;�(�� ��?������ ��� � �c��h 
�����;J�� ������ n��>J��p�� ���� "�;�'�� ��� �6�'�(� ��>� �c��� ���>� ��� ;�&��)+�
>'��n�'����p���n�����p	� 
 
O �������	�����	 

                                                 
3 [�����'� ������;�'� ���� )��� n			�")��� ���'����� �� u�>���� )�� ��)�J��6�)+��)6�'� ���'�;J��
�6��&�����������������>����������[�������j*+�!+!�*��&�7-[$�7+!(**(�, 118. 
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���'����J�=����J ���������� )�;��)�'���)�����������)����'�����)�;�;������;��
��;���� ������&��� �"����?���� ���� J+Q��>� ���?�;�� � ��������>� ���������
a ���;��� ��� ��� ?�;��� +=�"��� ���J��6���� � g����� n��'� ��'� "���� �����
������;������=������(������)����"�=�����'������� '���(>�(""(*�(��=�����������
��� ����;��� �������)�(� � ��'�� � )�� � ��'�	p4 ����� ;������&� J�=���� "���
�����=��&�;����>J����n-�����?�>����&"������������������� )���"��)�;���������(��
�����"������������������J�����?��)6�'�� ���)���;"�������������������	�£¤¥�
���
��>� ����������>� ������ )�� ��>J��� ��c��	� w�;���� ��� ����"�)�� ��>J�� ako 
��=;�;���&� �����"	� -��� +� ��>J���� ����� )�� � ��������� �� ��'�� � ��"�� ��'��
��?�&�����	�$�F��)������"�>���"�������>J���������6�;�&����=;�;���&�=���	p5 

����;��� J������� )�)� ������J��� )�� ��@(� � J��'���� ��>J���� J �����=�����
;������&��� �������� ������ %�?�>��� &=;G�� ;������ ���� ;��� )�;��� ���;����+�
�������+� ?+"���+� "���G�� ���&���� � ;���� �"�� ���� "���G� ������ ���� �c�
o �)�'����?�;��&����J(������������������ )��������������>�����F�����������
v '�;��"�� ���;������ � �J(���� � g���'�� � J���@��)+��� '�;��"�� � )�)� )�J����
]+��;���'����"����������)�;��(��)������)��������� 6���J�����)�Q��'�^���=���J�
�������������� ���� �c��J�=����'�����+���+�����(��n			� ��'�[������J��+����
a �J������'�������"��p6

-�'F=�� "�(� ����;��� �?��� ��;�"�&��� ���������� '�;J�� )�)� ����J�����
��F��"����� ��>J���� � '�����&'� J�=���'�� �����>�� ��)���"��)6���
a ��)����������)6��� ��+������� ����;J�)+� �������� ]J��;��+� '�'����;�'�
zo 6+;��� ����)� ��>���)� ���+��^�� =�� )����)�� ��+���&� �+���� '�;J�� �������
a "�=����� ��������(��	� 
��� X�����+� ��>J���� �'������ ������ '�� J)���)+����
�������&���������������'��������;��?�&'������'����;��������(���� silou 
���;��� � g����� ��� )���� �"��J� Q��'�)�� � ������� ������+� )�;���� – 
�����������	�
��������J����"��J���'�����>'��J�=�����)������6�������(8�'��-(8�
��?�(*��+!�� ��$�� a ���>���'����;������"����]�"������)�����J��^�)��(-!�(*<*%�
��?�(*��]	� u�������'� � �������������&'� J�6���J�����'� �)�� ���;�����)�
��+������� ������ X������� ���)�� ��)���)6��� ;����� ]��;?�� '�)�)� '������ – ��J�	�
�����^� j*+���!(� '�(�� ��(�]�*�+-���� n[�\� ������ ���� j"!�� ��� ��>����� ������;���
'������(������;�&'��������������'���)��������?���>���)��"���;�	p

. 

7

                                                 
4 �++(*+(��(��!(�, 37. 
5 �����*�!+!�*���-�!w�(; 264-265. 
6 �++(*+(��(��!(�, 38. 
7 j*+�!+!�*��&�7-[$�7+!(**(�, 171. 

 $�������
s g���'�����)���&���;��'���'�������������������������6�>����)����������&���
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���;������� ���� ������� ��;�����;J���)� ]��+���)^� ������8 ����� �� ������ ��)�;��(�
���� ��;��� ���� ��6�+����� ���� ���������� - ���'������ )�J��� ����)������ ���� �"��
���"�&�)�J���'�������)�J���n=�������� ������p����>J��	9

$������������(� ��>J��� � ��+������� � g���'�� �;J���;?�)+��� ��� � ;������ 
$�'���� X������)�� ���� )�� �J������&'� ����&'� ���"���'�� ���;� ���"�� J�� ��'�
'F=�'�� �")���(� )�)� �"��J� � svete a g����� ���� �)� ���&� ���>'� Q���J�Q��� ���*����
a „*%���(*��(8��(+�@/6!�/x:

  

10

$�'����X��������J)�;������� ;����'��������>���u�>�������J������=����ása 
����� )�� ��=���� )�)���'��!���*��:

 ����6���������?�)��� ;��bG�����>J��)�)�=����	� 
 
O �#��Q���	����7�����	 

11 ���������;��� )��J )�;��)������������"�&�
����G�)+��� ��� ��+�������� ����"���(��� ]�� ��'� ��)����� ���;��� J�����
��������������&�����J����&��'��^�����;����)����������������;���J ;F��;���
=�� � G�'� ��'�'� ��� �;J���;?�)�� ��+'�������(12, ��J��)���(�
a ��?��;�6���(13, )�� ����(��� �������14, a ����� ��� 'F=�� ��(� ���;'��'�
����'��������n[����������������J�����������(���������;'��'������	�-���
���� )�����?���������������(��"����(�����������������?���>�������"����'�����
ale"�� ��� ����&��� ��������� ������	� `���� ��'F=�� "�(� � ��6���� ������� '���)�
������� ���� ������ =�� ��� � )���� ������� �������� ��;�	p15

$���'����;����������'�������������������)���?�����������������(������'�
���J��G�)�� ��� g����� n���&� ;���� ������ �����;J�(� ��;� J�&��� � ;�"�&���
a ��������;�=\����������;���&���� ��������;���&��p�]`�����^��n���&��+;��"�J�
��;¦=����� ���"�'p� ]d
� d�de^�� ���&� '���)�� ������J������ ������

 m������;��>�� �+'���>��
a ������)����'�����>�������J�'�'F=��"�(�������������&'�;�'���'	 

16	� -����(�
������ n�����6���(� '�>���p17

                                                 
8 n$�������(���;�����;J���)� ������ )�� �� )�;���� ���(� ?�;���)�;�6�������� ������J�)�����;�&��(�
&����'��>���	����(++�(�y��*��("!�!(�>, 48. 
9 Porov. �++(*+(��(��!(�, 47. 
10 Výraz {*%���*%��(+�@/6!��| ��'�����J����;�VB�§�MIKLÓS: VB�§, M., ����7+�'$/�!i�(��("!�!(��(�
�(�:!��*(�m(!"��U	�%�����
�����d�ed	 
11 Porov. ��������(���(�i�(, 119. 
12 n¤����"�J�Q��������"�J�+'���������)����;���������������			����++(*+(��(��!(�, 134. 
13 n
�������)����'"���'����������]��;�Q��������^			�%6������G�'�'������>���������"���	���
[�$!(���jj; 208. 
14 n[�������)��������(���;���	����++(*+(��(��!(�, 130. 
15 �++(*+(��(��!(�, 91. 
16 n%6�����������������G�)���g���������������	���[�$!(���jj; 163. 
17 �++(*+(��(��!(�, 92. 

 ���� )�� ��>� ���� g���� ���� �������� ���
����������&'�� ���>��� ��;����� � ��)������)6�'� J)�����'� ]�� � �'� ���;���
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��������^� )�� ��������� ���� J��������� ��� ����� �"�� "��� �6��&'18�� )����
"�J"������(��)������;����������������	�% �������'�;F���;����������(�������
����� J��'����� =�� � ��J�;�� ���J��'�� ������?��>� ����� ��������)� �������
n[����� ����� ��� ���J�)�� ��;��� ��\� ������� �")����� =�� ]�����-^�����(� )��
��;���� ������J�� � ��;���� ]�����-^������� )�� �����6���(� ����� ;��������
'+;��)�t����	p19

[�\=�� ������J�'� � ���'�� ����'�'� ��F��"�� )�� J���;��'� g�����
�������;������)� ����������� ��F��"� � '�*;�� ��J������ ����� ���� )�� �"��
���������� ���"�� ��;������ ��J����� ���� ������������ ���� �� ��;�� '�� J'�����
a ����������(�� ����� ;���=�� ����'�����(� �����;��� �����

  

20 ����� ���� ������
k ����;�21 a ������'22 ��;+��'� �� g���23	� $������>� ��>���� ��������� ��;���
'��'������ ����	� ���'������ X������� �;����J�)��� ����=�� ��� ��������� ���=���
�������(� ��>� �J(����� ���>� �+� ���������>� ���;����� � ?�;��>'�� ��J��������
kvaliQ���)+�� ��������)+� �������� �"������ �������;������'� ���������"�����
s ����������;�'�	24


�J������ �)�� n��"�=��)� '��Q�J���p� 'F=�� �")�(� ���&� =���� n�";�����;����
��>J���p�� ���+� u�>��� �6�� ��J������ ���� '�;���&� ������� )�� �=� �����	

  

25 i?���
;�)�'�&� ������;� �)�� n�";�����;��)� ��>J��p� J ����� ��'���)� X������)�� n			�
�������� )�� ����������(���� � �� ��>� �������� )�� '���� ��)�����)6����� ���;'���
��6�)� �����	� t������ ������ ��� ��	� U��� �"����� � �'��� ��� "��� )���� �����?� � �����
��\� J�������� ������ ������� ���� )��� ���;��� )�� �� ���� ������� ������ ��� '�'��
�"����(������������� +������'��'����&����+�������			p26

                                                 
18 ng������J�������������"��"����6��&'���=�����=���������=�����	���[�$!(���jj, 70. 
19 &(*�7(����*������(���*�(�*�*+�"}�������(��!(�, 112. 
20 Porov. �����**�!��(*�(����*�+��(""(, 24.  
21 ni���)��&�;�;����&�"��J������;�������'�J'����� ����������&����J�)�'���)������;����)���\�
����)+��"�� ������?�����������������'�6��������'������"�����;������s�������	��� ~��!+���(�
��*��(�(+��(�*!w�(��"(++�(�, 31. 
22 n`���'��'��'���'����������J(������'�>�����u�>����;���������"������������)�����������	���
��������(���(�i�(, 23. 
23 Porov. [�$!(���jj, 68. 
24 Porov. j*+�!+!�*��&�7-[$�7+!(**(�, 111. 
25 Porov. ��������(���(�i�(, 152. 
26 j*+�!+!�*��&�7-[$�7+!(**(�, 133. 

  
 
�����	����������	� R�Q��	�#���	 
`��Q�J����-��������>����;�'������+�������������������������>J���� �'�����
;���� �6�(�� =�� ���?�'� ����)����� ���������� ��������� �'����� ���� $�'����
X�����+� ���� )�� �"�� J�"�J�������� '�c�'�� ������>��� J�=����� ���� �)� )����
�c������&���"�)	� 
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��)���� ��>J���� �'������ ������ – ��;�"��� ���� 6�����>� ���;'��27 – )�� 6�����
��J������	�n[������)������������������������J���(p28 – ��J������� )���+�������)�
���������)����������)��� G�'���)����J;�������;��������������(����������J������
��+=��>��� J)�;������� � ���;'��'�� � ��� �)� ����������29 a J�����G� ���&��
'�c�'������+���;��&�������������&�����G�)����;�"�+�'�����������n��������
z ������p� ��'����+="����F��"�)��"���������������;�&'���)��������	30 Tak 
J��������� ���� �)� ���)���� )�� ;���������� ����)����� ��� ��+����)� ��+;��
�����J;������� ��������� ��� ���;�����;�� ��������(� ��J�������31 ��+�����
���������6�������������;�������(����>J������'F=��"�(��")���'��F���������������
�����������J����(���"�����"�;��� ��������(	32


�J�����(�����)������������������+���(������)������ g���'������ )��J����;�'�
������ � "��=��'��� ����� ��� ����G�� � ��)��6(����)6�'�� n-�6(����� ������"�)+�
���� ��>� ��� �'�� ������ ����'� ?�;��� ����� �+� � ��'� ��J����	 £¤¥ 
����(� ������
k "��=��'��)��� �'��=���'������������&�(����������� )���p

 -�J����������������������������;���
�������"��=6���� g������;������)+��������������J������ "�J��;'������+��������
���� ���� ������ �)� �������� ��� '�;��(	� -�J������� ��� ������ )�� ��� '�*;��� ����)�
����>� � ;F���;�>� �����J������� ����'F=�� ����;�(� ��� ��� g�=�� ����� ��� )����
n������p�� ������������;�>�'������ ;�6�������������g�=��������;	� 

33 ������������J;��
"�(�"�����������;����������������'������"���n_"��)�;������������"���(�'��+�
��������(�� �"�� ��� ��&���� ;����)�� ���� �� )���� �+�� ��������(� ��'�� �6��� �;�
����;����	�q��'��'�������)�(��'���&'������'���"�+;����� ��6(�����\�������;�
�6��>���� ��� '���)�� � s �����'� ���������	� -�� ������ �6��� J����� ��������(�
����=�(���+����J���� �J;����(���������;���>��	p34


�J�����(� �������� &'�� =�� �;������ �������	� n[����� )�� ��� ��� ������� �������
J'���(	p

  

35

                                                 
27 
����	� nq>Q��c����� ���� ��� "��� ������ ;��� >�;��� ���������� ��� ���� ;�� �~�'���� ;�� <������ ���
�++(*+(��(��!(�; 71-80. 
28 [�$!(���j; 269.  
29 n
����?����)��J�J�����������'����)�;������"����J��;����=��;���+�������)��'��;F��=�������
=�����"�;��)��������;J�(�J ;��?���"�J�������"������ ��)����"��=������++(*+(��(��!(�, 158. 
30 n$�����?���� ��J�����(� �������� �� �'�� =�� �J�)����� ��J�����(��� ��� �"�����'� � �'��� ���
��)����)�	����++(*+(��(��!(�, 107. 
31 
�J��� ����	� �������� �(��(%�!� ]\*�-��+-��(*!(^� �� ��� '(��*+(��� (+� "�� ����( ]&�6*%���-�� 6�,!+^��
]� '�\�����'���;�����	���-��^	 
32 Porov.. [�$!(��� jj�� ���� ���� �)�� n
���;�� )�� ����"�>� =�"��(	��� [�$!(��� jj�� ���� n
���;�� ��"��
�����(	���[�$!(���jj��e�����J����)�[�$!(���j��d�d��&(*�7(����*������(���*�(�*�*+�"}�������(��!(�, 145.  
33 
����	� nq>Q��c����� ���� ��� "��� ������ ;��� >�;��� ���������� ��� ���� ;�� �~�'���� ;�� <������
�� �++(*+(��(��!(�; 79. 
34 SIMONE WEIL-JOË g#m$�mB�, [���(�'�*��*�(��t¨s���;¨i�''���t��������d�����d�-19. 
35 [�$!(���j, 204.  

 -�J������� ��� ������ )�� ,��"��� ���(8� "%��/k ���� ��������� )�;��)�
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;�������)�����������;�����;���=�� �����'����������� � s������36 ��� ���J������
a �J������ ������ ����� )�� ��'�=�>� "�J� ����� �"�� �'�� � G�'� ����;���� ;�����
��������� ��� ���>��� "�J�&���;�+� ������ ����'�� � ���'�� �;����;�(�
"�J�&���;���� ������	� mJ������ ������ ����� )�� ��=�>� � ���)��'� ;�����
�+�����>��-J'�����>��� ��������>��� �����;���� ��� )�� ����'� �'���)+��'�
k "�J��;'�������)� ������ � g���� �)� ��;��� ��\� ���� ���&� )�� ���� ������&�� ���
�������� )����;�'&����"���&��������;'���������J(��	�j�'"!�!+*7�@���/ ������
k g����]�������J�����������������)�����)������?������������a k �������^�X�������
����=�)�����'�;J���6��&���Q����'�������J�����)������)��66����������;�������
J����;�����&������'��+;�����[��������J��'����� �;'����]�����	�`������-
��^	37


��)����������������J��'��������������)�����;������– J��'����� �����;���ale 
�)� ���)���� n�����;��� '�����p� ����G�)+��� ��� � ?�;��&��� ;�)������� ��\=�� ���
���)����'F=�������;J�(�J ��J��������������������+���J �������;���������;����
������=��������������������'�6��������� 6&��'�� G�'���J�����(�– ����	�j"!��. 
_"��g���'F=��;�( ��������(�;�6����"�����)���������J������J�������FJ��?�;���)�
"��;���"�J�������"�����������=���(�� )�����(	p

  

38 �������)����'F=��'������(�
����=��'������������"���c��������������� g�������F��"�� ���������J�������������
o g���������� �������������;������;��������(	39

-�� J����� �6�� )�;��� ;�)�'��>� �c��>� ���;����� $�'���� X������)�
o ������������ �J'������)� g�=�)� ������� ng�=��� '�����;������ ��� ���J�)��
v ��;���� � v ������	� U�� ��66��� Q��'��� '�����;������ ���� �� ?�;��>	�
`�����;�����������������J)���)��� ;������;��������"����;������)6�'�������'�
"��������������������������"�������&�����	�%����)6���+��������6(����������;����
o g�=�'�'�����;�����	�%����)6����Q�����J�)��>�����6(������+��=;��J�>	�[��
�� ����� ������(�� ��� ���'�	� % ��'���'� ��6(���� J�=����� g�=��� '�����;�����	�
V �b"���� � ���;�� ��+�6��)� �������	� [�� ��;��� ;�� "�;��� �;�� ;�6�� ������
J�;�=�(��&�������g�=��'F)�����������'��������������������� �'����J����=����
������������'�����(����������������;������������������=�����)����6(��������� 
��;��(��� ���)���������>�������;��(�� ������������)��+���;�>����;���>�����>�����
)����'��g�=��������	�%�;�������=����;��(�)�����;���(����J(����� g�=�����������

  

                                                 
36 Porov. j*+�!+!�*��&�7-[$�7+!(**(�, 24. 
37 
����	�n!��'���;�� �¨�'���� �'�������;�� <������ ��� �++(*+(��(��!(�, 99-d���������)� �(++�(� y� �*�
�("!�!(�>, 28. 
38 �����**�!���*�(����+�*��(""(���e�]���F��;����J�&��J���>^ 
39 n-��� J� ����� ��� ���� ��J������ �� g���� �� ���� J� ����� ���� ��J������ �� ��J�'��&��� ��������� )��
'�=�>� ��)���6��� ����(�� ��� )���� ;�6�� ��� J;�=������� �� �������� g�=�)� �����	��� ��� ��**�!���*�(�
���+�*��(""(���e�]����>����������������;�^	 
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=�� ��6(����� )�� ������ ���� ��>��� �J(����� ��\� �� "����� � ��\� �"�� �J(��� ������
J��'���� � ���� )���� ���=������	� �������� ��\� ��@(� ��;�'�� '������+� ���"�� ���
;��6�)��;�����������+�;F��=�>�����������>���������'����������������&�����;J�)��
)�)�"��J���(	�
�J������ ���)��g�=�)�����'�����'�=�������J'������J horkosti 
��6(����������������;���G��+�;�6�	 S �������6������'���=����'��g�=��� ������
k ��'� )�� ��;����� �)�� �������� � ���� J�������	� $ �\����� "�� ��'� �������
��;���(�� �'����;����	p40

[G�J�'� ����;���>J�� B�J����'-g�;���6(� ��� ���� �� ����� d���	� #;� ���� 1994 
�����)�� Q���J�Q��� ��� ���������'� ��6�+�� � B�J����'�� �� �;� ����� ����� �)�
v $J���;�	�
����;��������;��6���)�������������)�Q��������g�;���6�	 

  
 

z �����<!*/�'�("��!"��!�$�"�M�,�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0�:	M*���7	E#�*"��T	9�0: 
U*J��Q�%��*�J���������;�����g�;���6���������d���	�{+;��'�Q���J�Q��������*����
�"�����������g�;���6����q�'������
���Q�����m����������u���������	������������
�)� ���)�� ���+� ����������� ������ �� �J(���� ������ �� ��J�'�� �� ;����� $�'����
Weil���) �� ����F�� ;���+� �� g�;���6�� �� ����J���������)� ��J�� X������ [������	�
U���� ;�J������� ������� �"��)���� ��� ����������)� Q������ [�������)� ������J���

���� 
�J'������� ������� �� ���'�;����'� '������� �� )���� ������ ��� �;�����
a ����(����+����*���	 

                                                 
40 �++(*+(��(��!(�, 58. 
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-�+��	$'U�;$�E@ 
 
 

O ��"�������"���	��#�� �������	
��� 
 
@�����"� 
������;���QQ��������������������Q�� ���������� ]B��<������-������^�}�����
"�� �� `�c����� ���� U����� _�>�� ;� la Cruz �� ��� ��;� �Q� ��� deth ������	� ����
����������� ��� ��� ����c� �Q ��� ������ �Q� B���������� ;��'�� Q������� ��� ���
'�������������;��������������������������"���;������������������������������
$������� '����� ��;����� ��;� ������� ��������'��� }����� �������;� ��� ��������
��;� ;���'��� ������� "�}��� ��� ��������� �������� �Q� ��� s'�������
����������;����B��������������	�����'�����;���"����;��� �������������Q�
����"���|���������������������������������Q�������������"�����������;���;�
���������������� ���������Q� �����th �������"��i	m	����g�������	 ����Q�����
���� �QQ���� �� ���������� �� ���� ��� ������ �Q� B���������� ;��'�� ��� ��� ����c�
of "��!�+$(�"��!�!. 
$��	 8����1 ����� '���� B���������� ;��'��� ���������� ���������� ��"��������
"�����+$(�"��!��� 
 
s����&� '&�� o Narcisovi ��6�������� �������� ?�;��&'�� ;�)���'�� '�����
������	� j����� ������� ���� ���"��� ���� ��&�� ���� �)� ���� '�6�������� ����� � ��'�
���������� ;�� ���+������ ����;�'��� � ����� )����� ������ ����"� ������a 
����J�'��(� ��+���&'� J���������'� Q���������� ����� �� J'����� "���� ���
�;��?������+="�����������������)�� ������J����)�������;������.  
U�;��� J ��)���6���� �� J��)'�� ��)J��'�)6���� ���J��� �����;J�� z #��;������ ������
���&'� )�� J������� ;� �(+����@_6. -������ )�� '��;&�� ����&�� ��6�� ��6�&�
a ��;���=�� ?+"�(	� [��&'� ��F��"�'� J������� ������ ��'Q�� B���� � ���;&'�
\��6���� �&'Q	� j+Q���� B���� ��� ������� ;�� ��'���� ����;��� � zakrátko z ��)�
J������ �"�� �������&� ����	� #��;��>� ��'Q�� =��;�)+� �;����� ��"����� ��� ���
������;J�� ����"������-�'�J��������!�� ��� 6�W?�!;�*��*!��/�*(���(��^�]�-"��+*!] 
��8(�+� �-�8(8� "%��/. Raz����\��� chce Narcis �����(��'@;���J����;������)������&�
�"��J�� ����'�� ��;�����'����'����� J�?+"�����;�G��	�#;��;���"�J������
=��"��� �'���;���� +=�� ��'������"������?'�� �������)���������� J���������� ��
J�'����	  
$��;����> ��G����'&������=����;F��J����'���� �'��� �����������F�� ����6���
��J�����(� J������ �"����(� ���'�� �� ����� �����	� -�� G�� ��;���J���� �)� '�c�����

D
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"�������� �������� ����?��� ������ U����� _�>�� ;�� ��� ���J1 vo ���)�) �'�������
���������) ����������i g�=�)�������� ���veku ��;����������������!� ]d���yd���^. 
����=���������������6������(�����������"����� )�)�;�"��]�������;&'���������'^�
��)���� �)�;����>�� ����?��� '���� �������>� �J;�������� � ���� "���� J����'� �=�
u ��'�������&��� �J;�������� �)� ��� $���������� ����J� – ������ ���� 6������
����(������– ��������J����������)����+���� �'����	�<����� )�����>���;�)�, ako 
�'�� J�;����;�� ����)�����>� ���������� ���&'� �������� '&���&� ���"��, 
a ukrýva sa v G�'�����*����[����������������� �����������B���������	2

������� ����!� )�� tzv. eu������������ ;��'�� N��+�� ������(*+�"Q ���"�� �)� ���� 
g�=����� ��� ��� ���6���	� _;�� � =������ ���&� ��� � J���;��)� �����+��� ��J������
z ��?������>��� �*��� ]�J���� J��	� d�	� ���	^� ���� �+����� ������� ��?�������)�
�������	� j�� )���� ���;�"��J� '�=��� � 6���������) �� ��� 6���������� ������) 
�����+��� ����=���(� �)� ���;����+� ��������+� ;��'�� ;�;�����>��� �����������
����������+� � ����'���� � 12. a 13. st������� ����� �6��� �6�� ��"���� ����
��������������� ���� �����������	

  

3 
�;�"��� ���+� ;�� =����� �������� "��������
literatúr��� ��;�"+;�� ���>� 6����Q���>� ����� � �";�"��� ��\� '�� �)� ;���;��� )���>�
���+���� �������� ���� �������(� g�=����� ���� ]d�	� stor^	4

                                                 
1 g��=6���� autorke i ���"����J���[m�Bq[#%���`	��$���U�����_�>��;�� ������J�]d����– d���^�– 
�����;���b"�����������>�����J�����	�_���(����+$(�"��!��, ���	������dd���	�d���	�d�d�– 133. 
2 #���������� ���=����� �� �J(���� ����(����>��� J)������� �� ��>���)� '���*���� ��'���&� ���*��
i���� q������ ]d���� – d���^	� U���� ��F��"� ������;����� ��� ��+���+� ���)���(� '�;J��
��������(������� ���*����� � '���*����� � ����c�� �����'�����)� ���*���� ��������� ��������
w�"�'���i��;�� 6+;������©����>������i����q�������� )����;����	�_�����-7�$��!6�*+/, 2, 2008, 
�	� ��� �	� d�� – 22 a i���� q������� s������������� ;�'��J��� �����'�����)� ���*���� �� )�)�
'�6�������>� ��J�;��	� _��� ��-7� ���!6�*+/�� ��� ������ �	� ��� �	� d��–d��	� ����� ��������&� ���*�� ���
�J(���� '�;J�� ����(�����'� � '���*����� ;�&��� �)� J �?�;����� ���'�;����)� ��Q��c���� � to 
v 6+;���
��;�����;����������)�����������;'������������������>���J���;�>�������(�����. 
_�� :"������- -!(���- ��+(*+!�!+�	�s�;����g��6��������
����[��;����]�;�	^	�-�����m[!����dd���	��e�– 
29. 
3 
�J����-<mq�_-��<	�]�;	^��B��;��������'����	� _����st<Bq�-�<B�ts�gsq�s��
	��El gran 
+(�+����("���*��	�`�;��;��s���'"����d������	��	 
4 s��� ��� �� �����J�)�� <�'����� ��;������� J�� J��;�'� ������������)� ;��'�� 'F=�� "�(�
�����>��� �������&� ��;���� ��� ������ ����;J�)�� �����;����� ��������������� ��������
v ��'�������J �	�d��������&'��������;�� )����>�����������������������'���)+��������+������
?�;����� �����'� ���"�&'� ��F��"�'� ��� '�� ;�������� ��;��(� ���)�����(� ���� ����;���� 
����
a v ;�G� -�)��@�)6����� [�������� ����	� -����;�� � �'�� �";�"�� ��� ��;�� ���)���� n;���;����-
�������������>J�p��n£			¥������������J��=������������)��;����;�����="��;���;����)������� ����)����
���;�������>'����@�)����*����������������c��������B���������	p�
��������� ��)���������"�(�
���;������'� ��'&'� � ��"��� '���'���J�)�� ��� �������� ���� ������� +���(� ?�;��� '�=���
��J�����(� ������n�"����(�'�������������;������F��;��)�������� ]�� )����;��?�&� ������������
�����^� � ���&"�(� ��� '��6����� ���Q������� � ��"�=����&��� ������p	� �-<mq�_-�� <	� ]�;	^��
B��;��������'����	�_����st<Bq�-�<B�ts�gsq�s��
	��
"����*�+(�+����("���*��	���	�;	���	���– 9. 

