
138

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

���������� 	
�� ����� ��� pneuma ��� ���	
�� ���� ��� ����������� ������� ����� ���
������������� !����"����	
�������������	
�#����$%�	�
�!&'����(������������������������%��
����&����	
�������	
��������pneumati�� ����(��������������)�*����� !���+����	�
,���
�����-���	
�����+���.�)���/���0120,��#���������*��(3���������������	�
�*�������������&�
	
��.	
�������&�45��	
��3���'����(����1����*���	
��#�����%���������������������6���	
��#�
% � � " � � � 3 � ( / 7 � 6 � � � 	 
 � � # � � ����� �� ������� 8 � � � � � 	 
 � ( & � � � * � � � �  � � � � � � & � � � � � . 	 
 �  � � � � �
)!��(�����912:,�

�� !�����(�������������%��	�
���+����	
�����������	
.��*���*�(�	
��������;<������*
�!��	
(���������/(&�����������(�*&�(�����������������.�������(�����

�=
��"� ��� ���������� 	
��� ��(�� 	�
��� 	
�(�� ���>� #�	
�� ?�@���� %��� (���� ��� �%��� ��
�	
(�����

��������	��
��
�����-�����������������	�
���(���	�
��� (���	
��A*/-��������+�����(���������� ���������

���������� 	�
� �������� 3����� ���� ����� �B��� 	
�� .	
� ?�@���� ���(�� ���� ��� .	
� �7�.	

���������� ��"� ���	
�� ����� ������ ��"� ������� (��� C��8(� ����� ����%� ���������� ��� ��/(
��(�"���/(��&7������/(�����������#���.�����������	
����������(��	�
�D
��������'��(
�	
��� !��� ��"� 8�����	
� ��(�� 	�
� D
�� ���� ����� ��#	
���(�� �&7���� )���/��� 91EF,� 	�
� ���
?��	
�� �%�� ��� �%�� (	
� �A*/-� ���� ���������� ��(�"� ���������� �&7�� ������ ���������� �����
�%������������������������&7��	
�����+�������!��������������������������������(��	
����������
��(�����������?���������������&7��G������������(�����)���/���EH12F,�

#���*	
�������������	
���������/(	
�������.����	
��#�������������������*���	&
I�
*�������+��	
����	
�����	�
���.�����������	
����	
�����%�����������	
���������	
(���
�;<��� ����� .���� J
������ -���'������� 	
�� ��-���� ���(������ (��� �������� ���(�� ����� �&�����
������� �	
���������	�
�� (���%�������������(�����%��%��(������	�
�������-��������������

�=
��"� ���������� 	
��� ��(�� 	�
��� 	
��� ��� �	
(�� ��>� ��� ?���� ��(�� #���.� 	
�(�� ���



139

8�����	
����������������������	
�3�����	�
�G������������%���(��	
�������������������������
��"���������C��8(����������(�����

��������������
��
����������	�
���(��������	�
��B���	
��K����	�
���.��������%�������%����������������	�


�� (���	
�3�����	�
�*�����+�����(��������!��*L<�(��&�."������M����������K���+���.��	

�N����7�.	
�������C��8(�����������/�(���%K�#��%�(����"����/(&�����	&
I��?�/��������	
�����������
�������	
������������?����*����?��	�
�	
��������.	
(��3�45���%K�#��%�(�������������#��*�(�	
��
(��� ?�%����'����� G����� 3�45�� �	
��� ��� �	
(�� ��������������� ?�%����'�� ��� )?����@�� E1E"� 26
���/���E1EO96�#*B��������E1EO9,������A��'���D
�������������������(��7�.	
���	
��	
��
�������������%������?�%����'�����)!��(�����E1E26�#�=
�������912OF,���������A��'���D
����
���������� ����(� �7�.	
��� 	
�� 	
��� ���� ��������� (������ ?�%����'�� ���� #����� ��� ��'��
��������������(��7�.	
���	
��	
������)#*B��������P1E06�EQ19OEQ,�

?�%����'��������R����%.�����	
(����"����/(&�����%K����	�
���.��	
������������	
��
����������������������(�������!��&������"�#(������	
�=
�������S�45�"��B	
�����(����B����+(
���� �	�
��� ��(�� ���������� ��� ����� ���� #�� 	
������ ���� #�� (������ 	
�� ��!O��!� ����	
�. 
�	
�������B	
����	
�������?��	
��.	
(��	
���C���������	
��(� "�*�T	
�?��	
��%������*L<���%�(�
�� �� ?�%����'�� 	�
� ��."� I&�U�	
����� 	
�� ��3(� ������� ���"� ���������� ��(�� ��� ���������� �&7�� 	
��
� �����	�
��������	�
���.�	�B
������������	�
���.������%�������/(&"�������������(��	B�
�����
���������"������?�����	B�
��	
��	
45�������������������(��������������.������������&7��	
��
������ 	�
� ��.� ���� �%���� �&7�� 	�
� !�;<��� ����� �� �&�V
����� 	�
� *�%"� ���������� ��(�� ��� ?���
����� %������ ���� �*W��	
��� ������ ��-	
���� �� ���8(� %�� %�� )�@��� 2:1E:6� ���/��� 91EF6
�B����(����2129O99,��������������	�
�3�����	�
�����(���������������	�
�	
������	�
����*����
X�� 	
	
��� ��(�� 	�
� D
�� ���� ���������� 	�
� *����� ���� 8��� ��Y	
��� ��	
�(�� ��>� ��� �	
��� ��
���������	
� �A*/-� *����� ��� ����� ���V
�� 	�
� 	
���'�� ����� *�T	
� ����� #�������� 3����� ��
����%���(��	
���(�������S�45��	
��?��	
��	
����	�
���������������(��	
���������"�*�T	

��'���D
���������������	
�������=
��"�3��	
��'�O���!%��O��������(�������	
������&Y�����(
	�
���������(������Y������������Z�'������	
������(�����

#�	�
��B	
�����������3�45������	
�����������	�
���.�����(������$%�����B��'���������
�	
��&���������	�
����!�?��	�
��B�(���-	
���[5�����K(�������������������������	
�����"
���(����	
�����������������(��������������%��(������	
�������(�����%��	�
�D
������%�K����(�
������%���������"�(���?��	
����-	
(���������\�(��B����Z��(��	�
�� 3	
����������(�����
*&�(� ��� %��(�� ������ ?��	
�� ������ � � !������� 	
�� (���� ?�I��(�O	�
%(�� ���� 	
#�� *���� #�
����(��������#]�.������!������	
���(�&�."�������	
�*���O*�����&����������������%K����!��
�������K��"�?��	
������������(����������������	�
����!���������%K�#��%�����������/�O��/�



140

%��(������	
��(&���������%S���������	
W���������
#���.����%����	
�����!�(�����	
����������������	
�������(����	
�	
���#]�.��

�	
������	
���(�����������	
��!�(�	
����%K�(�������������^������������(���������������
�����#]�.�"��&�"���������������������������"��������.	
���������)C��3�������'��F10,_
#]�.������� 	�
� ��.� 	
��#�� *&�%����%� ����� ��"� �� ��� 	
��#�� %���� �� � ���� ?��� ���� ��� ����-
C��3�������!�.�!.������/����(�����	�
�-����	
��A����������������(�����%��%��(������	
�
�� !�	
����(����"����/(&�#]�.��	�
��B	
U��-���������������3(�����"��A��'���#*B����*�#*�
���� ��%������ 	�
� ��.� 	
��#�� ��!� #*B���� ��$%� (	
� ����� ����� ��� %���� �	
� ���&��K������ 	
�
?��X����� 	�
� 	
���'�� ���������� 	
��� ����(���� 	�
� *���� ����(���� 	
������ �;<��"� *�#*�
�/%��� (��� *����� %������� �B	
���� 	�
� �B��'�� 	
�� �������� ��� %���� ���� ��� %���� ���7�� ���37�� 	�

���������� 	
�� �^��� �B	
����� ������ 	
�� �����(�� 	
�� ��� #/	
���� 	
��(�� ���� �*� ���!� #�
��-���������B�&�	
���B���������`�	
�����	
���	
��(�	
��(��������	
���������������(����	
��
�A*���-(���"�(�����������������	
��.	
�%&K%�C��a�����"�*�#*��	�
�����	
�������

�����������
���
��
�������������/(��7�.	
���������&Y�����	�
������A*/-�	�
�*�����������(��	�
�D
�����

����������	
��*�(�	
���+&	�
�������*�����������	�
���(��������	�
�D
��������+����	
��(��&�."���
����������	�
���������!����	
���C���	
�.��(����	
��B	
���������(�*�#*������M����%�(������
��� ����%�K(�������	
�����������(�����!O��!�L �!������(��	�
�D
�������B	
U�����(�����
���(���������������'�����������(��*	
������O��������������

�����L �!����"����%�K(�������	
�����������������������������������������������	
�����
%�K�+&	�
������	
��7�.	
���	�
�#��(������C��8(�����	
�����!%����S�45��	
����+���������"�#���.
�*�3��	
��'��	�
�G����������3���'���%�������(������	
��S�45��������(��	
������	
������b�����
�%���!�������)#����B	
����������(������C��8(�I&�U�	
�����	�
��A��'���	
���������!��&�.����"����/(&
I&�U�	
����� �%����� ����� 	
�� ����	
�� 	�
� ?��	�
� ����� 3��	
��'�� ���� ��� ���������� �&7�� 	
��
I&�U�	
�����	
��%���+&	
�(��&�.�%�K(������,��S�45���������������	
����(��������A*/-�?��	�

��+����	
� 	
���� ��� *�(�� ���� �S�45�� 	�
� ����(��� 	�
� D
�� ���� ��&Y�� ���(� 	
��� %�K�� ��(�� ��
����(�?�����S�45���������c��[5���������(����"�8�����	
���&Y�����(��� ��������������	
��3�D
�
(���?��	
������(��;�����!#�����)?����@��E12F"�2d,�

���������� 	�
� �S�����	
� 	
���� ���� �%K�#�� !#�� ������ ��� ����� ������ �S�45�� ���� ?��	�

�B�&���	
�������������(�����*�#*��	�
�*&�(�����%��S�����������(���(�������������
����(��B�&�	�
�#������	
��X���	
�%�(��������������������	�
�����C�������(��������������?��	
�
�S�45��������	
U���A*/-�������	
��%����	
��(�����1

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



141

�����	��������	�������������	������������	��	���� �
	����!����	�� "���#	� �����	����� ���
��$%����&�����������'�

���	��	�����	��
��	���'��	���"�()������"*�������	������
	����!����	���	+���,���
���������������-.����'����	�/012/1��/3��/45�

������S�45������������	
��(��&�.���&Y��	�
��B�(������%���&(������������������(�����
����&�� ��� ������ ���� �����&�!&�� 	
�� ���� ���� ���(����	
� %������	
���� 	
��� � *���-(
	
��(�� &�.
����������	
�������C�������(��	�
�D
���� ��%K��������?�����?��	�
����.	
�	
���	
���?�\S(
�	
����������������������	�
���.�	
�����"������?������������(����(�"�������+�(�O�=
��(�
�������3�������(��������)%��K.��B����(����Ed120O2P"�������	
���2:,����%��������������	
�
� (������"�(���������������(���������*�(��*����!����������!�����(������#���B	
�����S�45��	�

G����"������������*	
������C�������(�����

��%��	
�����K��	�
�*����������L<�����%�+3���������*����������������&Y��	
���S�45��	
�
(*���������3�D
������?��	
���*����6�?���������������������	
��	�
���&Y�����	
���S�45��	
�������
?�/���� ������� %�"� ������ ?��	
�� �S�45�� 	�
� �%�� ?��	
�� ���� ��%�� e����(� ��&Y�f� ��K���
)?����@��H1EK"�2,�����/(&�������������"�#���S�45��	
���'����	
�����	�
���.�#3(�����	
�
!#�����������&�	
��)?��U��,�� �������	�
���/(����8���������������%��	
�"���������
����������	
��)�&7�,���	�
�D
���������(�����)��	
��919:K,����%��)��&Y�,�	
���S�45�����
���������� ����(�� 	
���� ����	
�� ���� ���(�� ���� ����� ��%�� 	
�� ��(�� ������ 	�
� 	
���'�"� ��
��������&Y����(�	
����(�����

��������������
��
������������ �����������������������������!���������"��	
������	
��	
���&3(	
�	
�

.	
��%�����������	
����S�45��	�
�G��������������	�
�D
�����"�����C�������(��	�
�D
�������B�(g��h
��+��	�
�G�����+�����	
���(��	�
�D
������*%����	
����%K�(�������������������	
�������	