 ��+�� ������(*+�" 
�����"��'��J�)�� ��������>� ����;��� J�"��J�)�� J��'�� �� ����������� >'��
������� ������� J '�������&��� �?�;���� � v �FJ����;&��� ���)������� �����'�
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�'��������������J��$��>���J�������J ;��'������J ��������>���������������J��
=����� ��@&��	� $��������� ;���;����� ��>��� ���;�� ����J������� =�����
������������)� ;��'�� � ���;��&'�� ���'�� � �'�������� +���G��� J�	�
6������������J��>��������]
�;������;��*��;�����g����^������+����'���J'�'�
u ���� ��J��'�� ���;��6��&'� 6�����>� ���� ]�� ��������^�� ���>� �6��� '���� ��F��
��������+����=��'�����+���;���	5

                                                 
5 g��=6��� � �&�����&'� ������'� ��"�=�����)� ;��'�� � ���������'� ������;�� ��J���
MICHALCOVÁ-CESNAKOVÁ:, M.: Z ;���;���&��� ��������� ��� $��������	� g����������
-���;�>�;���;���>������'��d��e��d����	 

 
i����'�������������!� $��� U�����_�>��;�� ������J��=����)������ )����;F'�������
a ��������������z �������"���;�������;�����>	�-���)�����6���������F���'���&'�
�&��J��&'� ������'�� 6&��'� ��� �J����'� ��������)� ��;������ ���>� ��� �� G�'�
�+���;����������)������������������F��"�����������g�=������"��J����������;��� 
��Q��c������� ����������� ���>� J �)�� �'������)� ������������ �=;�� �������
����+	 
 
9���*+	� R�Q����	5��"����� 
Hra g�=��������������������!� ��;�"+;���&J��'��+���������(�������;�� ���)��
�+���(��� ���=������� � ��) �)� )�) ����*� ]J�	� ���^�� ������ ;��'����&� +�����
�����;J�)+���J���;�����6�������������������>���;���;�������&�����;J�� ;������
;��>'��������������)�;��'���������+��������J��)�� �������+�>'�	�#"��J���(�
&��"_���� �����7�������!��-! ��������)����+��(�;�������*���)����+����"��J���
�����F��"�(����)�)��>�������Q��"������ ;���'�������������'�����������]'�c�����
�������^� '�=���(� �;��J�����(� J ?�;���)� ���+���� ����� )�� �"����������
];�'���;���� '��6����� _�;������ � {���������� '����^� � ��J��'������ �)�
'���;�����(�)�)����6��������6�����>������*������'������	� 
&��"_�� � �����7��� ����!��-! '��� ��;�"��� ���� ��'���� ������������� ;��'�, 
alegorický charakter. i����&'��������'���+�j���;�� s'�������%���� a j������
�"�� ����� � '��=�����'� J�@J��	 J�� �������&� ��� �'�����&� �������� �� J������
���������������;�'���;>���"������'������ �;��������������;���������;���
���&� �J�6���� J "���� �����	� $������ )�� �&��J�'� ��;���� � �\����� �;��������)�
"����� ���&� J+��;G�)�� �F;��� � ����� '�� ����=��� ���>� ���;�� J�� =���	�
V ����c���������)��J��)'&��;��J��������������������"�=�)�'�;�����������)+���
v J'��6�����������) ?�;���)�����������'���'�� 
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������(�-�(�+����-(*���   ��8+(�6���-�8!�$���" 
"����*��(��%��@!*�;    *�8<!�+(8,!����-; 
'����i�(;��(6�"���;    ��/;�6�!(,�*%; 
a �����"+���!�-���    8($����"+���"?�!"� 
/�(*�'��'��@(�+!-�;    a - '��'76*(8��"%-*��+! 
�("(�����("����*��!����(�"���:(�!""��`6

Viera a j����� �����6�)+� �F��;�>'�� �"����?���� ���>� J�"������ ��J������
o [������'� �������?���'� ;������ � g����� ���&� ��� � ��������)� ��������
��������� ��"�;���)�� � ��;�"�� ����"��� �����'� �'��� ���� ���;���;J��
��������� ��������� n�� ���6�?���� ����'� ���'���� ����p

  ��"�-�8+(�-(W�7$����$���(�!(*` 
 
#������ "���� ��'���� ��� �;������� ��� �J��6���' ;����� ������������ ��������
����� �� ������ ���� �)� ���*���� ;�'���;>���� ����;���;�"��� ����������>���
�"��;������(�������� ���)�'�����"���� '����'��������)������������ ����(�������
liturgiou.  

7

V J������ ����*��� ������� ����� J���6��� ������������&� �"��J

	� [&'� %����� �� ��"��
��=���� � láskou a J'��������� j����� � )���� ��)���� ��� )�� ���=��� ������(� ���;�
���=��'��� J"��G�'����������)+�J��'�(���;��(�;�'���;���	 

8�� ���'�������
v ��;����'� � J�����G� ������'� J������� �6��&��� ������������ ]s'�������
j���;� – %������ j����^�� �;�� �)� &���� ��� �F��;��� ��������� ;�'���;>� "�=�����
n�"��(*���(G;q�(�������'�6*�"�-(W�7$����$���(�!(*`x�N��!�$����("�����q�i�(���*�����"�
gran �!��� �(� "��� :(�!""��`9

                                                 
6 t��� ����� ��� ���� �����'����� ;�� p��� <������ -�������	� _��� $#q� Ums-s� _-ª$�<B� ts� �qmj��
���������'"(+��	�`>c�����B;�������
���+������e�� �	����	�%��6��$��� U����� _�>��;�� ������J�� �)��
6+;�����?��������=����`��;��[��������	 
7 ��'=����	����	 
8 $��)������;��;J�)�'��;���)'�� +��*���"+��%�!� ��"���������������*���!	�#��J������&���'�
v 6���;������� ������� ��	� �������� ��'��+��� ������� �����6����� )�;��)� ���+��� ;�� ;����)��
�����'� ��J��¦G�� ���� '�'��� ��;�"+;����� �;��6��)� ���+��� ]����������^�� ���� �)� ��+� �����
���;�6��)����+����"���������'����J���?��)�������������&������+������)�����]������������^	�
g��=6�����J���#q�_j��!	��[�*+��'�*+(������*���("�+������/�("��6?���	�t��i�"����������)��-��������
;�� �������� d����� �	� d��	� % �����;�� ����*��� � �����7��� ����!��-! �;�� � ���6����� ����(����>���
��"�=����>��� ������ ;�� ��J'��*���� ;�'���;>��� ������ ���&� ��� ��� ����)�)�� ���� )����
��������+� ��;����� J���;��� �;��6�+� �;� ���&��� �J>������ ��������� � ������ ��� ���&'�
��������&'� ����;�'�� ����� �+������ ��'F=�� �����'� J�����(� ���"�>� J����� �������� ���
'������	� 
9 t��� ����� ��� ���� �����'����� ;�� p��� <������ -�������	� _��� $#q� Ums-s� _-ª$�<B� ts� �qmj��
���������'"(+��	���	�;	���	 390.  

Q� ����� ������&� �&����� ��� ���� ��Q�>�� ��;����?���
�")������� � ;�'���;�'� �������� ��6��� � J������ ����*��� ��;�"+;�� �����'�
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���"�&�����������-��>�{������������=���"�=������J)�;����>����'���=�������
n����>���g������'���p�]%��;�;����<����;������$�'�����^������(����>���g���	10

s'������ � j���;� ��� � �����;��)� ��>��� ����*��� ;����)+� ��� g�=��� ��;���	�
j���;�����"���������%��������=��;��(����n£����'¥�'�6*�]��!-�+�! ���]�+�$��-(W�7$��
��$�;�� �+�����+-���,;��(�8(�- [$"(�(x

  

11

'���(""���"��)(��(�!���2

 N���(��"��-!��q�/���(�+(��(�(�(����*��!��q�i�(�
(�+��� (*� ("� &�*� �@!����Q2� %����� �J��@�� J������ ����;�(� '��Q�����&� �� ���������&�
�"��J� g���� �����'���>��� � Eucharistii a ��'� )�� g�=��&� -������ ����*����
v ����*���� ����*��	� % �"���� �����;����� � ������������)� ���� � v ����*��� � ��)��
��;�"+;��J)�������g��������>�����������)�����&��������)�;��+�'�=�+���;�"���
a �� �"��J�+�� ����)��+� ��� �����>��� ��������+� �� ���+���������������+�
�+������(���������;J�)+��)�������%����� 
 
�222��i�(�/�     222-(���� 
��*�6���i�(�+?�+(�!*�"!*���   -!(�;��(�+/�����"�*!�, 
a ��8(+���-!�!�"(�;��%�    -!�!+(W*���-(�!���-!�� 
i�(�� "��i�(�"��)(�+(��-!��   *(��+���;�<��+!�!(����6*%�! 
'���("�������/����;    �"��$������+�� 
(��'�(�!���i�(�+(��!�-��   8(��'�%-*(;���/��!��!�'��"?�!" 
�(�"����8��;�'����i�(�    �<��!;���*!�! 

12

s)� ���������&� ��������� ;��'�� �����)+� )�)� �����>� �������� g�=��&� -�������
w�;���� �����;J����(�� `����(�� B���� ���� ��;�&� ��)���� )�)� 
&���� � $�"������	�
q�J��������� ��'��)+� i \��6��� ;��� ���������>� �������� 
�������� � $����*��	�

�������� ]�"�����>� ���� ��'Q��� ������;J���� \��6�'�� ��'Q�'�� � ������'�^��
v "��������)� �'��Q>��� �������)� ���'�G'�� � ���'��� ������� "�=���)� ������
Narcisa-���������$����*���������������G��������
���������������	 Do týchto 
���������� )�;��)�������������������;����)�������g����������)�����\�� +��;��
;��'�� w�;���� �����;J����(�� ����� ��� ��������)�� J�� '���� �6��&��� ?�;���
a �����)�� ��� �������;����(� �'� ��;���� � J'����� ���)��� "���	� %�;��� ����
k J)�;������� �hvál a k ��������)� ������� ;�������)� g�=�)� ������� ������ g����

    !(���'�!8�"2� 
 
K �������	�%������	R�Q����	5��"��� 

                                                 
10 _�����������a '��+( "�����J���+=���������>����)�����ng�����'���p	�����&�������;����=����&��J�
ng��� ��)"�p�� ��� �6��� ��&'� ��F��"�'� ��;���)�� ����������>� '�=������ ����?��� � G�'� )��
�������J����&�������?��&�� =����;���&���J'���g����� )��������'������������	 
11 t��������������������'�����;��p���<������-�������	� _���$#q�Ums-s�_-ª$�<B�ts��qmj��
���������'"(+��	���	�;	���	����	 
12 ��'=����	����	 
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a ��������� )�;��'	��&'���������'��� �����'�����"�������F��"�)�;��'���?��)�
'�;��"��� ����� �"'@���(� g�=��>��� -�������� �;� ���>��� ������ )�� �J;������� )�)�
����	 
  
o����;��!(*�(��i�(�/��*����(  � ted�;�8(�����(;��(�*�6�-�� 
������+���!���� �!���"'�;  ��"*��!�-����!��-�8��-!*�; 
��/�������(*�����"��(�  �+��(8�*($�*(�*7�@���/ 
(*+�(����/�~"�!*+(�'�(�+��;  �(�6!��G��� #($��-"��(*7; 
+�*+���!��(���(����'�*(*;  +���-(W�!���8(��/+!(���6�"���8?; 
+�*+���!��(""(6� �@(�*;  +���-(W�!���8����%���,'�+!�; 
+�*+���"+(�*�*��!��@���!�*(�;  +���-(W�!��(*!����8(��/�/; 
i�(��!�"����!�������!��;  �(��(��!�$��6�!(�����!�; 
a :��!���(*��(���*��(205

+!(*(�+�*+��@�(�6�

   :-�8�����6�*(�'�6*%2 
 
$����� � ��'�� ��� w�;���� �����;J����(� ��"���� �?�;�(� ���'�G�� ���&� "�� J�����
�6����� ��'� ��� ����������� � -��������� ���J��� )���� ;������+� �����	� 
�����
������������� ��)����;����`����(	�$��������������;J�)+�� ���'�G��� ����)+����
v ������������'����;���'	�`�;J�&'�)��-��������'��������&��� ����������;���
�;��J����'�������;J��B�������������������)�)�$�"�������� 
&�����J��'������=��
���J��;���������	�[�\�)��-�������;�������=��������J�����������;�(�+���;�������
w�;���)������;J��������"������=����G�����;������J���� 
 
'��i�(�(��� ~"�+�*�'��(�!��;  '�(+��(������G$��+���'����%; 
(*�(@(�+�;������$(�$�   -���+��;�����/�����(*% 
a :��!���(*�N��/��(���`;  *��#($������6���"��N��$;��(����!`; 
�(�(*-!�!��("�'(�$���(-!(*+�Q;  6%-!�]�����8��$�������-6*!(+!Q; 
i�(�+(���i�(;��!�"���!��;  �����8�����;��(����8��6�<�; 
:��!���(*�i�(��!���(*�(""�  S-�8�����6;�<��- *(8�-!�� 
��"!���%�� ����(!���   8($������+-����*?+! 
a i�(��(�!*�"!*(�� i�(�(�"���  '����]����� ��]�8���%�; 
i�(�"���(�(8�*6�   -(��'�����      

14

                                                 
13 s��� �����'����� ;�� p��� <������ -�������	� _��� $#q� Ums-s� _-ª$� <B� ts� �qmj�� ������
���'"(+��	���	�;	���	 395. 
14 ��'=����	���e	 

   �%�-(W�?��!"� 
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-��������������������;J��� ���'�G���������������;�)�������;��������;��� G�'�
���)� �"��J� � J�?+"�� ��� ;�G��	� [���'���)�� ���)�� ������ � ���� �'��?�&'��
'���'�	� -������� ��� �;��J;�� ���?�)+��'�� ��G� ���)�)� ������ � J�'����	�
w�;���� �����;J����(� ������ � ���&'� ���'���'� ��������� -��������� �'�(�
a ����������=��)����[�����J�'�������F�����)	�
�����;J��`����(�� ��6�)��)���{�!-��
8(� +-�8� ����!�;� q� *('"�<;� *(*��!(��8;� q� �*!� �(�6!� ��+-/�!� *($W���8q� =�$�;� <�� 8(� -(<*(�
�!-�x�N!-��(�+%�+������!��;�q�*��""��(�;�*��"��(*+(�;�q�*!�(*+�(�"�����(�+������i�(�q��"�
i�(�(�+%�!-���!(�'�(15

�����������!� )��=��&'�������&'���J�������'�� g����J�'�������'�;�����)�)�
������� ���� )�� ������� ;�� ;�6�� ���"&��)+��)� � �'��?��'� ?�;���'� tele. Je 
�'�����&'� ��������'� `����6��� ��� ������;J�� ���� J'������ �"��� J�� ��������
�������	� -������� �'��� =�� '&��� � -��������� ���� Q��'�� ��;���� ��������
����J����������6��&���;�)���&���'�'�����U�=�6������������?��>���;������
��� ������������� ;��'�� �;��?�)�� J'����� )���� �c��������� ������ )��� ���� ��;��
i	� m	� ���� g��������� 6��+?'(*!(

Q.   `�ologicko-"�"������ ����*���� g���� J�'������>���
;�� ���)��� �;��J�� �� �������� ������ ��@���&'� ������'� 
����;J������
a g�=��>���-�����������F��"����������)�B��������������+�`����(������������
k ��;����>'��� ���>'�� ����	� -�� ��J;���� �;� �����>��� '&�� -������va láska 
��J�'�������������������������'�G�'����>���=����	 
 
K �������%�	����������/�%�	��������	��"�������"���	��#�� 

16. s�� J�� ���?� J��+������ ����=�)�'� n�������
J)�������g�=�)� ������� +���(������������g�=�)������;J������� �;�����&���F��"�
=����p17

������� ����!� )�� ���"��J���'� '���)+����� #���� ��������>��� 
�������
�?�;�)+����� �����+� �������� ��=�>��� $����� �";�����;�>���� ����>��� g����
a [��?��� <���;����� ���'���� `������>���� ��� �?�;�� '������+�� `������>���
�?�;��>��� '��������� ��� ������ ��� ���>��� ��;�����)� ������� �;������� <����
$�@&� � )���� ;���	 ]`����� \��6���� ��'�������� ������)�� �c��������

��-����������'�(��� ����)�"����������"����;����J;������������+J��������
"����(� w�;���)� �����;J������� )�� ��������'� )���� J�����>��� �F��"������ ���>�
�����J�)�� J ��J����� ������;����� '�;J�� g���'� � �������'�� � ��)���'��)6�'�
a )�;������'������y"���� ���)���	� 

                                                 
15 ��'=����	����	� 
16 
�J���gst�is$sq��i	�m	������[��������� $��������������&��	�_-������[����*!�, 2001, 1, 
�	� ��	� 
�;?�� $B<t�[#%��� g	�� �/,"!(*��� 6��+?'(*!�� - ��!�+�"_�!!� � - �'�"�<(*�+-(� �-R+��$2 
<����'���������	�g����������m�����J���[�'����>������dd���	�d�	� 
17 $B<t�[#%��� g	�� �/,"!(*��� 6��+?'(*!�� - ��!�+�"_�!!� � - �'�"�<(*�+-(� �-R+��$2� [!+2� �2; s. 10. 
m��;���� '���������� ������ "���� ���&'� ��;���'� � 'F)'�� ���=������� �� ���� g�=����� ����
z ����������� '�6������� J��+������� ����?��� ���;����)�� �����J��� ����;����� ;�� ����
)�;�����>�����������>����������	 
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a �'�������� J �����������>��� �c�	^� U���� ����� � ;�������� g�=����
�����;J����(����)�'�������;J����(�����������������)�������)���'�(�������"����@(�
'������J���(�� ?�;���)������;J���������)��"��J�� �����(�)��;�����������������
��"��	� 
V ��'��J����� ;����� ������ ��'�=��� ����=���(� J�� ����;�� ��;���+� �������
����������)� ������� `������� ����� �=� J\������ ������ ��� w�;��+� �����;J����(�
a ������)��)�)�;�"�+���������{,]��+*%���,�;��+��%��!�6��"?�!;���/�����- *(8���"���-�8�
'���/+��x�N�!�$����("��"�� i�(��(�(�(�+(*(��(�(*����������xQ, {+!�����%6�,]��+*%�8(�+%q;�
<�� ��� -!��� +��+�� 6�"�6���� ���� �"�6��� 8(� :"*��;� �(�� ��� 68�-�� b�-!+x� N(*+������ (�� �!"�
-(�(�qi�!(*� �(� -(� +�*� �(���*��q� i�(� (�+%� ��/� �(���� ("� :�l q� ���*��� '��(�(� ("� �"��Q. 
`����(�������;����)������;����)��������+�������
����;J��������������� g�����
)�)�����'���(�)����"���������)6���� �����)6����� ��'������������"��=�)��� ���)'��
���?��� ��J����)�� � ��) ������� ���>� -��������� �'�=���� �"�� ��� �J���� � ���;����
���'�G�	� 
[?+���&'���'"���'���>J��������7$������!�� )����;�	�s�����������J��)��� )��� 
�����&���"�"����&����&J��'�����������&����?�;����������&�������)�;��)�������
����=��������������6�����J��]�����^���� �;���������������'��&�� ����J�G�����
;����)� ������ ���� ���6�?��&� ���'�G�� J'&��)+��� ������ ��=�� ���� ����� ��������
=��������>	�s;�'�����������������������'��������>�����;���"'������=;>���
a �������� ��� ;�� ����� � ���'�G���� ;�� ���&��� )�� ��������� 
����;J����(� � v ��)�
������ ������ -������	� `����(� �����;J�� w�;��+� �����;J����(� � ����J����>'��
a ��@>'�� ���'�G��� � ���'�G�� ;����������� ���>'�� J������ � ;������
��������>'�� �;� ���)��?���� ��6������� ��� ���>'�� ��� ���� �"������ � ����"����
�"��J'���)�)������� ;�������-����������J���(�����������;����)�������� 
 
��$;�)�(*+(��!-!*�;��$�&�6�;  ��$;��������&���(G;���$;�:+��G� 
�(�"���-!-����������;   �!-��$�-^�; 
'�(���(��(�("�'�!�(��!*�+�*+(  ������'�-(8��$-�"(� 
(�+�-!�+(�'�(�(�-���   �!���"����$�%*(*% 
�(�"����!�!*�"�'�*6���;  ����(�!<*7$��8(��; 
�(�"��+��*��(*�(*+�"���*�$�;  ���,�-�*/;�<��'�(��$�8(���?�(*��] 
i�(�!*@(�+��"����(�%������k  a 6�����8(���",!(��!(�/k 
-�("-(�+?�"��!���(*��"���  *�-�%]�+/�8��*������6 
�(�"���("�����(�����!��;  ����!��-(8���%�/; 
i�(�(*�+!���"���(��(+��+�  -(��"(*�- +(�(����(8�����*�"��]�� 
��*�'(�@(��!_*�:���(""(6�;  z-(<*(*%�8(�#($����%��; 
�!*�����_*�:���(�(8�*6�`  �(6�8(�!*(8�,��$/�#($��'�����` 
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������������?�;�����+J������
�����`�����)����������?���� )�)����"��'�����
��"�;���������� ���>� ��� J�'������ "�J�&���;�&'� ���)��'� �����>��� $�����
a )�����������?��>����F��"������ ;�)����������������6��&'���������J��¦G�����
��� ���;��6��&'� )�� ����?�)�� )�)� ����'� ����6�������� ������� J'���G�)+���
�������(� '�;J�� -������'� �� ����6���� 
����;J����(���� )�)� ���"�>�
n������;�����p�'�;J��g���'�� �������'	� 
j������� '�;��"�� )�� � �'�� ��������'� ;����� ���;���� �)� ;�� ����J���������
����c��� w�;���� �����;J����(� ��� ��������� ��� J"�=�&��� ������������� ���
�"��'�����J�'��� �����'��;��=��'�����;���'�������)������������+���"���'�
��J� s"����'�� � `�)=�6���� ��� ���������� �����)+� ��� )�)� ������(� �����+�
;F��)���(� � -��������� ����J�G	� 
���;�c���� ��'�;J�� Q���'���� ��)���6����
;�)��� ������ ����?�y;������ �����;��� B����� ��� ���'�� ���� ��� ������)��� =��
?�;����J����������)���$�����?����J�����;�=\�J ��"�������;���������;�+��"�
J�'���������;�'��;��)��+��"�=���-?�;��+���;����-������	  
j� �?�;����� �&���"�� �c�� ��� ������������ B���� ���� ;��"��� )���� ����)�&6�
����������	�[�\�������J�������=���� )�)����)������J������Q���'�����J���(�������
a "����(� )�)� "��+� �&������(� � ����� ��� �"�� �J������ -�������� {:��� – ���+*%� – 
*�$*(-�*% q �(��-!����– �(�– ����!��q��($�?�– �/+��]�– W?�!2x�N=(*���– Pena – ���!��q�
�(� -(�� – i�(� –����!��� q � �*� – ser – i�(����!6�� – ��!(�(Q18	� s��� ��� �� ��'���)�
"���+�������J��G�)��'�c���&���������?�#������
�J��;��"��� )�� �'�����g�����
�����)��U��� ��������"�=��g�=���'+;���(����'��G����������J;���&�6�'	19

i�(��!��������"���(�!��   ����6����!"7$� 

 
U�;�&'� J ��)�����)6���� '�'����� ������� � ������������ �����7$�� ����!�� )��
������� �������)+��� J�� 6���������)� '������)� ��;������ ����)� ����������
��6��������� "���� :-R+7� '���� a J���6(� &!(�(G�'!(�*�	� ��J� +="�� 
����;J������ ���
-���������� J�'����+� � )���� +�����'� �?�;����� �������� ?+"����� �'�����
]-�G�-?� �!�$� #($�� �/�$� -/'?,]��� *(��!(�*( *(�*�;� ���� �"�*�-!*�� �!("/� 8(� 8($�� �����
�!���*�� � +?�(*�� 8(� �^8� ������� �!"�-�*��� +(*;� �+��7$�� ��8�� ��,�� �!"�8(Q2� %J(���
`������>��� � '�������)� )�� ���;��&� ;�� �����;��)� ����>���� ]�J����� '������
i '&�^��ktorá sa stáva =���;��' ��'"������������������������������'��������
���)��&������J����"�����'��F��"���`��>���� '���)	� 
 
��$;��!*@���i�(�$��!+%!��(�+(�@"��!��  �;�*/�@/;�<�����-�+(�+?+��6��-!+*�+? 
/���(*��'����;��*�!����(*+(������(�� a W?�(6*?�"?��;�+?���*(�-%��'����� 

                                                 
18s��� �����'����� ;�� p��� <������ -�������	� _��� $#q� Ums-s� _-ª$� <B� ts� �qmj�� ������
���'"(+��	���	�;	���	��d��– 412. 
19 Pozri PAZ, O.: :��� #��*�� j*7�� �(� "�� [��6� � ���� =���'��� �(� "�� )(	� `>c����� !��;�� ;�� �������
B���*'�����d������	����	� 
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�(��!��"���(*��*+���(!�;��(��!�@�(��  ��8(8���,(��+�(+*(+(;�� ��8����$*! 
�(�*�+!�!7!�;��!�!(*���("����*��  ���'�-(�6+(;��!(�*!+(����� ��_*!!� 
��*�i�(��(������(*@(����("��"������` "%��/;��+�������$��("����8����,�` 
 
:!�i�(�7!��i�(�����7��(�����(��!������; ����$�(+(�'����!6(G��!"�-�*7$�; 
���!��*���(�'"(*�����(���"��(�  �!�������(*��������%,"!  
����(�8�6��*�*(-����    na 6��*(�(*���8�6��*(; 
'��������(""�;��!6�����@!��'��(��  *��8($������������<(��-���@!��*���; 
"����8��;��(�'�"����i�(�(*�����  �<!��]��$�"��!��;�<��"%������<��?-� 
/�(*�"��������"(��+��*�'��(*+(������2 a - '�!(6��<*��$�+����$�'�(��-�2 
 
m��������� ;���*��� ��� � ;��'�����' =����� )���� ���� ����� �����;J��>	�
D����������(�� ���� ��� )�� ��'@�'�� J ���$�-*7$�� �'(-� ]������� ���������^�
sv. U���� J [��=��� ��� �6��� ��� �J(���� w�;���� �����;J����(� � -������ ���;��
����J������� *;�� ��� g�=��� ������ � ���������� � ���"���� � ��������� '�)+� ��F��
'���������&������������ ��������6����������������������-��Q��c�������J'��	�
Narcis a 
����;J����(� ��� �� �����'� ;���*��� ��6��������'� ����*�����
'�����&���J����"�=�������� �����������+��=����������;��'����������������\�
��������������������J�'���>��	�#���6���������;J������=��&�� ���;���)�)���J����
{&�(<��'"�<(,;�&��+!(���px�N�&���i�7�""����;�&��+���pQ #�������6��������J������„Pre 
�^8$������!���'"�<(�q�&�*(;����$���%,�=/;�q�'�-(�6��!;���(�8(��q�8���!�'�G$��'^8�(�2x�
N&��� �!� ����!��� ""���q� :(����� �!� =?� �(� +!(*(�;� q� �!�(� �_*�(� (�+%;� '���q� i�(� /�� -�/��
a +��(�"(2Q20

s=��J�������&�-������������w�;��+������;J����(��"����������'������������)��
;��=���� ns��� ��� '��=����� '�)��y� =� '�� �����J����6�y� ��\� '�)�)� g�=���)�
[����� y=��;��� ����;�"�� ��	p� ]«
���� �*'��� B������ `���y� ��� ���;���
�������'��y� ��� � `�� g��;�;� <�����y� �������� ��� �������^

 �����'�'���)��� ��'��J�����;��)����"���;F��=�&������=������'�
�����=�������������� �c��-��>���J��������;�����J'¦��������&�U�=�6�J)���)��
v J����;�� `����� `��;��>���� ������)�� J ����� �� ��;����� ��?������>��� �*����
����)� )�;��� ����� ������ ������� � J'¦����������� �����;J�)+��� J ����)������
�����;��������Q��'�����J���� �;����;�	� 

21

                                                 
20 s��� �����'����� ;�� p��� <������ -�������	� _��� $#q� Ums-s� _-ª$� <B� ts� �qmj�� ������
���'"(+��	���	�;	���	����	 
21 ��'=����	����	 

 %�;�� �������� �)�
���� � ��;�� � G�'� ���)��� J"�=G����>�� `��=���� ]�;���;�� B�����^�
a ����;������ '�� ����� ��"�J��(� ������ � ��'� )�)� J�"������ ����=�� �6��
�����+����� ���)'��#����������"������	� 
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B������������ ;��'�� ������� ����!� '�� ����������-��'"�����&� J����;�
a ����G�)+� ���� ��)� � \��6����'�����>��������;������J����>�������)�;��������
'�����>��� ���@��� '�;J�� ��"��&'� ;������&'� ���=���'� � )����
���&�������(��� ]���>J��� �c�'������ ����;�c^	� s���������� Q��'�� �����������
��������� ���� ;���� '��Q���� �������� ���&'� �c�'�� � ���;�����;�)+��� ;�)� ���
)���� J��'��� ]����>� J�� ���������&'�� ������'�^�� ��� )���� ���� ���;�&�
�������;��� ��)�;������ �"�����>��� ��������>��� �"������ ���&� )�� � �)��
;��'�� '����'�� ������� '����'�� J)����� ����'�&�� ��� ��J;���� �;� '������)�
��>J��	� m'�=G�)�� ������(� '�6������� �� ����(� ���>� �&J��'��� ��� J����;��
�����c�������� �+��������� ��� � ���"�>��� J��������������� ���)��>���
s ���=�����'��'*���22

#"��J�g�=��>���-�������J�?+"��>�������;�����)��������>����;��J��������;����
��;�������;�����)��������>����;��J��� ?�;���)������;J���������� �����'����)�
���� ���� �&��J�'� ������>��� +������ ����J�'��(� )�;��������� � �b"��� ?�;���)�
;�6��� �;� ���)��� ��������� �J����)+��)� ��� � ���)'�� $�����?���� �� �"�� � G�'�
�����;J�)+��)�J'�����"���	�
����������������J���������"��J �����7$������!�� 
$��� U����� =���;��� ��������)� ������� ����� ��;��� � g���� �� ��"�;�� � )����
����'������	� %��6������ ������� ;������ ���;����)+��� ��;����+� '�J�����
������&��� Q����'�� �'�=G�)�� n�������+(� � ��)��&'� ������'� ]�����>��^�
"���p� ]!����6��� `���^

�����>������+��y���������;�������'���)+��������(	� 

23	� j��G�)+��� '�=��� ����;�(�� =�� ������� ����!� 
a ��������n�6�����'�����>�;�����J�����)+�������;������������� ;�&��)+������
)���� ;����� ���=���)+� �FJ��� Q��'�� ��������&��J���)� ����'���������p	24

                                                 
22 U�� ���J"�;J�)+���� =�� � ����&��� ������� ��� � ��������)� ��;�� �J&��)+� ������� ��6�������>�
�&���'�'� � ���������)� �������*���� � �������;��� ���>� ��� ���;�'�)+� '����� �'*����
v ��������'� �������� � �;� ����� ��� �����)+� �;��;�(� ���&� ���?�;� ��� �&J��'� �����+��� � )�)�
Q�������� =�����)�;��������������������	�m��;��+����������=������������J���)e v ���������)�
��������)� ��;�� q*"��� u�Q����� ���&� � �)�� ���)����� ��;��p� -�� ��� �"�� �'�� "���� �������� ����
���������=�(������������'������ ����>��'*�����)������"�&�����&�;�����;���Q�������� �������	�
_;���Q���)�'������ ����'������>������+���6�������>	�����������������)���J;��������;����������
=������ � ��� ��'� ;���?�)�� ���=�(� ���� �'*���� ���"�;��)6��	p� u�!q_[�� q	�� ��� -�6*����
� (�_�!%�2 Úvaha o �������� ����������)� ��������)� �*����;��;�����J��J���;��)� ��������)���;�	�
�������������m���������������������������d����	���	� 
23 
tB$-�[� w	� � kol.: =(6������ (�+(+!����$� -���6�-��$� �-�"�+	� -����� m�����J��� [��6������
!���J�Q��� Nitre, 2008, s. 98. 
24 ��'=����	���	 

 
m��J�)�� ���� =�� ��;�"�&� ��F��"� ����������� � ��"��&'� �>'�����&'� �����'�
�c�� � +������ �����(� J ����� ���+��(� )���� ��'����� � ��'���J�)+��� ��J'���
i ���?� ;���=�� �������;����(� �"�� �����+��� � �'������ � �� �)� � ;�"����� ��\�
���������(� �������)�� � ��&'�� ��� ������ � ?�;��+� ;F��)���(� '���)� ���'��&'�
���)���'	� 
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U������� ������������ �����>��� '&�� ��� )���� ���� ����� �������� �� ����'�
)����J�����������������;����;��)+��)���������'���>������*���i����q��������
���&� ���)� ������������&� �;���� ����(���� ��J������ ������ ��� ��J�;�� ��>���)�
'���*�����nB���;������������;�'��	�-���>�������������)���'��������;J��J��
�����	� m��J�(� �� �+����&'� J������'� $���*!+�� ���� )�� '���)� ��������>� ����
��?���;��� ��\� ��� �������>� u�>���� ��� ���&���� ������ � ����(�����'	p25 
j�������>���������w�;���)������;J������� -�������������������>���[��������
– v �����������������)��"��J�����– ����������>�����������6����� ��;��6��&'��
'�=�������������(��)� ���� )�;���J &������"�&��� ���������������>�������>�
�������)+� ���"�� ;������� ��;��� ����(���� ���'����>��� ;�"��� ������;���>���
a ������;���>���� ��������>��� �)�'���'�� ����'����>��� ���J������
n� h������'�� �������)+��'���;��'����;���;��'����"�;�>������>������=����>��
J�;����;�>� J�� ���� � J�� ����>� 6���+���� ��;���;��'� ����>� ]��;���>^��
����=��>�� � �;����'� �;� ����� � ���;��� +������ � G�'� ����'�>�� ��;���;��'�
��'�������>��������-��=��p�������?��'���������������������>�� #;���a.26

B������������ ;��'�� ��� ���;J���� ��� ������� g�=����� ���� ���;� ���?�'��
��;�����'�� � ��� ��J����&���'������� '�������� 6��6�����"����'	� % de	� �������
"���� ;���;��� ��?'�� ���������'� )���'�� ���;�������� ��� ���;J���� �;� %�?��)�
����� �=� ��� J������� �F��	

  
 
��"�������"�#	��#��	���	����������������? 

27

#;�de	������������6����������+$(a+������*�! ]�;��;��&��;�������+$(�+����-!+�(�
$���*�(^�� ;���;��� � ���� ]?�;��&� =���^� "���� '�=�>� �������(� �"�� ���
�J�)�'�&����+����������	�©�������;��������������J���������;J��������>�������
;���;���>����;��������� ;���;�������������������J����'�;���;��'�����	�s���
v �)���+����������;��B	�!������-t������"������>�;���;���������nJ���"����J�����
�=�;�������p������;����)������"������������;���>������;����>�����J'�	�

 _����������� ��� ��� ����"���&��� )����������
�������&��� ��� ��J���� ]������^	� -���	� � �����;��)� ��>��� �����7$�� ����!�� sa 
�")���� ��J� J�"��J�)+��� ���'�G�� ��;?�� ����� )�� ������� � ��;� ��'� �����	�
m��������� B���������� ]>'�� ;��'�� � ��������^� ������;J���� ��;��(�
z ���+�������;������������������\�������;J���������������G�)+�������������"��
;��"���� ���'�=��>� [�����&'� �������?��&'� ;����'� ��� ���=�	� $+������ �6���
"������J��������=���(�� J����;�&�����������&�������;���������������������	� 

                                                 
25 RAHNER, H.: �!+!���(�!�*(""�!*+(�'�(+�6!�*(���!�+!�*�	�g��������_��`�������d�ed���	�7.  
26 its<��w	��©����>������i����q�������� )����;����	�_�����-7�$��!6�*+/;�1, 2008, s. 21.  
27 
�J���!_$�iBq-LICHTE, E.: �(8!*/���%�/2 
���	�s	�g=���	�g����������<���;���&�+�����������
s. 123. 
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U���� J����;�'� "���� ���@��� '�;J�� �'��������� � �������;�������� ��=;��
�;����(����)�������"�����+���(���;�)��������	28 A �)���\�"����;��'���������"��
�����";�"�����?'����J'������ ��+=����)�)��6����������������]��������J����'�
J'����^� )����)��� ��� J������ '���� �=;�� ��� ��&� ���?�� n���J�������� �J�����
a �;���6�)+����� ������;��� ����;�(� ;�������� ����+� ��������� +�����
v ��J�'���)��;������ ��������(�����������'����?�+��;���������������p	29

B������������ ;��'�� "���� Q���'>��'� '�����)� ���+��� � �+���(��� ��'�>J��)�
"�������)� ������J����	� 
���;�c��� ��� �6��� ��J��)���� ��� ��J�;�� ��+���&���
a �����)6���� ���Q������ ��6��� ;F���;��'� ���&��� ���)���� ���=������ "�������
��������� +��;��� � '����&� ������ J"�;����&��� ������� �"����?���	�
<F���;��'�������J�����=�����"�����=��;���;�����������������6����'����	�s)�
�����?��;G��>� ������� ��� ���;��;J���� ���� ;���;����� �;����(	� i����� ��� ���
;�����&��� ������������� �)� ������ ����������� ������� � ���������&��� 6�������
i v ����������]��)'@�)�J���^	�s����������B������!������-t�����������'��;���;���
���� ��������� ��6�+����� ����� ��'"���J�)�� ��*�!+!�� $���*�, ���'� )�� �)�
�'�����&'��&��J�'���"������������ ��"���Q��c��������)�����������	

  

30

������� ����!� "��� �������&� ���� '�;��;��&� ���?����&� ;���	� �>'��� ����*���
����������;����������"�>'�����>'����������������������������������'�����
v s'������ � ���&� ��� ���������� ���;������ ��� ������� J )�)� ���+�����
��;���;�������� ����;�'��� �� ��������� ��� �����>� ������ ��� �J(����
k ���;�����?�'� 6���������)� '�������	� s��������&� )�J��� � �"��J���(� "���� ���
)�;��)� ������ "��J��� 6���������'� ������;���� ���>'�� ��� ������� ����������
�������;����(� J���;�>� ��J��� )�;��������� �'�����>��� "���� � ��'�����
&��)+������)����;�"&����������;����)�������"����+����&'��������;��'�6�������
����(����>�����������	�U�J����'��������'������&��������(����&'�������'�
��"��� ���� ������;�'� ��������)� ��"������������� ����'����� J)�;����������
��"�=�����)� � ���+���)� �;����� �"����?�� -��>��� {����������� �������
]� ��;�"���� +������ ��+���� ;�� '�c���>��� ������;��� �"��J� u��;�������)�

����� `����^	� s ������ �� �)�� ;�)����)� ����������� ��� �����;J����� � s ��?�;�'�
�����F��"����&'��������������;��'�����;J������������>�� ;������>�(�=�����
;�"��� ��� ;�'�����'�� =�� )�� � ��)� '�=�>� ���=���(� �)� v ����c�� �;��;��&���
���"�� ��;J���� +(�"��!����$� �!(�+, ako i��� ���;������ � d�	� ������� 6����������
��������������`�������������� ;������(�"��!s +$(�"��!�!�

  

31

                                                 
28 ��'=����	�d��	 
29 ��'=����	�d�e	� 
30 ��'=����	���– 10.  

 ]d���^	� 

31 M. ����� ��J��6�)�� '�;J�� �����&'�� "��!� +$(�"��!�!�� J)����>� ]
��'��� ��;����^�� ��������)+���
J)�������]������������������������������=�����������������������������������*�����^�����;J�'���
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��":	-+�:	-�+��	$�/�����#T	9�0: 
`��;�� [��������� )�� ��������� ��;��G�� � ������6������� ��;��������	�
%�6�;������ 6����������� � ���������� ��� !���J�Q����)� Q������ m�����J���
[��6������ !���J�Q�� � -����� �;�� � �+�������� ���;��6�� ;�)���� 6���������)�
a ��������'������)� �����+��	� #;� �	� ����� �F��"�� � ������ ������)� �����+���
$s%	� {�������J�)�� ��� ��)'@� ��� �&���'� ������)� � '�c����)� �����+��� � ���+��	�
V ha"�������) ������ ��� ��������� ���"��'����� ���"�����Q���>��� �������� $���
U�����_�>��;�� ������J��� ���"�&'�;F��J�'����;�������-����������&���J'���
)�)����"�	 

                                                                                                                                               
?�;��&� ��J�'�� Q���J�Q���� ?�;��>� ;�)���	� 
�J��� X_�[��� U�� ����$!� +(�"��!�!2� _��� !_$_�iBtts�� q	�
]�;	^���!6!�*��!���!�+(�"��!��@�*���(*+�"(2�Assisi, 1990, s. 645.  
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=�����	ZR'0C?�ED 
 
 

K�������%	��&�	� '��������	�(�����"�#���	�����  
 
A�����"� 
���� ��;�� ;����� }�� ��� ��������� �Q� ��� ������ ��("� :%*�$(6 "�� `������ ;��
m��'����Q��'����������Q����}��Q��c���������'	�m��'������������;���;���
"�������;���������Q�B������������������;�������������� �c���������'���������
���������������Q��������������������������Q ���Q�����"�}����Q������;��������
��;� �����'����� �Q� ��'��� ��c���	� ���� ��;�� ����������� ��� ����������
�c���������������'�����������������������������������������Q������	�����
���������� ��������� �Q� '�;���� ����� ��� ��Q����;� ��� ��� ��;���;���� }��� his 
;������ �Q� ����� ��;� ���� �c�������� �����	� [���������;��� �������������� ��;�
���������� ���}�� ���� ���;� �� ������� '������ �����;���� �c���������� ������� ���
'������Q���")��������Q���������;����'������Q��"�������������Q�_�]���Q^	�����
��;�� ���}�� �� }��� �c��� ��� ����������� Q���;�'� �� n;������ ��'���Qp� ���
��'��;�"���������;��������	�X��� ���������Q�[���������;��� ��'�������� ���
���������� ���'�� �� "�� �;���Q��;� ��� �� ������������� �Q� �������� ;������� �Q�
;�Q������� ��� ������� ���;�	� m��'������ ��������� ��� ������� ��'�� ��;�� ��
�������J��"���������'���;�"��'�	�m��'�����������������������Q����;�}���
����������������Q��'����g�"�����;�m��'�������������������Q�n���;��'�� 
�� ��� ;���p� }��� ��� ���������� �Q� `	 g�"���� �c���������	� m��'������
�����������Q� ������������c������������������������� ������Q����;�}��� ���
���;��Q��������;����	 
$��8����1 s������� ec����������'�� c��������� �Q� c����������� '�;���� ������
m��'�����[���������;��g�"�� 
 

{��6�<�"�8�(��-��!+�- '(�"�;����(����+�8(��/+��+; 
�7��*;�6����*�*%��(*%-!�+;���$���,(2x 
]`������;��m��'����– ��("�:%*�$(6^ 

 
i�����'� J�'���'� >�� ��;��� )�� J�"��J���� �������� �� )���� �������>��� "���
z �����;��6�������>���Q���J�Q���������������`�������;��m��'����]d���–d���^��
���&�;���;������� ����>'� �� ��������>'��������'�������;�������6�J��'	�
���
����� ���;��¬;��� �������>��� Q���J�Q���>��� �� ����������� �c����������'�� )��
"��� ��J������ )���� ����������� �� ��� �J���� � )���� '�=�>� �������;����	� $�;���
�����J�� z m��'����&��� Q���J�Q���&��� +���� �� �����>��'� �������� �� J�¬��"��
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"��� �����>����� )�;����� � �c����������� ���J�	� j�'���)�� ��� ��� ����&J��
m��'������ ��)��� ������������ ������� ����;�">��� [����� ]� 6��6�'� ������
�'����� �� =�������� ���������� J�	� ��������>� ������J���^� ���� )��� )�)� J��;�"����
v ��'���� ��("� :%*�$(6 ]d�de�� �	� d����� d���^	1


��������������¬'���������)���'������>��'��������������)�;��)���'��������'��
���� `������� ;�� m��'���� ���;����)�� �&���;����� )���� Q���J�Q���&��� +����
�����>���������	

 $�;��� �'���)�� � J���������
m��'������ ���"�>��� ��)��� ��������>��� +;���� � �����;������� �c�����������
���"�	� 

2 V ��������������������=���!����'��!+��!-�+��- "!�(�$���*%���(�$ 
]<�������'���� �������;�� �����;����� ������'"��������� �������"���� d�d�^3 se 
���� ������ ����� ���;'��'� ���=������ n������� J '���� �� ������ ���&� ��� ��;���
�������'����– ���;��6�'��'����– �����������&�)�����)�����������)������'�������������
�������� ���>��� ��;�'� �� ���6�'�� "����� �����;��&� "���p	4 U���� �"��)�"��
�����>����� "��� ����&��� ��;��� s'>���� Castra z �����)������ )���� J�¬��"��
'�6������ ��'���&'�������'�'����������	���������� )�������"�������)�����
��� 6���������� ����'���-=�;������� ��;���	5

                                                 
1 m��'�����`	�;�����("�:%*�$(62�&����$�-%,*�2�
�����;��%	� U�����	�
������<�	�#	�{����-`������
d���	� dd�� �	�� 
������ s������'� d����� ��("� :%*�$(62� 
�����;�� U	� j����tová-Cahová. Praha, 
%�6����;�d���	�d����	%�6���>������������J�)��J ������;��J roku 1988. 
2 {�6'�6�����
	���!+(��+?����"(���@!"�6�@!�p 
��6����!!�
��6�����)�������J����������	�d�	 
3 m��'����� `������ ;��� =���!���� '��!+� �!-�+�� - "!�(�$� �� - *%���(�$2� 
���	� U	 Zaorálek. Praha: 
R. {������d��e	������	� 
4 ��'>=���	�dd	 
5 $�"������B	��{����������������	�)!"�6�@!�;������������	����	�d��	 

 $��;�"�;�'� )���� nQ���J�Q�J����
��������p�)�����"���=��������>�������������������)����Q���J�Q���)���'��;����'�
���;�����	�m��'��¬���c����������������;���+�(�)��� ������'����+J�����)����
������������� ��������� �������>��� ��"����;�'���	� U���� J����;��� =������
����)��;����;��'�6�����'�Q���J�Q����c��������J�������c��������������������)�)�
�6��� J�� �c������������ ������=�)�	� q�;��Q� `���� � ��'� ��������;� ����;����
�c������������ )��� ;���� m��'������ �;����� � ���>'��&'� Q���J�Q��'�
a J�'���������Q���'>����;��>�+J����	�% ��=;>'������;���J��m��'�������'��
�����)'��6�'� )���� ���;��¬;��� �������>��� ����������� �� Q���J�Q���>���
�c����������'�	� Bc����������� ��;��&'� ����;¬'� � B������ �����J��� ������
��*������� ��������� ����(������ �� ������&' �����'� ��J����� '�J�� ��J�'�'�
a �����	�j )����;�������)���"���J�������������������$������[���������;����)����
������ �� +J����� )���� J����;�� ������>��� "���� �� ���'������ ��������
a ��J��6����>� ������� ��;���	� %�;��� [���������;�� ]d�d�–d���^� �����J���
m��'���� J '�6������>��� �;��J�� ;��6���� ���;��¬;��� �c����������'���
g�������� u�������� ]d��d–d���^�� )���=� ����� ���"��>��� �c�������������
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��J��������� ]�(�(*��G�^� ��J������� ��)���� '����� �� � ��'��>'� m��'�����	6 
<��6�������������J;��)�������>�Q���J�Q����-������������>�+����������J���� ;����
g	�
��������t	�-	�����>�����!	�`	�<���)����>��	�
��;)�'���>=�'���>�'�6������
����(����>��� ����������'�	7

U�;���� J )���� ��)�&��J��)6���� ����������� ������ )�� ����������� ��'���� ��("�
:%*�$(6�� ���&'� )�� J�'���'� ������� '����� ����;�c��� �������� ������� J titulu 
��'����� ���� U��|���� `�������� �"��¬�� �����	� -�� J����;�� ������J����>���
"�"����>��� ��;�"������ J�"��J�)�� m��'���� ��J�� �c����������� ���J�� ��������
���=�"���������c����������'���"����;��>�;�"��� �����������;�)���������=�o.