?��	�
����!����	�
�����?��	
����+������������������ �(�	
������+������?�����������	
��
��"���(&�����!�-���	�
���!���������U��!.6�iii�(&����������!��j����������+�(������=
������	
�
���.	
������/������	�
���-������������%��������.	
���!B���	
���������8������������	
�
.	
������(������>�8���.	
�������������������	
���?���/��������	
��>����8�����.	
�%�����
	
��������k��(�	
�	�
���������������	
����+��	
���(��;<��%�(�� ��>����)���	
��219OEQ,�
���	
�����!����	�
�����%�������%������\� (����	�
���-��������(	�
�	
����������1�������������(�
���8�����	
�����S���������6�����������#]�.��	
����(�����8�����	
�?��	�
�����?�������+�
*� -�����

�B�(g��h��+������+�����	
���(��	�
�D
�����������������&�����������	
���&a����������



142

�����#�����.	
�������'���*%�����%K�#��%����+���.���S�45��	
����+���	�
�G���������C����
��(��	�
�D
����������	�
�	
���'����������������&%�#��������(	
���&Y��	�
���.���������������
� !�(� 	�
� ��.� ����`� ��-���� ���� ���� �� 	
����� (	
"� ��%�"� ����� �	
� ��� %�K� +&	�
� ���
������������	
���&7���������*���&Y����������	
��"�(�������������������%��������!�������(*
�����	
��"�������#�(�������"��S�45��	�
�G���������C�������(��	�
�D
������������������
������� !�(
	�
���.���������������`���-������������

����������	
���������"�#*B�����	
���?��	
�������	�
���.�*&�����!������������������
	
���B�(g�������)?����@��E21EO9,���������+��)?����@��Ed1E"�2,�	�
�G�����?������(��	
��
!�������?��	�
��&7��#���	
�������?��	�
����7����	�
*�)#]�.�,�	�
�������������B�(g��. 
%������#��!#������)?����@��2F12OH6�9H1POE2,��8�������������	�
�����	
������������������	�

	
�����>��� "�#�����	
��#��� %��������������������!����	
���C��3���%��������������"���������(
�����"��������������#]�.��	
�������������W����&7����������)��!����0122,�����������
G�����*&��.�!.����!�������(������	
���+��	�
��B�(�?��	
�������3���l�(��	�
���-�������
?�/����%�������������!������������#���!������)��!����EP19OF,�

����*�(������"����!�	
���������B�����	
���!.�����/�����?��	�
��!&��������/((1"
���������� 	
�� �B*/-� W�������� !���� %�J
%� ������ �&������ 	�
� ������ 	
�� ����"� W��W�*�U�� �����
���8(� 	�
� *�+"� ���������� ��� ?�/���� 3���'�� �%����� �	
� ��� ?��	
�� ��(�� ���� ���������� ��
%�J
%�	
���?��	�
��&7���&������	�
����������	
��"���iii�����?��	
����(��W��D 
!�"���������
�������&7��W�����!���iii���)2�����.��d1E2OE06�%��K.�E�#�(����2:10Od,��������K��
��������%�J
%�����A*�/-(����m�"���+��������%�J
%�	�
�����������	
�����(��	�
�D
�����������
	�
�#�������������������	�
��A*/-���������������	
��3(&�(�!�#���?�������K���	
����������
���%�J
%�	�
�����������A*/-�	�
�*���������8���	
�����1�������&X����&	
����	
���	
��!�"��	

(����������(����"�������#������������������*+���	
��+n5���������=
�������?��	
�������������W���iii
W�����J 
!��iii���)����:P120O2P,�

*&�(� ��� ���Y��8(������ ��� ���������� 	�
� ���� ?��	�
� +&��� &�.� ���!���� 	�
� �A*/-� 	
��
��(�h� (���	
���A*/-�*(������������(������������;�� U���!����	�
���.�������(������*
���!���������������(��������(��	�
��B�(��o=
�%������������(������.	
�*���"��*�������	
��(
	
�����������������=
������������	&
�B&��	
��#3(�����	
��	�
�?�/������	
��������	�
�����������	�

L �!������ %���	
����������"�(�����������	�
�G�����?��	
��(��B�?�@������"�������?���������������
��(�� ��� 	
��"� (�� 8��� �/��(�� ��>� ������ �� � ��� 	
��"� (�� �	
�	
�� ��(�� ��>��� )�������
0H1POEE,��)�%�+3��*�(��������	
�.���������.	
�	
���'��	�
���.������������d1E0O20�����
����&�����#���%�	
��#3(������	
������,