 -��>���&'�� �c����������'� J�¬��"�'� ����
�;������� ��¬)� �������� ����� J�� ����� ���J�� ������� ;��'��� ��&��� �����������
�����	 

8

����;��'��&���;����'�m��'����&���+����)���c����������������J�¬��"�"���
�����>����� )�;������ )��=� ���;����)�� ��")��� �� �")��� Q���J�Q���� )�)�� �������
a �����	

 

�����'�� ��� ��������� ���;�����;��>� �c����������� Q���'>�� �"��=��>�
v �'�� ;���� ������ ���J�'�����'� ��� �������� J�"��J���� ������������ �������
����;�">��� [����	� [������ )�'�=� ����� �"���)���� ��� ����'�� "�;�����
�c����������� ������������ �������� ����(� �c������������� ������¬� )�;�����>���
�������>�����"���������������;���������>���<�����	 

9

                                                 
6 ��������`	��	��m��'���	�Bc��������������������	�[���(�*����(�"��[%+(�����!��("��(��*���*�; 
��__��d�e����	��d-81. 
7 %����`��>�;�J��U	��m��'�����Q��*��Q���c��������	�[�*-!-!��;�d������	��d���	����	 
8 
����6����%	��
>!�+(*�!�"!�+72�Praha, Torst 2004, s. 191. 
9 #��'���`	��
"�'(*���!(*+��@!"��_@!����(��!��("��(��*���*�2�`�;��;��B������������d������	��d	 

 %����J�� J ��)��� )�;����� )���� �c����������� �&J���>� ��;���;������
"����� �� � ��������'� J�"��J���� ��� ������\�)�� ��� ��������������� ����&J��
��������� =����� ������� ������	� m��'��¬�� �����>��� ������� )�� J�����G�
�������� ;�"��>� ����������>� �������� �����J�)�� �� ve vztahu k ��� �� )�� ��;���
"����-��;���;��� ��)�'��� >=� )���� J������� ��;��>��� �����������	� 
�;���
m��'���� )�� �����>��� ������� ���"���'� ;���� �������¬�� ��������� )�;����
a ��������	� 
������� )�;���� �������� � ����'�� �� )���=� ;���=���� ������� �����)�	�

������ ��������� �������� � ����'�� �����'� �� J��������'�� � ��;����� ��'��	�
m��'���������J��J ������#	X��;����i��'�������;������>���������c���)�����
�������;�"����– v �����>���;�"���)�=�)����J�������)�����¬���'��� ��;�"���)���
��� )������"����'>'����� ��;�"��� )�������� )����;���&'	�m��'������;������'�
$��������������� Q���J�Q���>��� '�6����� ���;���� )�6�� ��;�"�� ������ – 
��;�"��� )����� "�� ������� ����� "&�� ��"�(� ������� ��������� )��� J� n"��p�� ����
i z n�¬���"&p	�U�;��'�m��'������'��Q�J������������'�6�������=��n"&������
���� ��=� ���� "&	p� ������� � ��)��� �c����������¬� ����� ������ ����������
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��;����	� `���� �������� �� ��� �"�� ��� ���� �'�� ��'� ��=�� "&	� Bc�������
���������¬� m��'����&��� ����������� ;��� )�� � J���;�� �����	� U�)���� +;���'� )��
��"����)������ ���"�� ��J��;���� �� +����� �;����;���	� 
������ )���� ���������
>'��� �&������ )��� '����� �� �������� ��>� �¬���� ���;����)�� )����� Q��'�� �� ����
=�������¬��	 
U��|���� `������� )�� ��"����� �������� ����������� �� �;��;������ �¬��	� $���� ���
+���6�&'� �>����'�� ����G�)�� ����������� ����� '��=���� �� ����� �����)�� �� ������
��;������ �� ��������	� U�� ��� ��;�'� ��>� ��;���;������� ��>� �&)�'������	� q�J����
'�J�� )���� ��;���;�����'� "��'� �� ������� ���������� ��� ��J��&��� ���J�� ;��6��
������� ��'���	10 U���� ��������� ����� ��� ��'�J�)�� ��� �J���� � �����i 
�"������� ���&� ���&��� �'�����&'� �����'� �� �� ����� ��;������ ���"��� �¬��� )��
���;������ ��� ����������>'�� +������	� U��|���� ��� '���� ��������� �� =���������
�¬��� ��>'�� g���'� �";������>'�� ������	� -�����=��� ��;�'�� ���Q�������
s �"������� =������ ������� ��� ����� )���� =�����'� +;���'�� ���"��'� J�����'�
a =�����'������'	��������'���"����������c������	11


�;��� m��'���� )�� "����� ��;����� =������ n%����� +J����� J��;��� ������>���
������=����¤�g�������'�������=���c���)�'�¤�g����� )��������������=�����
������ ����;�'�� �;�� �'��� ����� ���;� ��;�'�¤� �J���� J�¬��"�)��� =��
��;�'�� ��� �"����� � ��"�	p

 U��|����������"���J����\�
)�� ���J��'� ;�'��������� �� �"=���"�� ��"�� ��'��� J�����G� �6��� �� �"��)�"��
a ����*J�����������)�	�g�����&��������"�)�'�J���¬������J������¬���"&�;�"�&��
"&���'���"������;��� ���������&���'�=������J ��)�����������������������
������� �������>� �c������	� U���� ��"���'�J���� ���"���� ��������� ������ ���
"�J�� �J;���� �¬��� ��������;���>'�� g���� �� ��>'�� ��J�����=��>'��
��������>'��+;���	 

12 
��� �c������������ ��� +J���� ����� �����'�
������)���'� ������� � ����>'�� ��>"���� �������>'�� "��	13 q�'��� ��("�
:%*�$(6 ;������J�� ��;���� n
��"��� )�;����� ������p	� U��|���¬�� =���� )��
�������� �������� �� �J��6������ �������>��� =������ =����� �;������)������ ���
v J������ ��� ��"��� ��'&'	� �"��¬�� =���� ��� ��J;��� �;� U��|����� ��� ;�'��J��
���"����)�	��"����������J�)��J������)��>��'���J���)�=��"������=���������6�	�U��
�������6�������������)��U��|����	�U���������������;�����'������"�����������
�����)�&� ��� ��>'�� ������� =�� ���� ������;�� ��;���=�	� U��|���� �����J���)��
�&)�'���>��� )�;����� �J������>��� ;�� ��'��� ����� ����������� )�������	14

                                                 
10 
����6����%��;�'����
>!�+(*�!�"!�+7;��	;	���	���	 
11 ��'>=	� 
12 $�"������B	��{�������������������	;	���	�de�-180.  
13 [����������U	��&����$/�'����$�2�g�����s������d������	���	 
14 
����6����%	��
>!�+(*�!�"!�+7���	;	���	����	 
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<�'����� ����;�� ��������� ��� ��'� g���'� � ��;�"�� �����)�'���� )����
��J'���>��� +����� ��� ��������� � a"+����&'� �"���'� �� ������;�����
o ��������;���>� ���;�������� )���� =������ ����������� � ;����� ��������>�
��;��>� ������ n�� ��������� )���� ��"������ ;�6�p� ��;��� U��|����� � ����¬'�
��������� J������� =��������� �� ������� � ����=� ��� �c������� ������� �"����� �����
��"�� ��'>	���� ������ ����>J�� ��+�(�)�� � ���;�'� ���;�������� ��������� )�=�
������ ���&� U��|���¬�� ������� =���� ��&'� )�;���&'� ;����'	� <>'��� J������
a =���������� )��=� ��� ��� ��� ������� J'������ )�)� ��� �;��J�)�� � ������>'��
������������ �� ������'�� �"�� ����>J�� �������� '���� �'�� �������������
��)��66�'���;>'������������	��������'������������6���������;��'�)�� )����
�������������������J"��G�)��� �������;�"����)�����;���&��������������n���������
;�� ;�6�p� ��� ����� �����=���	� U��|���� ��� ��;���=�� � ;>'���'� ��� ������
������;��)�;��������=;���)����=�;��������)������������������=��	������>�
����"�J���� �;� ��������� ������ �������� �;� ������� �'���� ns� J����� )��'� �����
v ��������=���'��)��"���¤p	15


������ U��|����� ��� J �����;�� �c����������'�� ��'�J�)�� � ��")������� ��Q��c��
)���� ��;���;������ �c���)���� ��")���� �c���)���� ��� ������)�� ;�� ��>� ��")������	�
m��'������);����J��;�"����)�;�����>�������>�������")��������c���������>���
����������	� %��=���� �����>� '����� �J���)���� ��� � �c�������������>� �����
������;�����'�[���������;��&���'�6������&��������¬	�% �"�����Q���'>���
�c������� �� ���"�;�� ��� ��;��� '����� ��")������� ��Q��c�� ���)���)�� '����
�"����������"�����������)�	

  

16 U��|��������� )�;������"�;��������������� )����
���"�;�� � ���)�������� ��'�� ��"�� )�� �6��� ��'������� )���� n��������&'�
+;���'p	� U���� ������� ���=����>� n"��� � �'��p� ��� �������� ���'�G�)��
z �����;�� ������ � ��J������	� s"������� �;��J;����� )�� �6��� ��;�'��� n�¬���
k �'��p	� % [���������;���� ��)��� ��� )�;��� �� ����� �'������ � �"���;��'	17 
V ������� �c����������� ������������ ;��>� �����J���� �������>��� �c��������
���"�;���� ���"��� ��������� '�=����� �c���)�� �����>��� ���"�� '�J�� ;�"��'�
a J��'	18

                                                 
15 m��'�����`	�;�����("�:%*�$(6;��	;	���	���	 
16 s�J��"�������s	��b-������(+!�/2�
������j����d������	����	 
17 
����6����%	��
>!�+(*�!�"!�+7���	;	���	���	 
18 s�J��"�������s	��b-������(+!�/;��	;	���	���e	 

 U��|����������'�����")�����������>���=������;����������>���+;����
)�)� ���� ����� ;���� J;�;��>� �������� ;�6�� �������� '������ ����&'� �;� ��'>���
������	�g�������;���>���U��|�����;�����"����������"����"��]� �&)�'����)����
;�������J��^�����'>���J��������	 
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m��'���� ��� ������� U��|����� J�"��J��� �c����������� J��Q������ "������ )�=�
i ����� ���Q������� ��� ����'� ����� ������ � g���� �������J�	� %� ��)��� J��Q�������
)�'=� ��� $	 [���������;� J�"&���� ��� ������ �(���� �(� ���+! ]d���^ )�� U��|����
�����J�����'��������>���J��Q�������J;���	�
��;����)������>������������
��)��������������'����"��nJ������p�)����)������>���'����"��n;������p����"���
'�J��;�"��'���J��'	��"������;������������;������>'����;�Q������'���J����
k ������ �� =����� ����;��>� )����� �� ���=����� J����G�)�� �����)���� ������>���
�������������c��� )��������Q�������>�Q��'�	�©�)�����6��� ��������������&���
'�=������ ���=� �����;�� �������� �c���)�	19 ©����'� ���6�� ������J�� )����
Augusto v m��'��������'�����"$� ]-��"��� d�d�^	�t�;����=�������'��J������
)���� ��'�� � �"��J��� ���=� ;���=�� ���������� � ��;����� � ��=� ��� �������
U��|���	��"�������J;���)���c�����������;�'����"����'����J�������6�����J'��'�
�")������� ��Q��c�� �� ����'>��� ���)�� ���������� �����=���	20 Je-��� U��|�������
�;��J�����;�g������;�'>��� )�����&���;������������J��������"�������"������
�'������� ����� )�� ;¬���;��'� ��J�)'�� �� ���"��� ������=�������� � �'��
�'����	�m��'������������J���&�� ���������&'����J�' '�;����������������)��
�����'�������������;���;�����'��")������������	�%���� )��'�����������6�������
����;�����)�����	21

U��|���� )���"��J�'� )�;������������&� )��� �c�������J¬��������'���"�����6�'�
n��&'� ��¬J�'p	� % ��'���� ��� �")���)�� �� ;��)����&� '���	� `���� ;��)����� )��
�6��� ���J�� ��J�����	

 V ;�����j)������U������]j)���������d�^��ns���=��)������=�&��
�� ��)��� ����&� ���� ��;��&�� �������� �� � +����	p� )�� m��'������ �"������
���������>� J��Q������ )�6�� ;¬��J��)6�'� ��������'� ����� ���;� '�=����
�����'�����=�� �����;��U��|��������������� g�=��������;�����)�����&���;���
)����J������� g���'	 

22

                                                 
19 ��'>=���	����	 
20 s�J��"�������s	��b-������(+!�/;��	;	���	����	 
21 !�������`	��`������;��m��'���	�#��������� �����������	�:-�+�"!+(��+��/;����e���	������	�d��	 
22 
����6����%	��
>!�+(*�!�"!�+7���	;	���	���	 

 #� ;������� ����&J�� ��J;��)������ ���������
������������ ��� '��������� J���������>� )���� �"��"��&'� �����'�
<���)����&'��m��'�����������)�	�U��|���¬��;��)�����n���;���&p�)���")���'�
������� ��"����)����	� 
��� ��'��� ��>��� ���"���� J������ m��'���� J�'�����
"�"����&� ������������ �J��� "����� [����� �� �"����� �"�� ���� ����������
������������� ������� ������J����� "�"����>� ���������� =�� ������� '�� n�� ��"��
���;���p	� % �����>'� �����;�� )�� )���� ���"��� "�)� � �����&'�� ������'�� ����'��
"�J�g�=����'�������;�'�J�����&	�Bc������������`�����g�"���]d�e��– d���^����
v ���J�� ����6/� ������ �� 6"� ]d���^� >=� J�"&���� ����&J��� "�"����>��� �;������
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J������;�����>��� ���J�� ������� [����	� #"�� ������ ;������)�� ��� ���;�>�
����������	�`	�g�"������;���n[;�=����J�"&��'����;������&'�J�'�����'����
g����� ��������'�� ;�� ������� '������� ;�6��� �� )�)���=� ����;�� ����'��
;>'���	�-��������'�������'����"&�"�)���"�)����	�[���� ����;'����������
����� ;>'���� ��� ������ �� �'� ��� ������)�� )���� =�;�������	� 
������"����
a ����J���� ����J��;����� )�� ��J��;���� ���� J��	p23 U��|���¬�� �"��J� g���� ���
i ���������>�����������������������������������;�����)����U��|��������������
������ ��'� ;�� ��"��� =�� � �������� )���� ���"����� ����� �"��� )�=� ������� ����
g���� ��J"&��	� [�� J��'�� � )���� ��"������ ;����J�� �=� � '�"���J���� �¬��� J�'��	�
������J��;����)���������'�����'�)����������	24

U��|���¬������������� )�� >'�����J��������6��J����� J������ )�=���'������"��
=�;�>� ���J�	� U�� ���������� ������ ���;� '�'��� �c������������� ��J��;�����
���>��6��������n�����"�;��p����"�(� )��������;�����=�� )����=���� )�����;������
)���n���"�;���"&�J�&'p	

 

25 
�6��J�)����>��������������������	������)������;����
=�)��� ���;�6��J�&����;�����	�U�)�����"����������������;�=����U��|�����������)��
'�6������� =�� )���� �������� '�� ��;�)�� ;���>��� ;�;����� �"���	� ���;�� ���
��JJ����&� U��|���� ���;���� "���'� ��;������� J������� �� �"��� �� �����=�)�	�
U��|����- [����J�"�����>������������&�'��n������������)����=������������;����
����&'�����'Q�p	26 
��"��=������������������� ��;��������'��������)���)�������
�"������� J����� �¬��� � =����	� -�� �'����>'� ��=�� ��� ��J��� J�� ��&��� ���¬- 
z ���=;�� �"����� '�������������� )�;����� � )���� ����'�� J ��������� � �"������
'��=������ J ������������ ������>� ������ � '��=����� �� ;����	� $ ������ ��� ���
'��=������"������������n`����)��'���'���������'���)��'���'�������"����"����
"&����� '�)�� J�������	p� 27


�;����� U��|������� �� �"������ ����� )�� ��������� ������)�� ������� �����������
�����	�U��|�������'��=������)��'��=�����'�J ��J�'�	�U��|������"��������;��
+����� �� J�J�'�� �� '���)���� '��=������ ��'� �6��� ��J�'� ���'� ������ �;������
��;���=�	� %�6������ ��6�G� ��>��� =����� ������)�� ;�� J������ � ��������	 s���
�"��������������������>������- '��=�������������������&"���������>'��������	�

�����=�� ��� J �"����� =�� "�� )�;���� '���� J������ )���� �����	� m��'����
������;�����'� U��|�����&��� ����� �;��J�)�� ��������� J����� )���� )�;���
z ��)���6���� Q���'� ������'�	� `���� ������� �������� ��)��� ��� � U��|������� ��;���

 j������� ���"�;��� ����=�� ��� � ������� ��;��J�)��
��>'�������>��'��)������>�����	 

                                                 
23 g�"����`	������6/���������6"�2�#��'�����%��"���d������	���	 
24 
����6����%	��
>!�+(*�!�"!�+7���	;	���	���	 
25 m��'�����`	�;�����("�:%*�$(6;��	;	���	���	 
26 Ta'>=���	�d��	 
27 ��'>=���	�d��	 
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���J�)�� �������� �����- J����� �� ��������� ����� �� ��'��������	� m��J���&�
v ������ ��>� ��'��� J����� ������;�� �� ��'�� ��"��� ns��� ��� �;�=� �������
������;�'� ��'� ��"�� �� J���;�'� ��'� ��"��¤� ����=�� ���� ��"�� ��'���)�� 
��;���;�� '������ ��"��� ��)��'� �������� ��'� ��"�� '�����	� ��� )��� �� J�� '���
�������� 
����p28 $��;�"�;�'� m��'������ ��'����>��� ��������� ��� �����
J�)'>��� �"���� ;���>��� �����J���� n`���)� ��>��� "��=����� )���� ��'� ��"�p�
]B��������'� ��;��� `������ d��� �d^	� U��� ����� ���;�� �� j*+!�*��� �(*��� ]<������
���'��� d��e^�� ������ � ��"�� ��'>'�� )�� J����;��'� ���;�����;�'� ������
k ;���&'	� U�� '����'� �=6�� '������ ��'� ��"�	29 V ���)�� �� '�,( ���� ;�;�����
nU� ����"�����)'�����"����'���������;����	�t��6��)�����)������������J��"���
��=��� v �������=������;��	p30

-�� �'����>'� ��=�� U��|���� ��� �'������ � "��J�&'�� ���)���)�� ����� ��;� �����
������������ ������ �� J�����G� J�� ��>��� nJ'�J�����p� �"��G�)�� ;��������
�'��Q>�����>���;�>�J�'���n
����)��'��������;������J�'����;�����;������������
-�� J�'��� ��� ���>� ��� J��)'�� ��J����� �����J����� -�����\� "��=����� ��>��� )����
��"����'>��	�
���� )��'�=�����"����������;��	�
���� ���6������=�)�'����"����'�
������;���	p

 Láska k ��"����'>'��)��'������������ "��=��'�	�
s� )��� ��� m��'���� � +������� ��;� ����'� ����������� ������ �����������
v ��;��>'� =����� )�� �� )�;���� J ��)�"�=��)�� ;����������&��� ���������	�
$�"����)��� �������� ��� ���"�;�� �¬��� ��"�� ��'>'��� �����)��� ��"�� ��'�� )�� ����
��������J��������������"�	 

31 U���� +;��� �'� ��"&��� �"���>� ��������� �������)���� ��������
6�������>��� ���������	� m�����J����� ��;��>� )�� ��;������� �"����� J��'&'�
"�"����&'� ���"���'�� ����;��� )�;�����>� ���� ���������� � �������� ����� ;���	�

�;���U	�!��"����>����J����'������'��)������������������������������;�������
{������������������d�	������	�<����"�������=�;�>���������'������>J���=����
�����	������������>���������>���;�"�����6�������>��"�����>������	32 s�������
[����� �� �"���� �� "�"����&� '���� "�������=;� ��6��� ��>� �'�����>� J��;�"����
i v ��;�� ����������� J���������� ;��6���� 6�������&��� ����¬�� ����	 t�����;��
s����� ��������� s������ `����;��� U��>� `����� `�����	33

                                                 
28 ��'>=���	�e�	 
29 m��'�����`	�;����!��!���*+!��2�`�;��;��s����J��d������	���	 
30 !��"����&��U	��M'�*�"��%�"!+(��+����342��+�"(+�2�
������[�������'�d������	���	 
31 m��'�����`	�;�����("�:%*�$(6;��	;	���	�d��	 
32 !��"����&��U	��M'�*�"��%�"!+(��+����342��+�"(+�;��	;	���	���	 
33 -���	�t�����;��s������������ – ����;���g���;����� ]d�����g���;�����^��s������`����;�� – 
�"����� "����� ���+!"��7� '"%*�� ]d�e��� ��'���� ;�� �������^�� q�'*�� t�;��'�� – ��'��� �"���(*��
]d���^��U��>�`�����`������– ����;���#;������������]d�����Bc�����*�^� 

 $�'��&� m��'���� ���
�������� ��)�>'�� >'��� �� � ;��'��� =(*� ���$� ]El otro, d���^	� m��'������
�������� ��� ��������>� >'�� �������� � �������J���� ���������� �� ����	� #"�����
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J��'>� ������������ ������� ����Q��J�)�� ���� �"�� ����������� �����������'�
'�=����'� )�������"���	34

m��'����&'� J�'���'� "����� �"�� ������ � ��'���� ����������>'� � ;�����
�������>���"�"����>�����;�"�����������J������������>��������������	�������
"�� '��� ������� ;�� ;�)�� �� ������ ��� ��"�� �¬��"�� J'����&� +���� �����;�	�

����=�� ��� U��|���� �����¬'� J������� '¬=�� )���� )���� ������� �����J��
����'�������� �'��� �� J���� ����� �;�������� ��������� �������� �J"�J�)��
�����)'��6�'� �����	� U��|���� ������;�����'� �&����;�-'������¬� �� �c¬�
nj����;�p� ����>� ���� ;����� �������� �;����)�� ��>� ������� ������ �� ���=�����
���>� )����;����;�'� )��������=��������������	�m��'��������������"���� )��
��������������������������+������]��)���)�����"���"�"����&^����������+������
)�� �������� ��� ����;�c�	� -�� ������ �����;� ��'�����&� �� ��������&� �"���
�������� ��)���)�� ��>� ��������� ��������� - ��"������ ����������� ������
a lhos�)���	� U��|����� ���'�� )���� ��������� ���"���� ��� J'������� ;�6���
��'���� '�� �6��� ���� � ��)'��6�'� ����;��	� U���� "����'� J��������� J��'>�
n��=���� )��'� ���=��'� ��>��� "�����p]
����� `�)=�6����� ���^�� ������� �6���
����;�c���J )��&���+�	��"����U��|����J�)�'��)���J ���;�������>����Q����'�������
�����"���'�������J������)����;�6�	

 m����� )�� �����"���������������������"�����>�����
;�)�� �� � �"��� �����;���� �����J���� J�� ��)�>��� J;��)�- z ������������ '������
��"����;���>	 

35

����&� ������ ��� � ������;�'� m��'������ ��'���� '���� �����>� ����� � roce 
d����� ;���&� ������;� ��6��� � ����� d���	� <���� )�� ;�� ��6���� �����=���� ��6����
m��'����&���;��	

 V �����;��������'=������=���������"���
�����)���=������������ U��|����'�)�)��=����)����"������������)�'��)����"���"���)�'�
��+��������������;����	� 

36

U��� )�=� "���� ���;����� m��'���� �����J�� J ������>��� ������ =�����
a z ������;������� )�������������������	�
�;���m��'������� )�;�����J���=����
"���������"������;���;��������)�;�������	�U��|����������;�'�)��������&������

 

                                                 
34 
����6����%	��
>!�+(*�!�"!�+7���	;	���	���	 
35 m��'�����`	�;�����("�:%*�$(6;��	;	���	��d	 
36 
�����;��;��6����m��'����&���;�������6����� 
- ����-(�-%"�( ]
�J�������������^	�
�����;�[	�B���	�
���������������Q����������1932. 396 s. 
- [("����� ]-�;��'�����|����;�������'"��^	�
�����;�j	�{'�;	�
������s;��Q�$�����d���	�����	��

�����;�j	�{'�;	�<������`��������i��'��	�g�����%����%���d��e	�����	 
- M'�*�"��7�(���/(	�
�����;�j	�{'�;	�g�����U���%	
�)���d��e	�d����	 
- ���+��#��*�*(��"!�:-�+�8(��!-��"� ]B�����'����U���^	�
�����;�%�	�i��=\���	�
������<�����d���	�d���
s. 
- �"$� ]-��"��^	�
�����;�s	�#�;��6����	�
������#;����d�ed	��e���	 
- :-�+�� ��*�("� �����+!-�;� ��<(�*�� ]$��� `������ g������ '����^	� 
�����;� `	� $��������	� g�����
L.Marek 1999. 79 s. 
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��>���=����	�j�����G��������"&���&'�J�¬��"�'��&)�'���&����"�(�)����������
���6����6�����������=�;��J�	�
���=�)�����J��;�6����J��'�������g���'�����
J��J����J��'���'��������&��	����&�=����"�����������������'������������"�����
����'�����J��=�;�&�)��&��n-�����;���)��'�)�������;��;���&�����������;��"��
)��&� ��;���J���� �� �� ������ =�� )��'� ����(����� ���� ��=� �� ������ ����������
��������;��������������������������J������;�	p37

m��'������ ��)��� ��;��>��� �������>��� "��� )���� "��� ������������� )��
v ��'���� ���Q��������� � ����"��� �������;����� ��� �'����� ��"�=����>'	�
U��|������� �¬��� � ����>� �c������� J¬����� �'�������� ��J��� ���'�������� )��
��J���������J�����J'��'����������)������'��>���;����)����;�6���n¤�� tu 
������� )��'� J����� � ��¬J��� ���=����� ��"�;�-��� �� )�� ���'����&� �� ��"�;�-li i 
'�)�� �������� ��� '��� ���'�����	p

 #�����"�"����>'��[��������
������J��>'�� ����� s;�'�� �� B���� ;�� )���=� ����J���� "���� ��;���� ����;����
�����>� ��;�)�� )���� ;�� ���'���� ���&� n��;���� ��J6������ �����p�� ��������
U��|������������������ ;����J)����>����'���������������;����	�U��|����stále 
��� '������� ���� ��'���)�� ;���&'� )�)���� ������=��>� +����� �� J�����>� J������	�
`����� �6���� ����� )�� ���� ��� ��'� �� )���� =������ J��6������ � g�=�'�� J�'����
�������	�%&���;����� )���"����������������[�������J��'�����������&���� �����
�����Q���������J;���)����������;���>'�����������������;���>'��g���	 

38 �"������ �����)���� ������>��� ����)��
+����� �� �������;����� ���� J��;�� ��'¬=�	� 
��� m��'���� )�� ��"�=������
����'����&���;����'��c����������J��Q������������)��'����;�)��� J��Q�����	39

                                                 
37 m��'�����`	�;�����("�:%*�$(6;��	;	���	�d��	 
38 ��'>=���	���	 
39 ����&��%	��=-�����������*��+!�jj2�
������#;����d������	����	 

 
m��'���� J��Q���� ����� �� ������ �"�� g¬�� �c�������� ����=�� ��� ��� ��>� =������
+J����� ����"�)�	� #�� )���� �����>��� ��;���;������ �� �6������ ������� �;�� ���&�
���	� % m��'������ ���"�� )�� ������ n"�����>� +J����p� ������ ����'��	� ����
+J����'�����������&������ )����;���'������"��	� U�����6����=� �'��������6��
����� ��������� �� J�������� ��=�� �����>��� ������� ����(�)�� ������ �� J�=����
h������� ��>��� "��	� U���� J������� '�6������ ���'�������� ���=���� ��&���
��'��¬�)����'��;����J��������)���)������J;�)�����;������>��c����������'��
]����	� u	� `������� s	� ��'���� U	� 
	� $����^	� U�-��� ���� �c�������������>� Q���J�Q��
��;���'�)�;�����&�n�c����������p����=���������m��'����)����������&������
=������ ���J�� ��)=� �������� �&��J��� ���"���� ���=����&� ��J� )���� '�6����	� U��
������;����� =�� ��� ����� )�� ����)���� "����>� ���=������ "��J����� g���	�
Bc����������� Q���'>��� g���� �� �'��� ]���������^� )���� � )���� ���"��
�6�;�����'�>	� $�)��� )���� ������ J�� J���� ����� � ���'������� ;�6��� )�=� )����
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��'���J����������������������'��d�	�����	�����������������)���)�������;�'��>�
��*����Q�����������nJ����J���p���'��;����"����;����&����&���¬	 
V m��'������ ��'���� ��� ���&��� �������� �&J��'��&��� �����	� U�� ���"���'�
��������� ��� J�����>'� ��)��� ���'�����>'� ���=��� �������� �� g���	� 
��"���'�
���;���� ������� �;����� � J�'�� ������> ;�;���&'� ������'� s;�'�� �� B���
a [�����&'�J������'���;�����=�"&��������'����>���;����;����J����¬)�=����
��� ����� "�����&'	� ���� ��� ����� �c����������'� �&���;����'� m��'����&���
+���	� U��|�������=�������������������������>���+;������� �"���>'��'�����
��������>� ������J����� ������J���� �;���J���� �;� g���� �� �J;�������� ��� g����� ���
�����m��'������'�'���'	 
�;���m��'����)������"���������"������������
��J��;���- ���"��)��)����)�;�����>���;���;�����������"���¬��-)��� ����	�%����J��
z [���������;����'�6�������=��������J��;�����������J�������'��������;�&'�
�����'���'� ����>� �'������� �� ��J������'� �'���'� �� ]����;�c��'�^� �J����
�������;����	40 %�������Q����)�� )�;������ ����;�c�'�����J&��� �"���c�������
������ �����'�������;�c�	41

                                                 
40 U������X��Q������)!"���@!(�(>!�+(*�(2�
������`��;��Q������d������	���	 
41 s�J��"�������s�����b-������(+!�/;�s. 224. 

 
���;�c��������>J�������)��)����J����;���>'��
���>��� Q���J�Q���>��� �'����� ��)�;��)������ ��)����� �� ���J�� �������� ;����>���
stole�– �c����������'�	 
-��J����;�����;��&���J)�6�����J��m��'���������'�����=����J�����;��¬;���
�������>��� �c����������'�	� %�� ��;��� "���� �����Q�������� �c�����������
Q���'>��� ����'�>� � ���>� m��'������ ���"�� ��)��� �� ��'���� ��("� :%*�$(62�
U�;������� ��*������� �������������(������� ������&������ ��J�����'�J��������
a ��J�'�'� �� Q���'>�� ��;��>� +J����	� $ �c����������� ������ ���)�)�� m��'����
'���� ��")������� ��Q��c�� �� '���� �"������� ���"�;�� ��������� )�	� $�;���
��J6������ ��¬)� J�"��� �� �� ���Q������� m��'������ ����������� n;>'���� ���
�����p�����)��'��c������������`	�g�"���	  
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��":	9�0�:	=�����	L�������#T	9�:0: 
-���;���� �a v 
��"��'�� ]������ ����"����^	� % roku d���� ��������� '��������>�
6tú;��'� ����?��� �6��"���ých �J;e��������� ���;'��� ��e ${� ]6���ielský 
)�J�� – �"������� �&�����^� ��� 
!� Um� � ����&��� g�;�)����iach�� �;�� J������
�F��"�( �����;"�������������	�% rokoch 1995-���d��"����������;������;��> 
6tú;��'����!!�m[�� Prahe (���%*��a "!+(��+?ra �� ,'(�!�"!6%�!���,'�*!("��/�'���*(8�
"!+(��+?�/�� ;�J�����á ����a P�/�_�-�� '��+�-�� ���<�^	 %� ����� ��d�� ���������
��"������>� �������� ��� !!� m
� �� #��'����� �� �;"���� ��*���� �����+���
]��"�������� ������ )�*+��+!<*�� 8���� "!+(�%�*�+(��(+!��%� ��+(���!(� �� 8($�� �'"�+*�*��
- '�-����-7�+-�����#2��2��(�!*�^	�%��+�������������)������!���
!�Um�� ����&���
g�;�)��������	� 
��Q������>� �"����� �&���'��� 6���������� � ��������'�������
�����+�����)�)����+�����Q���J�Q���>�����"�=����>�����������;�;�����������+��	�
U�� �������� �(6!*%���*�� ����!��(� $!�'�*!�+�;� �!+(�%�*�-��*7� �'�"(<*��+!� '�!� �� 	�; 
����!��(��<!+("��,'�*�",+!*/�-�	��a ����!��(�$!�'�*!�+���J����;��?����� �&�������
��;�������� �;"���>��� ��������� �!*���� -!-��� �����ou �����J����&���
����;��������������>�����+���us��q���%Bus	  
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X������	=?@0 
 
 

'����#	�����) 
O ����������	�	����*+��	�	����*+��	� ���������� 

 
+(�/����#�����'�(���!"�6���'%*�����'�-(��"k�

{�6�8; &%n 8( na +��+� �!(�+( a 8� ��� � +���*(-(�("`x ]u������d�^ 
 
@�������	 
���� ��;��� "���;� ��� ��� �QQ��'����� �� �������� ��;� ��������� ����
�� ���������������������������������������}��������������������p���Q�����������
p������������ ��'��� �� ������� ��� ��������� �Q� ����� ����������� ��������	�
X������� �������� ��� ��� �� ���������� ����������� ��� Q���� Q���;����� �Q� ����
��������� ]������ ��� ;������ t����� ��� ��� Q���;����� �Q� ��� ��'��� }��;^��
����������QQ�������������'�������"��������������;�'���;�����	 
$��8����1 t���������literature, grace, '���������'�������  

 
j��'�� ���"��� J ������ 9(*(6!� ���;����)�� ���������� U���"��� ���&� ��� ������
;��i���������=������������	�©�;����&������U�������$��������� �'�����"����
�6�'��J��)�'��&�)����nU���"������������������	�`�6������'��)����;��– ��"����
BJ����� ���;� ���&'� ������ ���"�� � ��&��� t�"����� ��� ���>'�� '����'�����>	�
<��)�����������)�'��������;���g�=�����J���� ��)��'��� ����;��;����"�	�U���"�
�����"��� ����� �"�� �� ��� �������� ���������	� g���� �� �������>	� s) �*��� ��6��� =��
U���"�;�������*���6!"�*���!(�+� – ���"��g��������������;�����������'���"����
v ;������;J�������������J�'�����J��'���	�������������J����=�����g��������
������p	� U���"�'� �����;��;���� �;����(� ��;��� ������ � J������� n-���� J ����
���;�����������;��g�=�������'���(�J��������;����6����=�����			�%�;�����\���
��)'���)� ����'��� ���� J������� g�=��� ������ � '�� ��� +����� J���?���
���;�'�)�'���=�������'����'���=��g���)����� ��'���"���������������'���'����
�����'�������"���'��"����J��?�;����;�����)����������p1

���n������)�p�J�����+�'���?�;��6�>���������������&����������'��J�����?�&��
J+Q��&�� ��������&�� ������ � ?�;���� ��������&�� `����'�� =�� )�� �� ���"����
������&� ���"�� Q�������� ���� ������ ���>��� ������ J������'��� ���"�� ���� �������
���>��������������;��'�6�������������������(���)��(�=��+�'������(����������
��'�G�)�� J )�)� '���	� _�&'�� �����'��� �����+���� ���� �� ;���J�)+� ���"����

. 

                                                 
1 J. SACKS, O �-������� *%���(*�+-���-����;�������
�[��
�������������-64.  
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��?�&���������J�������'F=����(�'����'������������������ g���'	�s)������
'F=�'�� ���6����(�� =�� �����?� � ��;�"��� ����"�;J�)+��'�� �������� �6��
��;�6���� ��� n������� ���>� ��� �=� ������� '�)+� ���?�� '��6��� ��;����� ��=� ���
���������>p2

s�� ��� ����?���� ������>� 'F=�� ��(� �����?�'� g�=��>���� ����� ;���������
��;�"��� )�� +���>� J)�;������� g�=���� � ?�;���� � ���"�� [������ ��� ���� ���
��������(� �;��J�)�� ��� �)�'���� ��������)� ��������>J��� n���� 6����������
������������>����"&������g����� ��������)��� ��=;�'������;����?�����&�;����
o ����'� ������ =�� )�� '�����?�&� )�;���� ��� J����;�� ��+��"�=���)� ����������
Daru, Darcu a #";������>��	� g��� ���"&��)+��� � ?�;���'� ��+��� � ��;� ��'�
�;����������J����;�����)�����)���>����J(����>���"�����;���)�������&����&�)���
����=�� )�� ����;��&� � ����=�� #���� $��� � <���� $�@&� �+�� ��=;&� ��������?���
���)�'�6����Q���&'���F��"�'���c����&'���J(��'��"�J�&���;�>���;���������
��p

	� _��� �&J��'� )�� ;��&� '����(��� ������� �'�� �;�� "�� �'�� )��
��������	� 

3	� $�"�;��������� ]��������>J�^� '�;J�� #��'� � $���'� )�� ��������>� �)� ;��
�J(���� g��� � ����� �����'� � U�=�6���� [������� �����;J�� ;������>� ��)�;������
)�;���� ���������)� � �������)� '�����4	� s)� '���>� \��6��� ?�;��>� � ;������>�
���������� �����;J�)+� ���)� ����J��� � ��)����)� ��������>J��� �'����� ]��������
��� )�;��� ;�� ;���>��^�� ����J�'����� ]��������(� ��(� ��J�� ������ � ;�����(� �=�
k '����� ;���>��^�� J'�������� ]���'����� ��F��"���)� "������ ���� ������)^��
�'�������� ]������;� ;�� #��� � $������ �\���� �";��������� <����'� $�@&'^��
6���������� �������;����� ������� ]����� )�� �J�)�'�&'� �����������'�
�����������)� � ������J����)� ������^� �J(��� '�;J�� $��&'� � -��&'� J�����'�
]���&�)���"������&�� ����'�� ������^��'�;J������@�&'��c�'�� ����c�'�
]���)��;F��=�>����'�������>������;��^5

<��J�J��'����������������;�Q������?�&����J(�����)��'�=�>�J���;�(��)��J(���
'�;J�� ���*����� � �����+����� ����=�� $����� g�=��� ���"&��� � ?�;���' slove 
]�����+��^� � ���� )�� �'�������� �"������>� � $����� ���������'� #��'	�

���'���(�g�=������������ ������?�;���'�;�"�����������i����q�������ng�=���
slovo 
��'��)���)�'����� J�����'��?�&'�J'����'������� �"��J����"�����&���
;�)��� ������� ��� ���&��)+� ����&����>� "������� ;����� � �����;�����?�>�
'�=����� �������� � ����;�'�� ���>� ��� ��;�)+� �����(p

.  

6

                                                 
2 N.N. TstBg, 	(�*%�����], Praha 2011. 
3 C.V. P#$
�{_t, #����- *(�!;�+���! *��6(�!��[�������%�;������e�����	 
4 Por. C.V. P#$
�{_t, #����-�*(�!;�+���!�*��6(�!, 402.  
5 Porov. C.V. P#$
�{_t, #����-�*(�!;�+���!�*��6(�!, 400- 410. 
6 H. RAHNER, �!+!���(�!�*(""�!*+(�'�(+�6!�*(���!�+!�*���g�������d�ed���e	 

	� ���"�� ;�;�(�� =�� ����
)�;���� ��� ;���>� ������ ��� ��J������� � ����� ���� �J�)�'�&� �J(��� 'F=�� ������(�
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�) ;��'�� ������;����>��� ��������� ��)�;��)+�� ���)����� g�=���)� � ?�;���)�
�����;J������� [���������)'�'��n"�J�J'��6����p���n"�J��;;������p�]<i���d-
���^	� % ;�)������ �+� $����� g�=��� � ?�;��>�� ��=�� j)������� � literatúra 
n����J;�����p� ���)��>�� �����'� ��� ��������)+� ���)�� ����*'��� – 
n��J'��6����(p	� `F=�'�� ����;�(�� =�� j)������� ]$����^� ;���� �����+���
������+��������]�;�������t����^�– ;����'��+���(�����;�������g�=�)����������'�
)�)��'�=G�)������������J'������c�������	����������������������������&�����
�J(��� ���*���� �� �����+���� )�� '�=�>� �����(� ������&�� ��"�� J������
���������?�&� �������� ���� �)�'���� �����>��� $����	� j ���� �?�;����� )��
'�=�>�����=�(����������� <��'���'�`����'���J����n-�'����"��"�(���������
�����������;��Q>������ ���*����� ��'����"��������=�(�� G����"�J��'�(�p7

����6���;���������+������*�����%���'��=�������'��������������&'��;��������
�������'��� �"�� ��������� ���6�������� U	� j�'�������� nj���?� ��� � J���������
������ ����;������������� ��J������� ���� ;����� � ��'�J��)'>'�� ���;��
��������&��� Q��+�� �=� ;��6�� ����� � ���� )�� "������������ ��Q��c��� �����+���
;������?� � ����������� ���"�� – ��� )�� ����;���;�"��� ���?�� ���6��� – v J�)���
J������&������>'�����>�����*'������������+���J�����G�)+p

  

8

s�� �������;��'�� '���� ��������� ���&'� )�� ��������� ��� J��@J��� ������ �����
���)'�� )�;��>'�� ����?����� ���� �� ��;?������� ���������� <��iel Hevier 
v �����;��� 	!+�+(W

.  
  
E������ ������	�����#����	������	���QY���	��	��[���	2�����+��	6���������3	
������Q�)	���������	�����/���	��"�#������	�����	��	��"� 

9

                                                 
7 Porov. D. MIETH�� ng������ ;��� t�������� ]}���������Q^� ;��� ������������ u����@���p��
�� W. JENS. H. K-u, K.-J. Km$�iBt ]�;	^��=$(�"��!(��*���!+(��+��k�6���:+�*���(���!�"�����`�������
1986, 164-dee�� $��>J�� ��������� '�������� �����6�� U. Z�`B�-�[�� n-�� ������ '�J�� ��������
a �����������;��p��=(�"��!��7�+(>+/ d��]����^��d�d-192.  
8 J. Z�`B�-�[, n-��������'�J�����������������������;��p��=(�"��!��7�+(>+/ d��]����^��d�d	� 
9 Porov. D. HEVIER, :'�%-���'���+�+/, 15-18.  

, tak v �����"����)� ������ ��+���&��� '������ ��� ��);��
������>�����>���)��J��J'��������������'�=�&��&J��'��������*���	�[�\=����'�
�;�� ��F�� � ���������� ���������� ������'�� ��� � )�;�&'� ������;�'�� ������-
�'�������� ��������?���� _��"��� s����;�����	� <F��;�� )�)� �������� '�=���
����=�(� �����;������ ns��� ����)+��� ��� 			� ���J�)�� '�'��� ����� ]�� J'�����
��������^� � J'���� ������Q���&��� �+��;���� ��'�;J�)+����� )�)� �;��� ;�'���	�
Z ����� �����;J�� ����"�� ����(�� �"�� ��� ��������� ���'������� �"�� ���=�>�
��;�"�;��� J'����	� %�)�;���>� �����'�� �������� �"�� ���"�;���� �+�� ��'@���
���+�����J��J�"�;��������"����� ��������������)���������;J���=������ ����)��
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��;���� ��������� '������ ���>� ���� ��J&��� ����(��p10	� s����;����)� ���������
���"�� ��� n������;� o ��������)� "�����)� ������������ �=�����(� J�6�>�
a �������(� ��� ��� ������ �������� ;���(� J'����� ������)��� �����������
��J���;������� �����'�������� ��6(������ ���������'� =������ ����
ich �����)�������� ;����� � ;����������� � ��� ���&��� ��J�;�� ����?�)� 
i ����"�� ����(p11	� s������ ���)�'� ;����'�� ���>� ���������J�)�� ?�����(�
��J������������"���*����� ���?�;�J����������=�)����������(�� ��J��G�����J��>�
i 'b���� ��������� �����'� ��'��� �����)�� ;�� )�)� ��J��������� ���� �����
��'���J�)+��� � ���'���J�)+��	12 $�'�� s����;����� � '������� �����>���
���������������� n����'G�� )�� ����������������"�������������"��'������p�� )��
nJ+Q��&'�������', �������������(���'@(p������=��n$�'������� �������� ���
������� J�����)+� ���'������ ���� ������>� ����� '�)���� 6��	� 
�6�'�� �"�� '��
���;��������J�"�;������ �"����'�=���������)�������������>��=������+����;��>�
;����)��>���������Q���>���'����������;����'@��� ;�������������'���������p13. 
$+������'F=�'������;�(��=��$������ ����)����)�)��"��=����������������>�;��
����������� ���"���� ��� � A����;����)� ��������� ����� ��'��� ���;'�����?�&'��
n����������� Q��'��� ?�;���)� �c��������� ��'���J�)+���� ����"����
'�=���(��� ��J6�����(� �"J��� ?�;���)� �'��������� � ������+(� ������;� ���� =�(�
��J�������'����������������+������p14


������ ���� ������� �+������ J��'���� ����(� ��� '����	� % tro)����)� ���*����
��J��'���&��J���+���>�$���������>��������)��g���]������������J��������������

.  

������� ���� ������J����� ��������>��� ��+���>��� ������ '�� ���� �������
6����������������&J��'���'���'�� )�)����"����� � k ����������F��������"�����
��F��"� �'������)� � �����'����)� ���)���	� $'���'� � ��"�� ]!*� �7^� ��������
���6���)�� � ��J��)�� )�)� ���"���(� &'�� =�� �����+��� J�'�G�)�� � J���G�)��
�?+���>���+����������������������> "��� ���������'�����J�"�;�+(���������
��������������)+�=��&'��� ���&'��J'����	������ ��� ������������ �����������
���"���(���� ����� � ��'@�� ������� ��J������� '������ ���� =���	� s�� ���
��������'�� ��� ����� ��)����)� ���*����� 'F=�'�� ��� �&�(�� -��� )�� )�;�����
�����������;��(���� J'����'�"����#���)����$����s ����)��)����$���]`+;���(�
g�=��^���J�������'� ����J���'�� J'����'��6��>���)���������������(>+���� 

                                                 
10 M. Km�Bq[#%�, ���!�����(�"!6����j���("��""(*�(�-(8��g�����������dd����	� 
11 M. Km�Bq[#%�, ���!�����(�"!6����j���("��""(*�(�-(8, 86.  
12 Pozri C. CORREAS ZAPATA, j���("� �""(*�(2 !��� /� (�'��!+���� g��������� d����� ���-210 
a M. Km�Bq[#%�, ���!�����(�"!6����j���("��""(*�(�-(8, 89. 
13 C. CORREAS ZAPATA;�j���("��""(*�(2�!���/�(�'��!+��, 16-de	���	���;?��`	�Km�Bq[#%�, ���!����
�(�"!6����j���("��""(*�(�-(8;�91. 
14 s	�g©#�i��:!�*%"/�6 �!�W�/��g���������������d�	���	���;?��`	�Km�Bq[#%�, ���!�����(�"!6����
j���("��""(*�(�-(8;�91. 
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)�� ��>� ���� )���� "���^	� $�	� ��'�6� �������� n[�\=�� )�� '�=�>� �J������(� "�=��>�
����� ?�;��&'�� �����'��� �J����)�'�� $����� "�=��>��� ��J�'�� ����� :/*	� g�����
���&�)����������'�$�������J&��'���+(�	�%����;J�����$�������J&��'��'"��(*!(�
:/*�����'������������;���������������>������������;����)+��������?�;��p15

D. Hevier v +��;�� ��'���� �*!$�;� �+��%� ��� �+�*(� ��6��� ns���� �)�� ������ )��
������;���&�� =�� ��������?� '�� ������(� ���+� �������� � ��� ���������� �)� ����
������� �)�� ��*J�p

. Vo 
��;�'�� �����J*������ ?�;��>��� )�J���� )�� '�=�>� ����;�(�� =�� ���;�����
���6���)�� g���� ���� #���� ��� ���� �������� ������ ���6���)�� ������� ����
'���	����)���>����������'�;J�������+���������*�����'�=�����J6���(��)�&'��
��F��"�'�� ���� ����'������� �����>��� ����������� ;���� ����������
k �c����������'���������������������;�"���#���� �'�������������>���"����
����'���)�� $���� ]�� ������^�� ��'� �+� ��� �J�)�'��� ���'�G�'� ;�������)�
"��=�����	� 
������� � �����+��� ��'�� J'����� ���� ���� ������� ���� '�� ������� �)�
��������– ���(>+��	�s����;����)�J'����������������������������=��������������
v �;��?������ J'������ �� ��?�;6(������ =����	� U�� J��)'>� =�� ������� ��)���>���
�������� ��� (>+���� ��=�� ������� ��������� � �������� g�=��>��� t������ ;��
������&������J'�����&���� ��?�;��&���;�)�������)��'�=�>���������(����)6��	�#;�
�'������)� ���)���� ��� ���� ;�����'�� � �����'����)� � J���6(� ��� ���������
a ���+�����	� 
 
?���������	�����	���/�	���:	E����	����������	�	����*+��	���������	� ���������	 

16	� q	� t��������� J��� �������� nt����+��� ������� ;�����
�J;��������� � ��Q��'�������� ���� ������;�����'� )�J���� � '������)� '����
������������ � ��������� )�� �������� �������� ����b"�(� �)�'���� ��������
o ��J����������>�)���;��6�>��;������������+��)+���'����>���;�p17	�-��������
�� �	� q������� ��6��� =�� n������&'� ��J�������'� )�� ���� ��� ������ �=���(�
v ����'��'�;��������������������&�����J���������'������"���������������
;�)���� �� ������� ���� ��������� ���� ���)���� �����������p18

                                                 
15 TOMÁŠ AKVINSKÝ��$���_	�|	��e���	��	�������>�;�����)��TOMÁŠ AKVINSKÝ, O ��-��(�$�-��/, Praha 
2011, 33. 
16 D. HEVIER, �*!$�;��+��%�����+�*(��g���������������%_	 
17 R. Ls�#mqBttB�� nt�������p�� ��� q	� Ls�#mqBttB, R. !ISICHELLA ]�;	^;� �!6!�*��!�� �!� +(�"��!��
@�*���(*+�"(, Assisi1990, 632-633.  
18 C. ROCCHETTA��n�����������������p������=), 1273. 

	� U�� ��+�����(���
��=;>�������?���=�������+�����������������>�����)��'�=�>���;���;������- i ��\�
�������� - J��+��(� �=� �� � ���J� ���� ������ ����������� �c�	 _�&'�� �����'���
�����+��� )�� ������(��� ����)� ����������� � ����)� )�� ���'�=���� ��������
��J'�������(�� ��?�;����(�J��+6������������������?�� '����&������'������
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'F=��;�� �)������)� �������;���������+��(	������'�������� ���J��������`��
��)��&�J'������������*����� 
s�� �����+��� n������� ���+� ������p�� )�� J)���>�� =�� ���'����� )�� ����"�>�
���=���(� � )�)� �&J��'�� ���� ���*���� ��������	� s�>� �+ �;�� ���� �J�)�'�>�
��������� n%\���� �'��� =�� ������'��� 'F=�'�� '�����(� �� ���;������(� ��� ��&�
����� ��=� ��&� �� ���������� )�	� ��������� J������ '�6��������� �����'�� ��J�����
���'	� $� ������ ��� ���)�� ��6�� ��������(��� �;�=����(� ��'����� ��� �J;�����+�
'������(� �� ��������(� �����(� ��)�'� "�;+������� ��� �+� �����>� ����� ��6�)�
)�;������)� ��;�"����� g����� ���&� "���� )�� �� "�;�	� ���� ���� g��� ������ �&�����
]s ����;��� g���� g�\� �����¯^�� ��� �� '�� �������'�� ?�;��&� ���� �����'��
a '�6������'�	� ��� )�� ;F��;�� ������ "����� )�;��J'��� ������ ��� ��=��	� ©����
a �'�(��+���'����)�J������������������
�������	�m=�������������������������)��
�������� =�;������ ;������� J)������	� g��� ��� ��;���� ?�\�'� ��J��(� �� �������
����J;�����������������'����������������	�$�@>��������*���J�������"���g�=����
��������� ��� ����� ���+�����p19. Ak "�;�'�� �����+��� ����=���(� J�� '��+�
������(� ���>��� ��������� ]��� J�� �������;��� ����������� ����^�� ��� ��J� G��
'F=�'�� ��������(� ��������&� �������� ��������� (>� *!$!"��� 	)	� ��������� "�J�
���=���� �'���� ���� � ����� g�=����� $����20

#�i�����
��������J �����U������[�������q�}�������)�����J��������?'���&�����
������(�� ���� � �+J���������� ���&� ������� ;��6�+� ���������� ���(	� U�;���
�����J�������)�;��)�������;������n`�=�����"�;��J���(��������6>������"������
������������i�����
��������'�G�'�;�����������'��;����;����������������	�
j�������'��=�����'���������������������������'��������(	�
��+�������J���>�����
�����;�"�����������'�;��������%����������\���'�"���'��&	�
���������'�)��J��
��;��	�`�����'���������?�������������&���;���	����'���'�=��������������=�(�;� 
;�)�p

	� ����� ��� �"�����&� ��������&�
�������� 'F=�� ;���(� ;�� �Q>��� J������?�>��	� %����&� "����&� ��"��� U	� $�����
�����;J�� �)� \��6�� �������� �����+��� � ���*���� ���������� �����>��� �� >J��
o �������� �������� n��� �"��J� � ��;�"�� g���p	� ������� ��������(��� '�����(��
��J�����(� � ����(� ;���=�� �������(� ���	� % �)�� ���������� �������(� ���� ��J�
'�6�������]�����+��^���������)������;�"���(�� g���'	� 
 
$����	/������	� ���	���\����	��	�
�/��	��	���\����	�����	� "����� 

21

                                                 
19 J. SACKS, ���-��������*%���(*�+-�, 17-18. 
20 $��)���(� ���>��� �� ;���>��� ��������� ]���&'� ��� ��J�'��� ;������>� �J���������� �������^�
s ��������'�(>�*!$!"� �����;J�'����KKC 312. 