�%��%K�(�������	
�+�����	
���(��	�
�D
��������������!�����������������	�
��A*/-����
?��	
�� ?��� ���� �B�&� ������ ������ ?��	
�� ?��	�
� ���	
� ������ ������� ���� ?��	�
� ���!���� G����
���(����	
����(��%�K�������������	
����pI���������!(��������(����������(����"��������������



143

��"���(������&X����/����������	
���������	
��*�(����)��������212FO2:,��?��	
��#pI��
	�
��B�(�?��	�
���qB������������������	
�����(��	�
�D
���������������	�
��B�&�	
�����%�������
!�����������B�&�	�
�D
������?��	
��	
��#�������� ��������(��)���	
��E1F,�

	&
������	
��"����Y��8(������B+����	
��(��������	
�	�
����������������?��	�
���������"
#*B����"� #���	
� ������ ��	�
*� 	
�� ���������� ���� ��� ����� +&��� &�.� ���!���� 	
�� ��(�� ��"
	�
��� ��� ��� .	
��7�� ����(� ���������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �	
(�� ���1� �����+�� (�
������� ��(�� ��"� �N��� #*B����� ����� ����� ��+��(�� ������ #]�.�� ����� !B�'�� ����� 	
��(�6
(����"����������"�(�����������(���������������I&�;<������������6��B+��	
����������(��������
�����)��������F91EF,��?�/�����������������"���(����"����������"�(�����������(����6�%�K"
��� (��� ��n5��� ���"� ������ (�� ������� 	&
A����� ��6� ��� �*� 	�
� �*� (����� ���� 	�
� 	
��� �����
)��������F01:,�

�	
��"� ����"� %';�"� ��qB���"� %��(�"� ���(�����"� �&\� ���%� 	�
� *����%"� ���� #]�.�
	�
�#�(����	
��3���'����k�U������"�������������"������	
�+&�����������(����������������
���	
���?��	�
���(��	�
�D
�����������)��������9E1Pk�,�����������B�(g��h��+�������3���
������������������B��*^�����	
���Z����	
��(���������&�����������	�
�r�%����%���	
��%����������
.	
�������U�	�
�&�.�*^�����	�
���.�*%�����������������	
���B���%����	
���'����	
��(����1

���67	8��	���*	������������!�������9�������	��
	����
�����$:	���	����7
����$	�	�����;�$�����	����!����	���$	���*���!���	��������.	(���	���*� �����	
����	
	��������8����	����������
	����<$����$�6)��,���	��������8�=,���	���(8�
��������8�9�����	���	'�>�	'��?	�	�*	��
	����!����	��(	��������8��@����	�*	 ����;�$
������	����*������!����	�?'(	���������		������,'�������!����	����$%���	�������9������
��	��������<��?�	�*	��
	�������	���	�6)��������(�������	���<	������!�������	A����

	��	�����<��������	�����������!����������	�-��	�B	��//2/>35�

��%� �U�s��'��� 
���������	
������������������	
���������������	
	���������������������� ����!"#$%��&'���(�����)

*����+������������������	
	�������	
�,������������-.���/�,��01���+������������2���3�4�����-���5��!"#"%��6$7
689����:����6'�!7&(�;	��)���������6<�!=(�	��		��>�!'�&7!'(�!����?��!!�$��#��<<(�6����?��6!�<(
6<�!<9�,� ����� ������@.�	��-,�����/�A���	�B������?� ��)�C��D���	*�������@
����E����� ����������>��������
��A�,��>����F�G���)���HH�@ �II�����J�@���>�@�������������*�����������������,�E�����*�/>�*4�C���*�A/�����,����A���>
!����?��!!�#��<<���>�HHA��/II���KA�*4���@�� ��	*�� ����BAD�����*�/�@ ��2� ��*4��L	��>����,� ����� ��/A����	��>���/
A��/�3��A��������5�)/C�	*��B�@����-.��/���KA�����������*��elohe%�*4���?�����,)���-.���	��>�����@��������
��/� ��*��������������/�@*�2��������� ��*����HH����A�� �II�*4���F�A�*���������������F�M@�G��6&�6$%C��,�4��
���N@���	��>�������������
���������������������vol. 6���B9�?��?��,��)����-���������������+����,�-BO�����!"#&%�
!!<$���>�A�P�>�����-�����/9��4�����HH�����/CII