. 

21 j;��)�����yy������	��'y"���y�����-����-'�-������-citat-�����y  
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����=��������������)������������������;���;�"��� ���J����������&"	�q�������
���� ����&"�� =�� '���*��� ���;��&��� �&������� ���;���� � ���������'� ���������
k �����&'������'�� k ����������	�-������"��J���������+'�(�;��&�Q���'>���)�
s ��?�;�'� ��� )����)+��� ���J�� ������� ���)���)+��� ��� ;���;�"&'� ��J��)'�'�
o ����(������� ��;��� �;�� �+� �������� ���)� ��;��?��)� J'���� �������� � ����)�
)�;��)������������% ��'������Q���'>��i�������
������$��'����&������J���
�;����;�� ns������ �������� ;�(�'� ������ ��J������ �� �'�� =�� J�� 6�;&'�
a ��������&'� ;��6��'� )�� Q�������&� ���� �+J����� �FJ����� ���6������ �� 6������
�;�� ��� ������� "�=�>� ����	� ����� '�=��� U����� [������� q�}�������� �����;���
a �����)���� �6���� '�=�>� �������� �+J��� �� ��J������	� ����� )�� ������ �� �'�
���)����� ;�� ���>��� J�"������ �������&� "�)� ;�"��� ����� J��� ���&� �������6��&���
��;�����	� -�6��� ��� �)� ?�;���� ����� ��;����� =�� )�)� �&'����� �+� ���� 6�������
'����������	� 
����� ����� ?�;��� �������� ���� ��J������� �� '���?� ;��	�
-�6(���������������������������?'��;�"�������J+����������'���&��'����'�
;����p22

s���������(��������;��� �;����(��=��J��6�\���������&��)+�Q��"�
. 

23��=��J��&'�����
)����;��?�>� )����)������;��?�&����J����;��6��>�������� ��������)��g���;���
�%_24


��������� ���� �� J�6������ ���;����)�� i���� q������� ��� )�� ��;�'��� =�� ng���
���=������)��J)�������;����;������������&�'����>������;�������;���� ��'������
�'�>���p	�
����n����������=������;������+�� ��>�������������� ��@�)������ 
a v ;���������'�;�;����������>������;J��J ������>���q�'�	�j ����;F��;��
�=;�����\��F);��� ��;������������"�;��������(������>���			��� "�;�����'�;��(�
��� ��������� � ��"�� �6���� "��"���� � "�;+������ J�"�;��� ���� q�'�p

�����;���=��=��&'�� �'���?�&'���F��"�'����J�(�� ;�)��������(�J����
[����� ��;� J��'�� ��� �� ����(������ ���=�� ����� ������� ���� ;�������� ���� ����
=��&�;�)�������>�;�"��;��=������ ���;���=�����"�;�(�;�����g�=�����;�������
��n;�����&��p�����(����������'��������+���;�)	  
 
-�����+�"�#	����������	�����	���	�����	����*+��	"������%"�	��"��	 

25

                                                 
22 j;��)��

	� 
�;�"�>�

���yy������	��'y"���y�����-����-'�-������-citat-�����y  
23 V �)�� �+�������� �����?'����������)�;��)��s	�����$������n%����������;�"���������������>�
=������6��&'���'��'�������J�)���6�����������>����>��+	�-�����>�"�������;����+����'�����"��
����"���������������;��(�?�;�������;�������(�������")������	�$����������������;J���;�g���p��
A. VON SPEYR, ���"��(�(�"(�!����!*!��`������d��e����-30. 
24 n[�>;��J��'������J��;���������=������;��?�>�����>������)��&'���F��"�'���'F=��;���(�
;����6���J���>�����?�������)����������>	�
���������������������'�=�����;��(���������������
���������������(����������������'�=G�)���6��������+���������(p��U. Rs�j_-uBq�����;�;��
����(���������������007, 37. 
25 H. RAHNER, �!+!���(�!�*(""�!*+(�'�(+�6!�*(���!�+!�*�, 6. 
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������;������ ��;�"�;��� ������� ��������� �������� �����)+��� ��� J�J"����(� ;��
������� �6���� ����;��>� � �J��6��>�� ��� ��� J��;���� ������ ;�)��� � �b"����� ;�6�	�
q�"��� ��� ������ ��"�� n�6����� ��� )�� ���J�)� ����;��>� � ;�"�>�� �����;J�� �;�
t��������6������?�>�� �J��6��>����������������������������J�����������+���'�
J)���)+���t�����;�����J��(����������+�'����(p26	����&'��"������'�)������
��>������ '��>���� � '���*���	� %J(��� '�;J�� '���*����� � J)�����'�� ���&�
H. q������ ;�Q���)�� ��� ��F��"� ������;�����)� ;��'�27�� ;���?�)�� �������&'�
���'�� �"�� ���)� ��������&� )�J��� ������� ���J�� ���'��G����� �;��� � �"��J���
'�����)�>��� � �����>��� �F��;�28	� -�)��"6��� �6�������� �������� �"������>�
v "������� ��>������ '&��� ��� �����;J�)+� �;�J��� �� ���*���� �������&���
����	�_�&'�������'���#������� +����������>���)� ��;����������� )��'���������
�������������� ���"���)+� '�6�������+� �� ��������� Q��'�� '&�� � ����;�)+� ;��
����� ���&� �"���	� ����� ��������;� '&��� � #;������� �������� =�� n������� )��
����&�#;����������&������(�J������;�'���'��� '��6��'���'���)��;���������
a �) ��\� )���=;�������?��'���"�J���������� )�;�������� )�� ��&��=�� )�;�>���;G��
;�����)��� ����=�� )�� ������;J��&� "���'p29	� #���'� ���)+����� #;�����
a J��;J�)+����� ���>��� ���&'� ��� '�=��� �"����(� ���� ����+���'� ��� � ��=�����
]���;�"��J�� ���=�^�� ������� '�;J�� �"?+"��>� '��������>� �"��J�� �J;����)+���
��������`�����'��;���������¦"�������"�� \��6��	�U��J��)'>��=��&'����F��"�'�
��� ��;������ ;�(� J)������� ���������?�+� ��;�"��� ��'� ��� �;���� ;F��=�&�
����������&� ������ ������� � ;����� [��'���� s��c��;��)��>���� ���&� ��������
n
�\�����=�'���t������ �)�'����t������� �������'��� ����������;�����'�
�"��J���� ���>� ;F������ ��J��6p30	� q������� )�� J��)'>�� =�� �+������ �����+���
�����������)+�����������;�"&���'&����)���������*����;F��=�&'�6�;�)�&'�
i ����"�&'�'�������'	31

<F��=�&'� ��������'� �����+��� � ���*���� )�� �"���(� J�	� ��������)� ���*���	�
n%������(� ��'��� *���+�-*�� +(�"_�!�� ��J��'���� �"�� ���J���(� ��� ���*����
J��=��+�J ��J�������������J��'����J�����")���(���&���F��"�������"�(����*�����
�������)+��� � �������'� ���+����� �F��;�>��� ��J��������� � �;������ U�=�6��

  
 
?���������	���	�����#�����	�#��	7����	�	����"���	����������	����*+��	 

                                                 
26 H. RAHNER, �!+!���(�!�*(""�!*+(�'�(+�6!�*(���!�+!�*�, 5.  
27 H. RAHNER, �!+!���(�!�*(""�!*+(�'�(+�6!�*(���!�+!�*�, 42.  
28 Por. H. RAHNER, �!+!���(�!�*(""�!*+(�'�(+�6!�*(���!�+!�*�, 40. 
29 H. RAHNER, �!+!���(�!�*(""�!*+(�'�(+�6!�*(���!�+!�*�, 10-11.  
30 KLEMENT AtB�s-<q_U$[°, [�$��+�+!�� ��� 9��(����� d��� dd��� d�� ���. H. RAHNER, �!+!� ��(�!�
*(""�!*+(�'�(+�6!�*(���!�+!�*����_	� 
31 _�6���������'F=��"�(�;������q	�gARTHES, �/+�"��!(, Praha 2004.  
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z Nazareta, ako i v )���� �;��J;������ ��������'� ��F��"�'	� _;�� �� ���*����
��;��=��+ ����&J��� ��������� ��J�������� ���� ���&'� � �������'�
���;��������'�� ����� )�� J�'������ ��� ��� �"�� �;�=���� ";��+� ��������� ��'@(�
�������>��� �����������p32

t����+��� ��� ��F�� ��������� ��;�� �'�=G�)�� �������(� � ��J6���(� �&J��'�
����*���� ��J��������� � �"�����'� ���;��� ��� ���;��� ���&��� ��� ���*���� � )�)�
�FJ����� ��;�"����� �;� ��������������)�� ��J� ����'�����+� �=� ��� �������+�
���*���

. ����*���� ���� ��J��������� � ��?�&��� �;���������
���J�)�� �����+��� )�)� n����������� �����J���+�� ������������ ����������+�
a ���;���+p�Q������	� 

33	� %&J��'� ��J��������� J �?�;����� ?�;���)� ��'��������� ��'���J�)��
D. `���	� -�'���&� ���*�� '�;J�� ���;��&'�� Q������'�� ���'���� ��� ����'�
'����� +�� ����� )�� ���)���� ��� J�"����	� ns�� ;��(�� ������ �"�� '�� "���
����J������&� ���"���� ��������� =�� ��� "�;�� "���(�� �� – ;�;�)'�� – ���\� �� �����
������ ����;�����&��			�� J�"�������;��������?��� ��;��'F=�����'���(����������
���'���� �������� ���� � ��)� ����� ��������(� ��J�����(� � �����)�(� ���p34. 
%J�?�;�'� ��� ��� =�� ��?"�� ��J��������� )�� ����� ��;���� �������&'� J��)'�'�
��J��������� �����������������������;�����;��� J�����G�������������������	�
��� )�� ;����� Q������� ��J��������	� ��J� ��J��������� ��� � ������ ;���'���
��'��G�'�� ��� ��+������� � �'�� �������� ��J����(� )�;��� ;���>��	� ���(���
Q�������� ��J��������� )�� J;��?����� ���� ��J� ���>�� ���� ��J� �������;��?�&�
��'�������&� ��F��"�� �������'�� � ;���>'��� ����=�� ������ ��J���������
�;��?�)��J ������������);F��=��)6��	�{�����Q����������J���������)����+�����
'�������� � ��);����� �����>��� ����������� &'�� ��F��"�'� ���"��� U�J�Q��
v `������'� ��'���� '����)�� ����?�� � viere v ������&� +�����	� 
����;��� 
Q�������� ��J��������� )�� "�(� ����'���&� ���� ���6���� ���"�>'��	� 
�����;�'� )��
������� -��������&� n�����6�� ���"���'� ���"�>'�� ���� ����;�(� ���;����� � )����
������'� �����"���� � ���� ��� ��;��"�(� �����>'�� �+;�p35	� [���*����
n��J��������p� � n���'�����p� �+� �)� ��;?�� ���� ��������)� ���*���� U	g	� `�J��
�?+���&'����� J�������� �;������ ���"�;���������������=����J�������� �������
;�)���&���J�������� ����J�������6���)+�������")���36

                                                 
32 C. ROCCHETTA��n�����������������p������=), 1272. 
33 Por. C. ROCCHETTA��n�����������������p������=) 1274-1276.  
34 J. Z�`B�-�[�� n-��������'�J�� �������� �� �����������;��p�� =(�"��!��7� +(>+/ d�� ]����^�� d�d	�%��
�&���;������� �����'G�)��'�6�������J��������<	�MIETH��nB�J@�������;�i��;���������<������
'��u�����$�������_��
	�STOCK, A. ST����]�;	^��9"���(*�(����"!�$(*�)(�+�$�!@+�@c��9c*+(��:+��$(", 
`���J�d��e�����- 76.  
35 D. MIETH�� nB�J@����� ��;� i��;����� ���� <������ '�� u����� $������� e�	� 
����	� U	� Z�`B�-�[, 
n-��������'�J�����������������������;��p��d�d	� 
36 U	g	�METZ, b-�$/�� '�"!+!��7�+$(�"��!!, Praha 1994, 24-25. 
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s�� ���*���� ���J������ =�� )�)� +������ )�� �����'G���(� ����>�� ���6�(� ����)� ;��
������)�>�� ����������=��'���(�����(�;������g�=�)�'�����37

Diskusia o )�J���� ���*���� )�� J�� �����;�>� �";�"��� )�;���� J ��)=��6���	�
%J�?�;�'� ��� ��������(�� =�� '�� ������;�(� � g����� ���&� )�� ���&�����&��
��'F=�����)�J������*�����"'�;J�(����)�;��&���	�
�������*������J���������>�
���� )�J����� ;�c�������&�� ���������&�� ;��'����&�� ����;�c����

��=��'��������(�
������������� ��J��&��(� �)�'���� g���� � �������� � �����;��� '������(� ���
����(�����)��c�����������"�����6�����(�)�;��������� ����;�����n��")��p�����
)����"�J�����"��J������������+���]����������)���;�^��������������������'�)��
��J�����(� ���������)� ��;�� ��� ���)� ���J����;� – �������� ��?�&��� g�=����
skutkov.  
 
?���������	�#��	����*+��	���+�����"�%	]����7���"�%^	����#�	� Q#�����	�������) 

38. V �'��
����c�� ����� ����� ;�� �����;��� ������)�� �&J��'� ��'"�����>��� ���
'��Q�����>���)�J���	�%J�?�;�'�������=���;��� 6����+�>'����"'�;J�'��������
���6��������q	�!��������������&���������n%���=;�'������;�����'"������*����
�����'����� =�� ���� )�� '�=�>� J+=�(� )�J��� j)������� ��� ����� ��;���&� )�J��	�
j��@J�)��� �"�� ��� "����� ��=��� ����'���(� '��>���� � ���������� ���>� ��J��6�)+�
�������J+=����	�q�J�;��&�� ���)�&���'"��			���J&���� �'����"������6����=;��
��J��� �'���'� � ��������� ���������)� ����������� ���+� 'F=�� ;�������(� ����
���;�������(�"��������'������� ���"�;�>���;����p39


�'�������;����&'�������'���;�"�>���;�����)����'���[$�+�<���;��X�����'�

���� ������ ���6�� J���;�+� Q��;�'������-��������+� ��J��� ������� ?�;��>���
=������ �����'� ���)��&'� ]���� ��J��)�'��&'^� ��F��"�'� ��������)�� "�=��>�
��)���>�"���	�`F=�'������;�(��=��� &����;������� �;�����'������ teolog���>�
�&����;�� ���=��>� ;�� ����)� =������)� Q��'�	� ���"�� �6��� ;�;�(�� =�� �������� "(>�
���*�!� – "(>� ��(�(*�! ���� )�� � ��;�"�&��� �����;���� '�=�>� ��������(� "�J�
�����+'����� �"����� ��� ������ ���;����	� % ��=;�'� �����;��� ���������'� ���

	��������������*���������
J�"+;�����=������\���)�� �����������;������	�s�6�����������)��=��;����)�J������
��������(���������>���;�����J�����;�"���)������"�>����=���(��) o =������)�
��������� � ���*���	� U�� ���6�)+���� =�� � �����'� ����� ������ �������� ��;����-
��������>��� ���� )�� '�=�>� ��������>� ����;�� �")�����(� ��������;� � �c����
����������'���������"�&�����J������������������"�����Q���&������;����������
�����������"�����	� 

                                                 
37 Por. H. RAHNER, ����������(*���g�������d�������	� 
38 
��	�!	-A. PASTOR��n_��<���;�����������J����p������=) 326-327.  
39 R. !ISICHELLA��nSB`_#t#u_s����'"���p������=)1122.  
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Q��'�'�� ���>� ���+��� �����+���� 'F=�� ���*���� ��;�"�;�+(� )�����(��
J��J�'��?���(�� ;F������;���(�� ������+� ���(�=�����(�� ������?���(��
��'����������(	� _;�� � �����'��� ��=��;������ ������)+��� ��� � =�����+�
������(� "�"����&��� �c��� ]��\� � g�"���� ��);�'�� �������� ��J�������� ��;������
����;���� ��������� "�����Q���� ��������>� J�J��'��� ��'���� ��>J���� ���6�����
���'������� ����'���^40


��� ���*���� ���� ��;�� )�� ����"�>� ��J��(� '������ ���>� ���;���� � g�=�'�
J)�����	� ����� '����� �;� ����� `��������� ����� ��J��'�� ��;� ��J��'� n�����
���������p	� _;�� � n��'���c� ;��&��� � ������J����&��� ����������� ���>�
��'��G�)+� ��������+������p

�� ���>� ��� ��6��������� ������ ����=������ J rezervoára 
;�"���)������+��	� 
 
?���������	 ��	 �����Y��	 ��������	 ���������	 ����T	 � ������	 �����#	 �	 �%�	 ��	
��#��	�[��Q��%�	2��"��	������+�"��3 

41	����������>�'����� ��� ��;�����;�������������>�
a �������>	� %����>� ��� ;����� ��� J)����>� ]
��'�� � ���;����^� � ����������>�
]��������� �������� ��������� ����=�� ��������� �������� ������������ ���*�����^	�
`�;J�� �������>� ����� ?�;��&� ��J�'�� Q���J�Q��� � ?�;��>� ;�)���	� j��)'��
s ����������&'�n�")�����'p�����*����;�)����+������)����&��������� ?�;��&'�
;�)���'� �6��"����� � k ;�)���'� )�;�������	� % �'�� �'���� ��� ���J�)�� ������
"�����Q��������	����"�����Q�����@&����������'�G��"��������*����������J������
�)�$	�$���������n
������ �'������������>����J '���&��������;�=�;�)+��"�����
���*���� ��� J����;�� �J����)+��)� ��J������� ��� ;�)���&� J�=���			� i�����(�
����;���� � ������ � g���� J��'���� ������(� ������;�����'� �J������ �"��J���
a ����*���	� _�+� ��?"�� ��'�'�	� $���� ��J��� ���;J��>��� � ���������)� +�����
J������ ��������� �;� ������� =������ ���&� ���� ��J��� �'���� � �����G�)�	�
-�������� �"��J�� ��;���)+� ���)�'� =����'� ���;����� ��J����� ��� J�����)+	�

���� ��� ���*���� ��'F=�� J��"��(� "�J� =��������>��� '�������	� ����*���� )��
��;�����J������� =��������	�[�\�����"������� =����'�����������������;J��
������ �"�� ��� ��'�� ��Q��'������� �"�� ���)�� ������� ���"���� �������;�&'� – ��\�
���J�)�� ��� ��� ��'F=�� ;���J�(� – a �"�� ������ )�)� ������(� �F��;�>'��
������;������� )�)������F��"����������6�)�;�"�p42

V �+�����)� ���*������);��� �)�;����&�����	�B	�$��'������������ ����������"�(�
J�� ��")������)� ��+������� �������� ��������>� '������ ���� )�� �� ����'�>�

.  

                                                 
40 Por. W. Tqm�X_-, J. Msus, �+-%��"�*%��&������$��6��>�
�;���;���d�����e�-76. 
41 J. WICKS��nt��������������������=) 645-646.  
42 S. SPINSANTI�� n%J���� ;�������p�� ��� $	� DE !IORES, T. u#!!_ ]�;	^�� :"�-*��� �'!�!+��"!+/�� [�������
%�;���d�����1133-1134.  
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��������;� � ���*���� ����"�;������ �;�� ���'�G�'� ���*���� )�� ��+�����(� ���)�
+J��)�����������riacich.43 -����;�����;�&����=��n"����'����\�'���������+=�(�
������&� ����>� ��J��������� ��@&��� � o ��@&���� � ���������� ���>� ��� �&"�� ���
�������� '�;J�� ������� � ��������'�� '�;J�� �������� � '�;���&'�
��������J'�'p44. V �)�� ������ ��� ���J�)�� ���� =��;���� ���takt 
s "�����Q�����y���"�����Q������ �����+����� ��� � literatúrou s ���;���&'��
���"�����Q���&'�� �����'�	� t����+��� – v ������ ��J6�����)� ����������� – sa 
���� )���� ���� n'���� ������(� '�;����� � ����)� ��� ��Q����)�'��� �����'���
�J\�?�)�'�� ��'&'� ��"�� � �����;J�'�	� U�� �� ������>� ������J�'�� ���>� )��
z ��>����?�;�����;�������)6�������Q���J�Q��p45	�q	�t�����������)�;��)���";�"�+�
>J�����\���������n���� �'��������>���J&��'�������"���(�'���+J���(�'���
��J��'��� ���"�>'�'��� +="�'�� ��������� �+� ������>� ��� ���)�)� 6����� ������
v �����+��			� t����+��� �")���)�� ��"����� ���>� �"&��)+� ��������� J���?� ���
J)������� � �����;��� ���*���� ���� ���"���)+�� �"�� ���J���� ���� ���� ������;J��
[������ �������+(� � ������(p46	� �>J�� � �����+��� ���� �� �=�����'� ���'����
��J������ ;�"�� ���� ��������+� ������� ���� J�����G� �)� �� ���'���� '���&���
=����������&��� ��������&��� ��������� 'F=�'�� �J�����(� ���6������'�
E. $��'������ n[�"�� �'�� ��;���� �")���(� '��=���� ��������&��� '������
v ���'�����'� ������J�� '�;���&��� ��'������ ����(������ "�� ��� ���J�lo ako 
����=����'��;��>����J+=��>����;��'�����"��'���������������'������"��������
��'��� '�J������� '����� � ��+� ���;�+� '�=���(� ���"�� ��'�=���(	� %6����
'����� ���*���� "�� �6��� � +����� ���>'�� �����p47	� -���"�� J�"+;�(�� =�� �=�
q�'���� u���;���� ����=����� �c� ����J�>� J ���=����� ?�;���� J�� '�����
n;������&��� ������p� �� n��+���>��� ��J������p� ���� Q��'��������� ���)���
������J����]m("+�*��$���*�^�� ����������������?�;���)��c�������48

-�;����� '������������ ;���'��� ]����^� ������� � n���� ��������;����p� ����
o ���;�����)� Q��'�� ����)���J����� � ;���*��	� n����� ������� ����� �����;J��
z )�;��;����)� ��+������� �������� � �������� ����J"�;J�)��+;����'F=�������(�
cestu k h?�;����� g���� � k ��������� ��;��� � '����� ��� �������� � [����'��

.  
 
?���������	 ���	 ������	 �	 2��#���3	 �����	 ���	 �����	 �����	 �	 �����	 �
�����"�� 
��"�������	– ����*+�� 

                                                 
43 Por. E. SALMANN, &���!�(�'������!�*("���!�+!�*(�!��, Assisi 2009, 30-31. 
44 Por. E. SALMANN��
������������������������������'���d��	� 
45 E. SALMANN, La +(�"��!��w��*�����*6���`������������d�	 
46 R. Ls�#mqBttB��nt�������p������=), 633.  
47 E. SALMANN, ���+(�"��!��w��*�����*6�, 37.  
48 Por. R. u_gBtt_-_, =(�"_�!����2��+���<!���
��6���d�����de�-173.  
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[������ %�����)� $�@����� ����� "���� ���+����� �;� g���� ?�\�'� ���� ����
�����p49	�[����� )������������)�����)���J����	�s�� )��+���������*�����;��?���(�
������ J)�����)� ����;�� – ���� �� ��;������)�� ��������;� �=� ���'���&�
���;�����?� �����'�����)� ���*���� i���� q�����50 –, a &'� ���"+;J�(� ������
���"������'���(�)�)��������J��"�;�����"�J��'������ �����+��	�t����+���������
�+��� ���� '����� �������� � ������'�� ���>� ��;����)�� �;����\� ������
a �����;�>��� ���6����� ����J�'����	� %&��'���&'� ��F��"�'� �;������ �&J��'�
�'����� ���� ���*���� U��� 
����� __	� � �!�+(� ��("���	� i���� ��������� �c��������
o �����+�������;�����������)�����G�	�ns"����������;��J;������\���)�����������
���>�)�)�[������J�����������"�)���'����	�
���=���������'���������G���(��"��
����?���)����'�=�>����"�(����(�=���&'�����;����������;��?��������g�=�	�`����
�;�������6�(�;���&J��'��&���Q��'+��������)������������?�>	�s��������'�����
'�����)��J�����������(���J;����+(�)�;������;���&�����������������������=�(�
��� ;�� Q����"�� ������� *����� ���>� ����'���)+� �������� ��J������?�� ���"��
����������	� s� ��� ��� ;�)�� "�J� ����� =�� "�� ��������� "���� �"��>� �� ���)�
�������;���&��&J��'���=��"�����'���J�����'"���)�����)�'���p51

m'������J���6(��������e a ������>�;����J��+��(��)�'����g���	�
������������
������)�� +����� s������ $��;����� n
�����>� ������ ������ ���� ��J������ �����'�
J)���)������+�����'���(�������� G�'����"&��	�[�\�)�����������J�)�n������>p�
– ��=�����������–�������������"��"�"����&'��������'������'	�
�����������������
������'� � ����?����� ��'�����)�� ���)�� �&��J��+� ����	� �����' ��� �6���
��������� �����"���� )�� �� ���G�� ���&� ���)�� =����� �"����)�� ]`	� t�J�^	�
A ���;��6��&'�n��������)�p�����?��&'��=��"��������'��G��������"�	�#��G�
J������&��������J���'�G�������������?�)�	�$�+�����(������+����J�����J�n��>���
��G�p�� J ��G��� ��� J���?�)��� �� ������ ����� J���������	� m��J�)�� ��� ���� �����(�
�")���(�������&����G��������������J��G�)��� )�;��'�J�����)�������6���g������
Cattafi. Pravá estetická ��+�����(� �������� �����G�)��� ������� ���� ���� �� ��"��
��������;� �;���*���� ���"�� '���Q������	� 
�����>� ������ )�� ����;��?�&� ���G�

.  

                                                 
49 Por. D#�m`B-�#� !_-stB� <Btt‘s$$B`gtBs� 
tB-sq_s�� t�� ���� ��������;������ ��''����
������������;����������JJ�J�������;��;��������������__	d	�j;��)�� 
ht��yy}}}	������	��y��'��²�����y����Q����²��������y����y;���'���y��²��²����²;��²
�������e²�������-����'"��²Q����-;���'��²�	�'� 
50 s���� ��'�;J�)�� ��)�'� � J�"��� �����'�����)� ���*���� ��� �J(���� �� ���*���� �����������)��
��;���=��n)������+$(��!�, ktorá v J'�����#������J"�=�������������)�����������;����)��J����;�
���� ����>� ��J����	� U�� ��� � �������� ����;��>�� ��*+�!+��� �!�'"(>�� "�(� ������&� ��?���(���
a ��������J(�����;��'����&�������;��J ���&�������������������(�������(���&'���F��"�'��
=�� J� ��6�o slova a z ��6�)� �G�J���)� ���"����� "�;�� ��� ���������� ��+;�(� ���;���(� �"%-/� ���(8�
�!"��+!p	�
�J���i	�RAHNER, =(�"��!��(��(�/�����g�������d�����d�	� 
51 JÁN PAVOL II, �!�+� ��("����� d����� d�	� j;��)�� ���yy�"�	��y�"���y������y�y;���'���-a-
����������y�y;���'���-����J��y�y���-�'����'-1999  
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]#	 $�;�����^�� ���&� ������ =��&� �� �������� =�(	� -���6�� ��'���� ��F��"�)��
+������� &'�� =�� �� ����?���� �������� )���� ��F��"� ��;����� ������ �������� )����
�����>���=����	�[��J�������"�����)��&'���F��"�'����������&���'�������
�����������"�����6�'�J�"�����p52

%&J��'� �����+��� ���� ���*����� ��� �=� ���� �")�������� �"������ )�;�����&���
��������&��� �������� ��� ���� )�)� '��;�������>� ���������� )�� 6����&

  
 
L#��� 

53. 
V ��=;�'������;��)������"�>�'�(����J��������������(�����+�����6�'�������&�
���*��[�����$������&��U�=�6����;����������������]���\��������'�������"��J�����
;�� ������� ���� ��>��� ��� =����� ����������� ���� ��;J���=���^	� _;�� � ;F��=�>�
��J������� ���>� ���� 'F=�� �������(�� �"�� �'�� ���� ��J�������� � �&J��'��
�����+����������*���������;���;��)�;�������������"���'��'�������J�������=��
�@�6'�� ���� �������>� ������ )�� +�����)6��� ������ ����J������>	� #���'� ����
����"�� J�"�;�+(�� =�� ������ 'F=�� ���(� "�J� ;����� � 'F=�� J�"�)�(	� # �'�� =��
)����)�� '��=���� �����+���� ����� ����;����)�� ���+��� =����� ��� ����"��
�����?'�� ��J6�����(	� $+� �6�� ;��� '�=�>� ;F��;�� U�=�6���)� nJ;�=��������� �;�
�������p	�
��&� )�� ����=�� U�=�6������;�'���=�� )��$����'�g�����n��'�������"���
�"�� ��� J���(����� ���)�'�� �������&'�� �&���'��� ��� �=� "������&'��� ��;���&'���
'�����?��&'�������������&'��– ���)����J�'��+����'��?���(	�[�����)����&��=��
'��;�)����� �����������'������"���������(���"����"���;�)���'��������&�"�J�
����p54

                                                 
52 A. SPADARO, �}� �"+��� @����2��}(�'(�!(*6���(""�� "(++(��+���� jj��`����������	���c� )����;����?��&�
����� ;����	� j;��)� 

. Druh&�;F��;�����������U�=�6���'���������'�����)�	����=�n�������
�����;���"�J��;��������)�'����'����������;����– J;������=����=�"�J'�;J���– 
i ���)�'��+�����'���"������ G�'������������� �����J��)+�J��;�"�>��� ��\�������
'����� ��;��(�� =�� ���;�� ��"�;+� �������� ��;�(� ���� )���� +���&� � �����&�

���yy}}}	�"�	�y��;�y�e���d�������y���;���-������y����-fuoco-
��������J�	�'�  
53 -�6�� ��;�������;������)+�������>���"��������J��"���)+�������J(���'������+���� ���*���	�
Por. A. SPADARO, �� �$(� ����� ��(�-(�� "�� "(++(��+���p�� ������� - q�'�� ������ !	� #~� CONNOR, �("�
+(��!+��!�� �("� �!�-�"�2� :�"� �(�+!(�(� �!� ���!-(�(�� q�'�� - -������ d����� CH. MOELLER�� n_�� ������� ;��
Q����� ���~�����J����� ;����� ��������p�� ��� �!"�*�!�� �(""�� +(�"��!�� �("� ��� �(��"�	� d� _�� '��;��
����'��������� q�'�� d�e��� ��	� d��-d���� U	-P. J#$$ms - U	g	� METZ�� n��������� �� ��������p��
[�*�!"!�� d�y�� ]d�e�^�� d�-de�� B	� SALMANN, ��� +(�"��!�� w� �*� ����*6��� `������ ������ i	� K-u, 
��(�+�!� �!� ���*!+y2� =(�"��!�� (� "(++(��+���� !*� =$����� ��**;� �(���**� �(��(;� �(!*�!�$� ��""�� `������
d����� i	� [���� - W. JENS, &�(�!�� (� �("!�!�*(�� u������ d����� U	� I`gs�i, 9(��� *(""�� "(++(��+����
��*+(�'���*(��� q�'�� d����� t	� POZZOLI, [�!�+�� !*��**!�� �("� ��*���� `������ d�e��� t	� POZZOLI, 
j����!*!� �!� �!�� *("� ��-(�(*+�2� 9(��;� "�� :'!�!+�� (� !"� &���(� *(""�� "(++(��+���� ��*+(�'���*(��� `������
1999.  
54 K. SKALICKÝ, #(��,���6��(+���2��+%6���� -�6-��<"�-����*�,�����/������>�g�;�)������������d�-16.  
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=��������� ���� )���� ������� � &��� Q��'���������� � ���&��� ���� ��;����� ��p55

w�"�'���i��;�]d�e�^� )���;"���&'��������'����[��;�����"�=����&���6+;���
������J��� [��6������ !���J�Q�� �� -���� �� ��� ����������'� ��6�+�� q[� �`g!�
m[� �� -���	� j�����G� )�� ������'� m�����J��>��� ��������>��� ������ �� -���	�
����*���� ��6�;����� �� -����� ��������� J� ;��'�����)� ���*���� J������ ���

���=���)� ������J��� ��	� u������� �� q�'�� ]����^	� <������ ��� ������J���
sv. u������� J������ J�� �"��)�"�� ������ ³B������������� ;�'��J��� �����'�����)�
���*����i����q������³�]����^	  

. 
t����+��� )�� ����� ����'�������� ������� � J��������� �;��� �������
i ��'�����&'� ����;�'�'� � ;�Q�������'� �� ���;6�������?��'� �;�����
����;�	� 
���� )�� ����"�>� ���'�(� ��'��� �����+��	� ��� �6��� ��J��'���� )�)�
�;'������	� ���� ���� U�=�6� ���;'���� ���"&��(� � ��������'� ����=����
v ���������'�'���� �c���� �����������;����� ���;������'����'F=���� ���\�
i '����� ��+��(� �)� ���*���	 %�\� ����� '������ [���a sú v ��������)� ��;�"��
����'�>�������� literatúre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0�:	X������	=���T	9�0:	 

                                                 
55 K. SKALICKÝ, #(��,���6��(+���2��+%6�����-�6-��<"�-����*�,�����/, 14.  
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,�����	-�"�������/	0�����������1	��"�����	2���������/����3G

{��� 6(�!� -,��� -'��-��� �"�����(;� �� ��/�/�$��� '�(�� �(���� *(��"!� ���$��(**�� ����6�
��!�+�-;�6$/*�"!��/�$�����*�������6�"���!"!�8����"!���7�'���"(*��'�(��'�+�'��2��*�$��
*�� 6(�!� 8(� '�(�� *%�!� �+�8(*�;� �"(� ���+�� +�$�� *%�� �/"�� �%*�� +�8(�*�� ���/+7� +�,(*��
*�,($�� �!-7$�� �-�6��� � 8!*��� �-�+(�;� � -/,,��� *(�(����� �-�+(�� �� ���(*/� *�,!�$�
�/,"(*(�����!+��*(8����6�(;�*�����- 8!*��$��-�+(�$2x

 
 
@�����"� 
The article )8������!�$�!"�-!<����+�(-��/k +$( ���$(+/'(��@�9����((�(� ���������the 
��Q�� ��;� }���� �Q� <��������� ��� a ���������� �����;� �Q� ���� ��Q�	 <��������~s 
����;���;� }��� ���������J�;� ������ "� ���������� ����������� "�� ����� "��
�������� ���Q�������	 His a;�������������'����;� ��� Q����� �;�����'. <���������
of ;���� ������ of ������ "������ ������ <���evsk� to ������ ���������� to the 
������	 s;�����; �Q� <�������� }��� ;����������;� "� ��� ������� "�}��� 
"����Q���;�;��"������of ���������;���������������;��������Q�������������}���
to u�;-��'����.  
$��8������ <���)�����)�� <������'���� 
����������� `������� ���������
���������� 
 

3

q�'��������� !)�;��� `����������� <���)�����)� ��� ����;��� dd	� ������;�� d��d�
v `������ )���� ;���>� J�� ��;'�� ;��� '������� �>����	� 
�����;�� ;����� ���

 
����'� J <���)����>� ��'���� ���+�!� ������6�-! ������'�� ;�������� ���(�
)�;����� J ��)�&J��'��)6���� ����&��� ���������¬� �6���� ;�"	� <���)����>���
���"��� "�;�� �����J����� � )�;�����&��� ������� )���� =������ ;�����
���������J������ )�;���� ��"�=������ ����������� ���� �� ��"����;�&� �����'����
;��������� ����������� ���J�� Q���6�>��� �;�����'��� ����=� �")������ �'�&���
������� �����J������ �����;��� '��;>��� <���)����>��� � ������'�� �"�������
a k ����������� ;�������� ��� ��J��������� �����'� '�J�� ������ �� �����"������
����'�+���������+������������&'����6(�����'���������� "�����;��������>�
<���)�����)����&�=�������;��	 
 
0�����������	�&�����	����	�������#���	����	� ��_�	�	�����	�&���	������#�� 

                                                 
1 �������)��J������&'��&G���'�������� ������SLÁDEK, K. [(�+/�� ��$�"!��+-�	�������&�[�������
��d���J�����G�)���&����'�J ������uss%�_sse�������d	 
2 DOSTOJEVSKIJ, !. ���+�!�������6�-!. I, Praha 1965, s. 368. 
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��J����������������J"�=�������������	�-�"�=������<���)����>������������
'�����;�����	�$�'������;��J��'������������������>���=�������;�������=;���
�������;������'�'�;�����{,(�$*��*���8!�-�"%�%��- =(�(;���+�������2�\��$�-(8����
'����-�����$��*��;x�– �����'�;��"�����J�'�������������&���¬)�=�����������)����>�
;��	3

#";�"�� <���)����>��� ;��������� "���� ���������J����� ���;���'� ��"�� ��'���
������� ��"������J���� �� ��������� '���� ��� ������������ ���>� ;������J����
��;�����J��������)¬	�<���)�����)������������¬����6�'����;����'����J��=����
se s �;����� ��������'�	� 
�;� �����'� %���������� g������>��� ���)��� '�6������
��������'�� �� '��������'�� ��� )��� ��'� ��������� ������ nJ����� [����p	

 U�=�� ��'�� ������ ���=���������'��������J��6������������>�'�������>�
v =�����"���'�����������������������&;�����;�'�����������;��;�6����'����
g�=���� �����	� U���� ;����� ������� �6��� ����J������ ;��)�� ������	� -�� )�;���
������"������'���"������������������;�������������6���<���)�����)����=�����
����� ���"��>��� ������� ��� �6�'� =��&'� �� ��J������ ��� �� ����� �c�>'��� �'����
���� ��������� ������;����	� s���&J�� ����� ����)¬�� ���>� ��� ���)������ )�=�
v ;������"��������������&���;����'��������������������������������������	�

�;���������������>��&6����"���'��������������>��������)����;��'������'���
'�J�����&'��'������������6������)������'����>�������	 

4 Jak ale 
��J;�)�� ��Q�������� � �(*���� �'!��-�+("(�� g�������)� ��� ��>� '����� �������� n���
J������ ���"����� [����p� �� ��'��>��� <���)����>��� ��� ���� )���� ������>�
���;���������[�����;�"������������{��/�/��(�+(*�-%,���!�+���*����!" - �*(,*������;�
�/"� �/� +��� *(8@%�*�8,��� �� *(8+��+�-�+�8,��� <"�-��(��� */*�8,�� -���� �� �*(,*�� -����-7�
"!��+-���/�$����<!�+��6��+�*!"!;x �����=�;��6�������;��������������{=��*(;���/�/��(��(6!�
*%�!���8(-!"���!�+��;�'�!��"��/��(�� $*�+�;��+�*�"��/�- 8($��<("(�x5

                                                 
3 Srov. LOSSKIJ, N. ���+�8(-��!8���8($����(�]�*�����-(+�*%$W��	�t������&���	�`�����6�d������	���	 
4 Srov. LOSSKIJ, N. ���+�8(-��!8� �� 8($�� ��(�]�*���� �-(+�*%$W���� �	� ���� J ;��6���� ;��� J�"&��)������ ���
���"����� �� ����������� �;��J�� <���)����>��� ��J� ����	� M#�mt$[_U, K. �������� ¡¢k� £¡¤¥¦�
¡ ��¡§¨�����	� 
����� d����� gBq�sUB%, N. ���+�8(-��7$�� '�8(+�� �-�+�	� 
����� ������ Smsqª$, 
A. ���+�8(-���	�
�����d�����MASARYK, T. :+��!( � )2�2 ���+�8(-��7� = ~+��( ��� )2�2 ���+�8(-��!8. 
Praha d���� MBqB©[#%$[_U, D. =�"�+�8 a ���+�8(-��!8k �!-�+; +-����; *%���(*�+-�, I.-III., Praha 1929. 
5 DOSTOJEVSKIJ, !. �(*����'!��-�+("(, I., Praha 1977, s. 17. 

 
%�� �������� ������>��� ���������� `�������� 
���6����>��� ����������
<���)�����)� ����� �����>'�� ��=�'�	 U���� ��"����� ����� ������� ��� ;���;��� �=�
k ���J����	�% �����d����"������$�'�������>'���'����� 
������;���;���J���
k ����� �'���� ��=� "���� ��� ������������>� �������� ����� J'������� ���� J�����
�6���������������������&��)����J )��������������>������������6�������	 
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���#"���	����	"����	� ����+����	�����	���������	��	���	�������	��\� 
!)�;���<���)�����)�������)�������� ��������"�)��������J��"������&��������J'���
'��;������&�������J������J��+���������������n����6���¬p�;���;����������>�
������;���'��>���J������������)����������="�����$�"��	�-�)�����¬���Q�������>�
��������� "���'� ���>� ����6��� ���=���� ������¬� ��6���� ���� �� ��¬��� �=�&'�
��;'����'�=�������n'��>'�;�'�p����$�"���������=���J���6���)����J;�������
���	� 
��� ;���;���� ��� �'�>� ;��� ������� ;�6�� ��6�'� ����J�� ������ ���>���
=����	� <���)�����)� ������� ����� ����������� J����� )�� ���� �� J����� �")����&�
[���������������Q������'�����)����;��6�������;���	6

{�� ��� -��(�� 6*��(*%� -,(���;� -,(���� +�� �+�'(*�`� ,(���;� !� 8($�� 6"�<!*� �� 8($�� +�(�+�
a -/$*�*�+-�����*/*�;�-�'�-*���*%-�"��*��,(*�;�'�!'���"/�8����*�8��%�-*�8,�;�6-"%,+*��
���+(<*��+;� �+(�%� �(� $�� �*!� '����� *(+��%2� =�$�� -(<(��� �*!� *(�/"� �� +�� �� *�<(�� �7"(�
a $"����8!� '�(��,"(+; ����+�(�!+� *�� *���� �/,"(*�/�� �� ��+-�� �/� +(�� �/"� *���� ��6���-��
-/�(,!";� '��+��(� �!� -,(���� �-�����-�"� 8(*� �!+(�2� ���+�� �!�"(�+!�/� 6�<�"� �!-�+� �� 8($��
-������ �(� +���� ���("��'�!6'����!+2� &��� '�",+%�(�� ��"� (-�*�("!��2� �(6�/,"(*��-!+��
'��*���,%$"2x

 
V������ �"������� �����;��� <���)����>��� � ���>'�� ���J����� ��;���� ��;��>�
�����J�����	� <���)�����)� ��� J�'����� ��� ����&J�� ��������� ���¬� ;�6��� ���>�
�����G�)�����������������������J����;������¬�������������������	�
��;��6�'����
J�"&���������;���=�����"�J�[����	�-������'���)���=������)��¬���"�J����;�'��
������ � )���� ������ � '�6�������� ��� ���=;�� �� ��"����=;�	� 
������ ��;����
q������������ J ��'���� \"�<!*� �� +�(�+ �����J���)�� ���� ����������&� ����)�� ���
���>'� q����������� J�"��� ������� �������� J�� J������������ ��"�� �� �Q����� ����
����=�� �c����'������	� ����� ��� ����;�� ��6���� ���J�� �� ������� ������������
�������'��������������)��>�������'�J����J�����	�������J��6����������"���
��'&'� � ��J����� ������� �"������ ��;��� ��'������� ������� q������������
k v�����'���"������	�
��;���������'�����������;����J��������������'�����;��
��;�� ����� ��� ������ ������������� ����� J�'����� �"��=�)�	� U���� �����*� k )����
����������>'���������� )��� ��'����������������)�������������)�'������J���>�
$����������"�����6�'��'����������)�)�=�J"�=����J����������������";�����	�$�G��
��� ���� ����� ����� ������;����� ��������)��� �����	� j �����"����� ���6���
q�������������������J �'��������>;������������J ����;�'����� ��J������ )���
��6��<���)�����)�������q������������ 

F

<���)����>��� �'������� ���)����� ������� J��6������ �"�������� �;�� ��'� ���
���������� �")����� ���� ��¬)� =���� ���������'�� )�� J;�� ��J�����"������	�

  

                                                 
6 Viz KOSTALEVSKY, M. ���+�8(-��/��*��:�"�-!(-	�t��;���d��e	 
7 DOSTOJEVSKIJ, !. \"�<!*���+�(�+. Praha 1972, s. 462. 
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B��������'�J������<���)�����)��;�=���;���"���¬������&�=�������������	�% ;�"��
���J����� �� ��������>'� �"���� ��� $�"���� ���'������ ���������'� ���&� )����
J���6��&�=�����������������������������	8

{�"(� +�� 8(�6�<%+(��*�-7�$!�+��!(;�$!�+��!(�'�6*(*%$"7$������6(*�� <"�-���;� '�6*(*%$"7$��
'�(����;� '�6*(*%$"7$�� '�(�$���� 6� 8(�*�$�� �-�+�� ��� ���$7$�;� �(6*���-%*�� �� *�-��;�
������ '"*�� *(6*%���� ���+(<*��+�2� �!�+��!(;� 8(�� �/� �(� ��$"�� �+%+� +7��+(�� *�-7$��
'����$��– *%,�*/*�8,��'����$�-,�����*<!"2x

 s�����)��– v ���J������������;�&'�
����'� J <���)����>��� ��'���� \"�<!*� �� +�(�+ – ���&� ���"��� ����� �� n���>�
���������"��;���������p� 

1

{6'����p�=�����+(�(�*(�����"/,��;x��(�"�j-�*�-%�*�2�{(�-6'���(��(�*(�%���+;���8%��$�!�
��+2x

 
 
0�"�����	���T ��"��������	�	����	��	���_�\��� 
%�6������"�;��������������������������������)6�������;����"����=;�<���)�����)�
����;����� � �������� �c������� g���� )���=�� J;��)�� ���"�;�� �� �����	� i�����'��
����6���'�� ��� ����� "�J� [����� )���� ��;��� <���)����>��� ]������ ��;����
���6�������¬^���&�������������'������;������'��	�<���)����>�������������
)����������>���=�������������n;>'���p	�<���)�����)�� ���"�J�����;������� )��>�
�����;���'����� ;�6��������������� )�������������)���n;>'�����>��p�����6���	�

�;��"�&'�������'���������¬������<���)�����)�)���"�����������n"���p�
J������������	�U������'�������� ��"������������������-�c�����������������
����J&��)��� "�)�����J��'	 
#;��;��;�g����� <���)����>�����'����&������������;����J��'�����������
�J��������'���� =��������J��'����������������"��������J��'��������������
�����)�������� =����'�� ��¬'���������6�;�	�%������"�����>����������;����)��
������J������'�J��s�)�6�����_����'�[���'�J��&'�� 
{=(�/�*(;��(��/�$�*(�6*%-�"���$�;��"8�,�;�8(*���������*(8��+!-�8! -������-�+�'(*��2x 
{=��8(�-6'����;x�+!,(����(���"�'(*�����<!���'���"�-!"��"8�,�2 

04

_���� [���'�J��� ����� ����=���� '�������'� ������	� 
����=�� ��� ���=�� g����
������������>�����;�'�����;��;�'�������������;�'�)��)��������'���	�
����
�¬��"���� g���� ��� ��>'� ����� "�;�)�� ;�6����� ���J� �J;���	� 
�� ��;�'>'�
�;��J���� ��� g���� ��J������� =�� ��� J������ �;��J���� >= "��=��'�	� 
���'����
"��=����� ��� ����� ����������&'� �����'�� ��� ���>'� )���� '�J���;��>� �J����
��J��'������ ��������� ��"������	� -����)��� ������ g���� ��'�����)�� ������

 

                                                 
8 Srov. LOSSKIJ, N. ���+�8(-��!8���8($����(�]�*�����-(+�*%$W��, s. 42. 
9 DOSTOJEVSKIJ, !. \"�<!*���+�(�+, s. 463. 
10 DOSTOJEVSKIJ, !. ���+�!�������6�-!. I, s. 283. 
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�������� � "��=��'��� )�����=� '�����;���� ������ �����;�� ����� �� �������� – ;��6��
z n"��¬p� +�������� ��� ��;��� �������	� t����� ��� ������� �����>��� �� =����� ��e 
�;�������� J�����)���� ����������� ������� � "��J�&'� �������'�� ���&� =�;��
o ��'��	� 
{ª�������(�+!���*�<(���'�!6*�+;��6�<�"�j-�*;�ª�!��/�8�(��*(��-(�"�'��$�'!+;�8���*�����
���(��!"�-�+� �-7��"!�*�2�&�%-���"!�*��*(���(�<"�-���'��"(��7$����*�*���!"�-�+;� �'�,�
s*����%"*72�	(+"�8�(��8(�*���*���(���#�*���!"��+!-7�;�*�8��7���-�+7�;��(���/����*����
'�!,("�$"���-����6��($"��'��(�+*����'���!";���/�$��6�$�%";�"($"��!���*������'��+("(;���8�"�
$�� �� ���$�"� ��� ��� ?�+;� �+(�%� $*!��"�� �� 6�'%�$�"�� ��� *�8��7� $��6*7� *(���!2� #�(��
'�(�-��<(*;��(� +����"�"�6(��$+�*7�'�('8�+��+!;�6� "%��/�-/*��(*7�'�-!**��+�;�'���'��%*�;�
�+(�7��!��"��!"2��%-"!�*�����8!*7$��<"�-�����!"�-�+;�������(�+(*�<"�-�����$�-�+;���8���!"(�
��%�(��-���+-%�;�8(�'��"%��(2�x00

„Jeden z ���!��-�*��$� -��!"� +��� '(-*�;� �(� �(�"� ���$7��k� ª#(,+�� �*(�� ���(, �(� �*���
- �%8!2���(*����*<!";��������("!;�,"!���*(��,"!��%8(;��*!�-6���,(*�2�=�;�����/"���(<(*�;��(�
*(����+(<*!"�2�&��"���$(8`��*(*�<"�-����/"�+��*(8-/,,��*���("7�6(�!;��/"�+�;�'��<�8(�6(�!�
��+2�[("%�'"�*(+�;��(�-,��;����8(�*��*�;�8(��(6�+�$��<"�-����8(*�,�"(*�+-��2��*!�'�(��*��;�
�*!� '�� *��� *(�/"�� +���-7$�� <"�-���;� *!��/;� 8(� +�� 6%6���2� \%6���� 8(� '�%-�� - +��;� �(�
+���-��<"�-���*!��/�'�(��+���*(�/"������*(���(2�#(-"!�+����+��;�8(�+"!�(�6%��*/�'�����/�
�(�*(�"!+�-�"/��*!�*���+��+�;�*(�"!+�-�"/��(��*!�*���-"��+*���6%6���(������*�+!"/�!�8($�;�
��/��!"��'���+�(��"�!������("�6��"(�;�'���8(�+(�/��("%�'"�*(+��"������+�8��*��"�!���$"��'7��
-�����$�2� &��� +(�/� 8���� ���/� 6%��*/� '"�*(+/� "��� �� @��,���� �%�"�-��2� &��<'��� �%�
<"�-�����+;���'�-�6;�8�!-"!�<"�-��px

 
U�;����� ����"�J�)���� ������ J� ����>��� 6�������� "���� � <���)����>���
��'������ ���'����� ��� ��� [����	� s"�� '���� ������� "�����;����� �����J�����
[��������)'����'������)��������)'���J������ )�����J���6���������=�� ���'���
������� ��� %J���6��&'	� <���)�����)� � ��'���� ���! J������� ;���'�� [����������
kte�&� )���� '���������� �����=� "�)�)�� � �"��J�'� [����	� ���� ��� ��������
������)��� ���� ����=�� [�������� ������� ���)'��� ������� �J���6����� ������ )����
+������ ���'&6�������;���"����=;��	 

03

                                                 
11 DOSTOJEVSKIJ, !	 ���+�!�������6�-!. I, s. 272–273. 
12 DOSTOJEVSKIJ, !	 ���!, Praha 1966, s. 605. 

 
%J���6��&� [������ )�� � ������ ���;���� �� �����"����� ��'����&��� ������
<���)����>��	� U�� )�'� �����=� g����������� ���&� ������ �����"����� ����¬'�
a �����;�� )�� �;� ��������� � �����	� 
����"���� J��������� ��>� {����� J� ��'����
���!�� )��=� ��� ����� �J;���� �;� �)�>��� �������>�� ������������ ����¬�� �����
���������� �� ��������� J'���� �����>��� ��;�	� %¬;��� $����������� ���)��
�����"�������������������[�������J����{�����'��������� 
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{����� - ���;� -����� - 8(8�� '��-��"�-��� ����� - +�"�� ��!�+�-��� -����;� �(� *�-��
'���$���&%*���(�����+(<*��*�����!��-�����x�6����+�"��(6(��"�-�M�+�-2 
{�"(�- ��$�p� ��$�px 
{#%��8%������-��!+�- ��$�2x05

„=�� 8��(� +��7� ���"�"!. �'��-!"!� 8��(� +-�8� -("��� <!*� �� 6�"��!"!� 8��(� 8(8� *�� 6%6����; 
+�8(��+-������+��!+�. ��"!�7��(�6�����-�"!; �(�8����6���-(�(*! 8�����+%������(�6 8(8!�$�������
�/"� ��*(<*�� �G�+� �*(*� �+��,"!-�� ���; �+(��� 8!�� '�!*(�"� +�"!�� �+�'(*�2� ��� �"�-` [���
8��(� "!��+-��*(�!"�-�"!; ��/�� 8��(�+���'����*���6*�"!� 8($���"����+; ��/�� 8��(�� "%�����

 
��������"����)���� ��� ��� ������ [������� ����� ��)��� ������'� �����"����'�� ����
��>����)6�'�+��¬'�n"��¬p�����>���������;��>��)��J������	�
����"�)����{����
)�� �������� ��������� ������������¬� J�"��� �"�� n�)�;����p� )�)���� ��;�	�
<���)�����)� �'� �;������ '�������'�� '���������� ������ ��������������&���
�����¬���;��"�)���'��������������������������> ������������������ ��;���	�
U������������"�����������������	� 
 
9���������	����\���	��"�	L���	���	���\���	�_��)������1	E���%	���������� 
U����=�� � ��'����&��� ��������� <���)�����)� �;��&���� �����;��� ����� ���
"�������������������¬���'��������������¬���>�;�"��������'����������J��
��� �";�"�>� ������ �� ����(��¬�� ����� � ��J�� ��� ������;����� �������� ��;������
������� �&6�	� `�����&� �&���� )�� '�=�&� ���J�� ��� ���)���� ��� �J���6��&'�
[����'�� � �����>'� �����;�� ������� �����;�� ;�� �'�&��� ���"��� j�>��	�
V ��'�������+�!�������6�-! ���������)�����J�������;�������'����-�������, 
�&"�=� ��>�� )��&� '�� ;����� ��� "�;������ ����������	� j��'&� ���� _�����
[���'�J����� )��=�"�����J����("��� !*�-!6!+������������ Q����������"��������>'�
������;�� [����� ;�� ���;����>��� {��������	� U�=�6� � ��"�� �����J���� ��������
���;&� ��;� �� J���� ��� ;������ ;�� ���Q����� � '���� ������	� -����;��� )�� ���J����
�����J����'�� ���&� '�� ���;� )���� ��������&'� '�����'� ������� =�� ;��� ��;�'�
��)�=6��"��'�����=����"�;���J��'������J����;'���������>������6�������������
��;�'���J�'��>�6���	�#"�����[������=��;�����;�'����"�;���J��'��������J����
'�����;������)����;��������"�;������;�'���J�'��>�6�����J������)��J�J������
���)��;������ ��������J����;������������������=���	�
��;���������&'�'�����'�
[����� �����J���� ;�'����)��� )��� �������� ��;����� �6�'� ��'� ��6�������'�
Pok�6������ ���>� U�=�6� � ����� ����$�� �"�-� �;'��� ��� ���6�	� _����J���� J�)�>'��
Kristu v _������������������� 

                                                 
13 DOSTOJEVSKIJ, !	 ���!, s. 254–255. 
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�"($<!"!� 8($�� ������ �� ��-�"!"!� 8($�� �"��7� '�!��6(*��+!� !� $���$; ale s *�,��� ��$-%"(*��p 
&��<�8�!�*%��+(�/�+(��'�!,("���,!+px0T

m��J���&�[���������������;�"���"��G������'����	�-�������)����6������������
�����>��������J���������"��	����������������������������������J���'����"�����
)�=� ���;�� ��������	

 

15

{	"�-�����$;�- +���8(���6��"2x

 $��� ���&� ������� �����J����� )�� ����'� ������'��
J�����"�;G�)���'� ��������� ������)���'� )���� ���"�;�� �� J�����)���'� ��� ��;�
��;����� �=��&��� '����������� )���� �� Q���6�&��� J�J���¬	� U��������� �������
�;��������'��� ��"������J���"�&���������	�$���_�����[���'�J�������J�)���
)��� )�� ���������� ����� "�;������ ��� ;���������� ����������� ]�(� ��� �� �������
���J�����"�������J��^	�g�\����������g���������������J�����������������(�������
��"�� �������-"���� �� J����� "�;���� "�"��*������ ��=� ;�����J'�� �� ������	�
���� ;��� J��������>� ;�������� ��������� )���� �������� ����'��� � ;�)�������
o ��'=����;���>= �����;�&�;������J <���)����>�����'�������!.  
{����"!�(���%�'�6*�+;��(�8����-,!�$*!������;�6���*<���-�+2x 
{=�$�;�����+���<!";����!��-�"!2x 
{&�!8�(���8($��8�7*�����(�<"�-�����$p 
{��$�<"�-��px 

0u

{=!� �%�"�-7� -/�$%6(8���� 6 *(���*7$�� �� -�+�'�8���� ��� -('��� – +�� 8���� -,(�$*/� �%*/;�
-,(�$*/� �!�6�/;� -,(�$*�� *(<!�+�+�;� -,!�$*!� �%�"�-7;� ����-7� �� -,!�$*!� �����!;� �+(��� �(�
*��$���%��!"!� - *�,(�� -("�7�� �� �!"7�� *(���*7�;� - *�,�� ���!;� 6�� �+�"(+�;� 6�� �+�"(+�`�
��!;��(++(�����!(�i�(�8��!��!��+��8����2��"(�-("�%��/,"(*�����-("�%�-�"(��(�*��*!�6 -�,(�
�*(�(;� '�%-�� +��� 8���� *�� �*�$�� ,�"(*�� '��(�"7$�;� �� -,!�$*!� +!� �%�"�-7;� -,(�$*�� +��
*(<!�+�+�;�-,(�$*��+��,'�*�;��+(�%�8!�*��'�-��$��'����-%�8����$*!�;�-/8�(�6 +�"� *���-�+"��
�����;x� �� ;���� ;�;���� {�"(� *(���*�� �(� �6���-�� �� ª�(�*(� �� *�$��� #(��,�-��$���
a -,!�$*!�*��*�$����������!-(*��$"(��+�x

 
V ���(�$ <���)�����)� ��������� ���;����;��� ��¬J�� ���������� �����'=� )�;�����
������� ����� )�� �������� ��� n;>'���p� ������ J� q������ )�� ����;�� ����(�����	�
-�;� q����'� ���&'� n"��¬p� )�� ��"�� ������� �c�����'���� �� "����'� '�����
������� �;��J� ��'���� ���!	� `��'� ��'���� )�� ��������)��� ���"��� �� [�������
�c�����'��� ���&� ��'&��� J�>� ;>'���� J ����;�>��� �������� �� ��;��� ������
;>'��¬�)���������;����;������¬	�q�'�������������$��������Q�'���������
"�"����&�+��������'������������� 

0F

                                                 
14 AA.VV., ("���!*�-!6!+��, ����+(>+(��)2�2����+�8(-��7$�	�%������;��������	���	 
15 Srov. DOSTOJEVSKIJ, !	 ���+�!�������6�-!, I., s. 284–304. 
16 DOSTOJEVSKIJ, !	 ���!, s. 240. 
17 DOSTOJEVSKIJ, !	 ���!, s. 641–642. 
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0�\����	�����"�&��T	��"�����	������	�	�/�\)��#�� 
O =�����<���)����>���)��;��������J��'���=�������;�6����'����'������'��
kt��>������=���������&�=��������������;������>������'���	�B��������>�J�������
���'������'��"������	�j�=��������������������6������������;����&'��'��������
'��������J��6��������������'����	�<�6��������'�����������<���)����>���
��������)�� ;�������� ��J������ �������� ��'��� ��"&��� �=;�� �����=����� '¬=��
"&� >=� J��'���'� J�&6��>� ��������� ��� ;�������� ���	� g���'� ���������
���6(����������������'¬=��)���� )����;�6�������'���&	�% ��'����j�!�+ �������
<���)�����)� �������� =�)������ � ;�6����'� ������ '�J�� �������&'�
"��J������'�����[�������������������;�����>�������������������	�% ���"����
��;��>���>��� ���������� ���=��� t��� `�6������ ���&� )�� �6�'�� ����=����� J��
�;����� )������������ )����������������� �������������;���=���J����=������'����
v [�������=�)����;�����������)�������;	�`�6����)�;�������"����������'�����=;��
'���������;�	�
����>������������������'����>������������)�=�)���������>'�
����� ��;��G������ �� ��;�� ������ �� ���)�'����� ��� �������� ���������� ��������
������ )��� J����"����J����	�[��=��`�6���� )� ������������'���&������=� �����¬���
��������'�� ������ ������ ����� ���6�� ����������� [����	� %6�� ��� �����G�)�� ���
���=;�������>�-����)��!�����������������������������=��������������J���������
�����'��'�=�	�-����������`�6����'��������&���;��6�&�����>�� ��������	� 
V �����������������`�6����� � )���� �����������������)���;���������� )�� )����
����'���<���)����>������������J��6������ �������)���������	�i������������
��������� ��� �������>'� ����(����>'� =����� ����� ����;� ���)�'����� )�����=�
������� ���������� '�� �������� J�6���������>��� ;� �"��J� )���� '����>���
=������ �;� ���>��� ��� ����� ��� �;������ �� ���;�� ����� ������ �;����� �� [����	�
-������>� �������� ��� )���� )���� "��J�������� � ���6�'� �����;�� )���� �;����'��	�

���>� "��J������� ���� [������ ���>� �� '¬=�� J���)6��� ����;�� )���� ;�6�����
���'�������� ��;�� ��� ����� ���"6�� ���'���� � "�����;����� �����J����	�
#"�����&� ������� ���)���� ��� ����� ���6(������ ��� ����� ����� ����� �������
�����&'	� n[����� ������ ���p�� )��� ���;�� <���)�����)� �� ��'���� j�!�+�� )�� ����
v �'�� ���"���� J������� �� J����"���� �������'�'� �� '��������'�'	� ������
���=��� `�6����� ��� ;���������� [����� ��� ��¬��� ����� ������ ������� ;� ������
'�J�� ������� ������� �� )�)�� ����������	� U�� �����=� "�J� ����;��� =�� )��� `�6�����
�����<���)�����)�����������>������"����;lehli. 
 
-����"�	����"���1	�_������	� ������&	R�Q���	��#�������	 
<���)�����)�"���'�����������������&���J�����¬����=�����'�����&�'�'���
�J������ )���&'� �����'�� "���'� ���>��� ������� ��6���>� �����"����� �� ���=���
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���'�����&� ����)�� ��;��� �� ��;�)�	18 $�'��&� <���)�����)� ����� J�=���� ������
���;� ���������&'� J������'� ����=����� J�� ���)���)���� ��� ������ ��'����� ����
J�����G� ������� =�� ���� ���'=��� '�� ����� ���>��� =����	19 `�������� �c�J��
�����=��� ��������&� �� ���'�����&� �;������ ����� ������� g�=���� ���������� �;��
=�)�� ��;>� ��� �J�)�'�>� ������ �� �� �����;�� � �����;��	� <���)����>��� =����
J��6������������)�;����������������J��"�=��>����'��������6���;������������
)���� ;�6�� ���;��� ����� � )���� ���������&��� J���������� ���"���� ;�� ��6��
��;J�'����� ������	� ���� '�����>� ��J�� ������� ��������;� ��� %��������� ����
z ��'��������+(� ���q����������������J�;����\"�<!*���+�(�+20

{��"�'��!+;��(��'��%����'�"������+/2�������-�;����- *���'�����!"��+/�?'��*7�@�*+��!8*��
'��$��/���+���/;�6����$"��;�+��;�-"$���*(���-�+��-/8����6����*(�����$���8�����+���/;��"(�
*%$"(��(����6�<�"/�-/��-�-�+�- '�(��+�-%�$����7��-�+!*/2�!��"�'�-��*������8!*����/"�
8��*�;�+('"�;�������'��*���(*;��-%+(<*���(*;��(*��-�+7�=��8!�(2x

. q��������¬���������
�;������� � ;��� ���>� ���)����� ��=� ��'"������� ;���� ;�� ����������� J�"�����
��"���>������������������'�g�=�����)���	 

30

T��>� J���6�)���� ��� J;������� ���� `�6����� ;������J���� �������>� "���J�����
'�)���� ��������� �������>��� ������� ��� �;������ ����� �;�� n�("��� *��� �(� -!��"�
- 8��7�!��%8(<*7;�*(-���*7��'�"(<*��+!;��(6!�8����!�!�6-"%,+*��!�"!��!2x

 

22

{�!��/�8�(��*��\(�!�*(-!��"�+�����%�*7�"!�!2�:*���8(*���*�,!�$���+��- 8(8!�$�*(8?+"(8,���
-�����/� �(�*�,("� -6�%"(*�;� �"����<�����"(��� +7� ��%�/2��<!� +��$� ,]��+*��$� "!��� �(� 8��*��
+�'/+!"/2� \ +-%��� 8!�� 6%�!"�� �������+� �� ?+�,*7� '�6*%*�;� �"(� �/"/� +�� +-%�(� -(�("72� (�
�"�-(�$���$"��(�$�+��$�"!���6*�"��*(-!**%������+2��*(��'�!�'�-*���'�$"(���*��+/�+-%�(�
8�(��'��$�'!"�-,(�$*�;�-,(�$*�`��/"��+��\(���*('���-�*�*%����!<*���$���$(�����!"!�+��
"!�7��(6�$���$�;��!"!�-�+���-7���%8!;�- 8��7��'��"(�'��%*���("7$��"!��+-���!"!�'�(���-���
$���$(��!�*�,!�'�����!<(;���6��"��/"�8(*�- +��;��(�6�(��/"��8(�!*����%8(���("%�\(��2�=!�
"!�7� �(� � �����+*�������$(���(��*��$�*�"!� ��'��8(-�-�"!��!�*%�"�**��+�� -6�"!�������

 <���)�����)�
�=;����������������������>����"���>����'������ ��J�'����������������
realitou. A :(*� ���,*7$�� <"�-��� z <���)����>��� �(*���� �'!��-�+("( �����=�
������)�� ��J��� "���'� ���>� )�� �������� ��"����� ���'����� n)��>� j�'�p	� 
���;�
���� ����� ��� ��������� ���"�����Q���>� ������ ���'� <���)�����)� J �����
���'=��¬�'�����>��c�J�����������;�)����;���J��������n'������j�'�p	 

                                                 
18 Srov. LOSSKIJ, N. ���+�8(-��!8���8($����(�]�*�����-(+�*%$W��, s. 19. 
19 Srov. LOSSKIJ, N. ���+�8(-��!8���8($����(�]�*�����-(+�*%$W��, s. 19. 
20 Srov. NYKL. H. <���)�����)�)��������������&�'�����������P´�i#<s, M	�]�;	^���"+��*�;����$�-*��
��(+*!��7����(*/������k�+���!�(����"+(�*�+!-/	�������&�[�������������s. 131. 
21 DOSTOJEVSKIJ, !. \"�<!*���+�(�+, s. 428. 
22 DOSTOJEVSKIJ, !. j�!�+. Praha 2004, s. 472. 
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�-7$���+�(�����������6 *!�$����+���!"�'�+�,!+2����*!���(����*(-/'+%-�"!;�6�%"���(;�8����
�/����-,(�$*��-���"!;����*��!"!��(��/�$"(�6�'"�,!+����+(��6 �7�+-%�(2x35


F��"������;��������[��;������������)���������������������������[�������)�
���������)�Q������m�����J���[������)���
����	�U����;+��'�������
���#������
���������� ���� [�������)� ���������)� Q������ m�����J��� [������)� �� 
����	� U��
�����'� '������Q���� %��;�'��� $����)���� '����� �� �������� `������� ��������
�&���;���������&��� ����(��¬�� q����� ;�������� �� ����>� ����"������ -�����)�
t�����)���"��)���'�����>����������������"�����;���	 

 

�;��� <���)����>���� ���&� ���'��� ���=����� ������ '�J�� "������ ��J�'��>���
+;���� �� ������� =����� ��������� )�� � ��=;>'� =�����'� ���'=���� ����'���
��;�)�� �� '�=����� ���"�� g����������� �� ���J�� ���'���� [����'� ���'������
�������������������;����)6�'��������;���	�%J���'����������� �������������
���� ����>� ����(����>� ����������� ����� ���6���	� %&J��'�&'� ;�������'�
�����'�����������6���#�����
���G�����&�<���)�����)����$����)���'���'�����
�����6���	� j ���6������� �����¬� J������ J������� ���������� J������� ������ – 
;�������� ��;��	� <���)�����)� ��� ;��������� ����� ��� ������� �� �)�;�������
s g���'� ��������� �;����J����� ��� ��>� ��'����> ������� ������ j���'�	� $�����
j���'��)���������������'�����������������>�����������	� 

�;���<���)����>���������;�����)��'�=�>�������������������"�;����)������
;������������������������������������(�������J���=��>�������������[����	�U���
v '�����>'� ������� g����������� � ���)���'� ��;�'� ;�);�� � ���'����
a J���6����� ����� – ����>� "���� ��"�=����>� ��������� <���)����>���� ���>'��
J������� ���&� ��¬)� =���� �� ��6���>� ��>� �¬����+����	� !)�;��� <���)�����)� ��������
��;����������������	�+�����d��d	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��":	6���":	-+�:	$����	��#���T	6�:0:	 

                                                 
23 DOSTOJEVSKIJ, !. �(*����'!��-�+("(, II., s. 147–148. 
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:[��j==;� [��"2� &�"!+!��%� +$(�"��!(2� 	+/�!� ��'!+�"/� � �<(*�� � ��-(�(*!+�2�
�j��o�
���k�&��$��34032 q�&(+(����
��� 
 
<���*�� '�;J�� ��������� � ��"�=�����'� ������ �=;�� �� ������&'�
a ��J��;�)+��'	� m������;� ����)+����� �� ��6���&��� ;�������� � ���Q�����
������J������� �����J�����6������;����;F��=�>��'���J�, ����"�>�������������>�
��J����;�>�Q���J�Q���>����'&6?������ �*������'�;���>���6��, �����������;����
�����;J�)+� � ������ $��'��� ]d���� – d���^�� )�;�>��� J ��)�@�6����
a ��)�����Q������)6���� '�����?��� ;��;������� �������	� [����� �	� $��'��� '��
��������� ���)�	� %� ���� sa '�;J�� ���;��'�� ������ ���Q����&�� ���� ������ svet 
�J(����� '�;J�� ���������� ���*����� � ���������� Q���J�Q���	� [����� )�� ���������
n?���&'� ����'p�� �o ����;J�)�� �6��"���&� ��J���� ���&� )�� ��)�;���&� �)� ���
�"������������=��$��'�������� "������&'���������?�'	 
[&'�����6�������?���J��;���J�"��(�������;���+�����"����;��(��=��� ���+���)�
;�"��� ��;�';�������� � J������� ���';�������� ������ '����>��� ��������
C. $��'�� ������ � J�������&'� � ��"�J����&'� '�����?�'� ���)��&���
s '������(���� ���+� ?�;���� �=� ;����� �� 6(����� ���������, a ����� ��"����
���;�>�� �"�� ��� �������� � ;������&��� ������;������ J���6(� ���>� sa �J�������� 
����(��� n;�'����������p	� _����������� J��)�'� � $��'��� ��� ����=����� J��
��;�J���&������)��&�� �;�+;������;�&'������"�J����&'���������'�	������'�
���J������ sa t���� ������� ���)��� �� ?������&'� �������&'� � '�����?��&'�
������;�'�]����'��������J��'���������������J������i�"��'��^	� 
s���� ������ �����;J��� J� ��������)� ��;���� � �=;�� J;F��JG����� ���)��
�����J����(� ��� �������J'��� �� ��"�=����+� ���c	� {�;����� ��� ������J���
v `����������;��"���=����'�`�c��X�"���	�% �����d�������;��6���������;���
����)�>��� ����� ��� ������J��� � u���Q�}��;�� ]d���^�� ����F�� � g����� ]d���^��
g������� ]d����� d���� – d���^ �� [������ ]d���^	� 
����� � ��)�������)6�'�
���;�'���&'� ���"�����'� � -�'����	� 
����� X��'�����)� ����"����� ]d�d�� – 
d���^�� ���+� ��� ����=��� � ����)� ������)� ��)��� � ��;�� �'�>���� ;�������
i����J������� �������� ������>� �������>� � ��������� J�'���������� J�������
������>� ����)�>� Q������	� g��� ���J�;���'� s��������� ��'���&��� ����������
a X��;�'��� u������ ��� ��J���� ���*8��!�+� �(�� ��!++(*� �(!�$(�� ]������&� ��������
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����)� ��6�^	� % roku d���� ��� ��� ��J����&��� ����'������ � ����'��� ���>� "����
"��J��� $$� �J;��� ����)�&��� ������ � �������� ��� ���;��6����	� % roku 1945 ho 
�'����������)�����J���������)�;���J ��)��66��������������&�������������)���6��
��������������;�-���'"����&��+;�����&��������"�;��������J���J���'���������(	�
j�'����� roku 1985 v '����
����"������;���������;��	�
<����)���=��������� �;��J����������$��'�����'���������>�������������?��;��
�� �")������� ��+'����� � ;������ ����)� �������� ��� J�����G� ��� ����=�)�� J��
)�;��� J�� J����;�&��� �����)��� J���������� ���������>��� �"��J�� � �����������
���>����;�)+����������������	�%�;����?����#_[#�`B-i�����������+�����
J��)'��� $��'�������������� ����"���������?�&�����������;����)������������ 
]&�8(�� '�"!+!<*�� 344F;� =(��!(� '��+/6%*�� 344A;� &�"!+!��%� +$(�"��!(� 3403Q. 
����;���
��6���� ������;��U����[������� #������%���������;?��;���>���$��'������
��;����� �)� � ���� ������;��?��&'�� ��J��'��'�� ��)'@� �����?� �;�� � ������;�
���)�J���&�������=������������>���"����� ��'����	 
Politická theolo���� ]����������� ���� 
������� ���������^� '�� ��� +��;��)�
autor���) ��J��'��� 6���� �������� <�Q������� ����������� 
��"�>'� ����������
�������"�>'�������)�Q��'��� ��J��;������
�����������*�����[ �������������)�
Q���J�Q���6��	�����;�������������)��
�����������*�������6��������>���+=���
ako ��������>� ����� � ���?�, ����� ���&��� $��'�� ��'��� '�����*J���
���;����)�� ����?�'� ��)'�� ]����������� ��"�����J'���� ;��������J'����
��)���J'���� ;���+���� ��	^	� -��� )�� �"�� "������&'� ��������?�'� ]���� �������
���=���� ������;� � ����*���^�� ���� �)� �&"���&'� J�����'� ������� ��;�'�������
�=����&���;�����;���;�;��;��������������	�s)�������'��>���$��'�������
n'��;�������>� J������;���� �����G������� ��)'��� � ;F������ ������� �+� ����>�
���� ���� ��������p� ]��	� ��^� ��� �?�;���� �;����;�� ��� ��J��� ��� �F"��� )�� ��)��>�
6�����>� ��J��;����� �������>� ���"�� ���������> �� ��� ��)���� ���*���� )��
���������� ���"�� �����������	� %&��J� ��������� ���*���� ��� ���'��� ���=���
sv. s������� ]De Civitate Dei�� %_�� �^	� $��'�� )�� �6��� �����'� ;��;�������
�������	�
���������J���'���=��$��'����������������������)����*�������J���;���
�����J�;�������������&����*����`	�X�"�������\����=������������>����������>�
������;�� � ��� ���� J����;�� ����?�)�� ����*���� '�;J�� ��������&'� � ������-
�������&'� ������;�'� a �")���)�� J��)�'��>� �+�������	� ������ � ����'���(�
���*����� � J'����� )�J���� � ��������&��� ��'����������� )�� � �������&���
a 6������&�����������������$��'���+�����J)����	�
�;?������ ����&"������
v ;������� `��c�� a B�������� ����� � '��c�J'�� )�� '��������� '�����������&'�
���������'� � �����'���&'� ���'���'	� 
���;J�)�� �� �&����'� '��;>���
B�������]d����– d���^, =��n��;�����6���� ��"�=������)��������?�;�������;�
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��"�����'&'p�]$����Q�������;���!���J��^	�
���$��'������"�)������ ��;����)�
re�����J��� ��;�����J�)�� � g�������� ]$��'�� ��� ��J&��� ���*��'� ������*���^��
���� �)� �� ��;?�� ����� �"�� ������)�� ���*��u�� �;�� n'����� g���� '���� J��)�(�
?�;���p� ]��	� �d^	 $����� � ��&'�� ��������&'� � '��Q�J���&'� n���J�'p�
]�&��J������;J���;��	�$��'��^�'� �F��;�� ��������)+��'�'������������'�
������� 6�����;?��výroku, ktorý '�=�����������(��)������=;&����;���+��: 
���������� ���� ������� Q���� ����'	� 
��"�>'� �;�� ������ ������&� �� '�;�����
6����;����'�;�=�������?����;����;�	� 
[����� ���+��� ��?'� ��;���+� ���+���� ���+� '�=��� �;���+��(� �6��&'�
����*���'� � ���'� ����?��	� m����� ���� )�� ��������� �"�� 6���������'� ���
C. $��'��	�
�����������	 




