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����� ������!������ ��
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����������3����������������!�
����
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�",2�34#5�����	�����
������	���	�������2���������!��������3�����	�����
������

�
�*������4	���
"�

)�����*���� ��������� +����� ���(��
�� ��#�
�
 ���(��
: ,�����,��	
�, �����
	�-

��	�����-���
�, ��-�������	�-�	#�-��
��
�, ���������-	�
�
��
�, ��
����-����-��	��%����
�. 

 	 ����
��, ��
�%.���� *
��.�
� � �����
��� ���, ��������/.���� ������
������ ���	�����, 
�������%.���� �
�����
	� % “'��	�%����� ��*�” /�����	�� ���
, ����
*%.���� ��-� 

�� (�
��
����	�� ��#
0��, �����(������� �*����� �
������ % ���
( ����-��(, #�%��*%.���� �	
��� 
��
� ����	� �����0������������ ����������, ����., ��-�� � ��-� ���’�#%.���� # ����#������� ��*
� 

������; ,�����, +���� ��#-����.���� % 	����	��� # ���	���������	�/ �	���/ �
������, �	 �	#�-��, 
,�����,, ����
	, �	��	�
	, �������	, ��-�����*%.���� �
����
���-������
��
� �������� ��%	��0��-
��������
	�� % ������-��,���
( �
�����(, �-���%/���� ����� ������*����, 1�� ���
 “#����� ������” 

�������� ��1�. ��� 0� – ������� ,��������. '���� #����	
 %��� 0
� “#’������
�” ��
	����� 

,��������	�-� �
�% �
������, �
�����
� % ������*����(, ���-���� ���� ����� ,�����,��	�-

��-�������	�-� ��#����� ������� ������ � ��.��
�
� #��%� ���
	�-� ���	�������0� % ��-���#����� 
���-����.���� ��� ��	�������, #����������, ���	��� � ��%(��������. ���
������ ��������� +����� 
����� �	�������-�
��������� � #��*�����, ��* 	��
 �� ���	�
���
 ����� ��0� 2��	�
, ���%�
 

%���
��� �
�	%��� ��� ��-�, � ��, 1� ���������� 	��#� �
�� ������� ��-��� #����
�
 	�%�
�	��
 

% ������% �%(���% ����1
�% �/�����. 
� 0�� ������ �
 ����
�� #� ���% �
���
�
 ����	
 ������� ���0� ������
���-� (���	���% �
( 

�������, 1� ��/�� �����, ��� ���
��� ���������� �� ���
 �����0����������� % +�����, ��* 

�� ���	�.���� ��#-���% �����, �	� ������ �
#��/���� ���������
�
 % ,��������, # �-���% �� �%#�	� 
���	
 ����-� ������*����. ��	 ���� �� ����*%.���� �
�������
 ���’.�
 ��* 33, 33 � 33 ��., � 
������/���
 �������� ��.� �
 ����� ���0�, 	��
 ���� #%���� ����*
�
 ���. ��	
� �-��� �	��� 

�������
� 1� � ���%, 1� % ����
#����� ��%0� 0� ������*����, �	 � �(�� �����
, ���������� � ��*%�� 
��%*
�
 ����	�� % ������
��� ���������� � ���	��� ������� �������
 �����0��������� 
����������. 
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o. $������� �
���� �� %��
�
������� 

����� ����(�����-� �
����� “������ ����,�#
	
”
1
, �	� �����
�� ���� % �
����
0��� ��0�� 

������	��0�� % �����, �. �. &����� (���. 1926 �.) �� ������%��� �
 �	�-��� �����
��-� #��������� 
# �
� % ������	�%������% �����, 1�� �
��
 �� �
��% �
��0�	% �%�
����/. ��, #��*
��
 �� ��, 1� 

%	������	��% �
������ 0� ��’� 1� ���� ������, ��	� #��������� ����(���� 1� � ��� ���%. "� 
�	�����, % �
����
0��� “&�������” % ������ �
���
 ��%	�� ��� 	�
-
 �������
 &������ “!�����-�� � 
����,�#
	�” (2010 �.) �� “+�����,�� ����-�� � �����0��” (2012 �.) ����	���
 �	
( % �����% �
	������ 
���
 �
 ��
����%�
 %��-% �� 0�.� 	�/����� ,�����,��	�� ���
 “2��
0� ��%	”. 

!��*, ���0� �������� &����� �����
��� % &���� �� &��� (�����0�) 29 �
��� 1926 ��	%, 

#�	���
� ��%��� ,�����,�� �� ��-�����’� % ���4��4�0�� &��������� ����������, ������ �	
( ��� . � ����. 
�%� �
������
� �� ���1��
	� � 1952 ��0�. 

!�� ������� ����
 ��-� ,�����,��	�-��-�������	�� ��%	���� ����������: ��	��� ,�����,�� � 
����-�� (% 5��������	��% %������
����), ��	�����	� ���0� ����%������ ��
�0
�% �����-�� 
% �����������	�� �� 	����
0�	�� �����-�� (The Principle of Analogy in Protestant and Catholic Theology. 

Nijhoff, The Hague, 26 �
�. 1967); �����
� �
	����� � �����
0�	��% %������
���� ��. ���0� (&����); 

��	�� ,�����,��	�-� ,�	%�����% '����	�-� %������
���% ��������� (7
�); 	���%������ ���1����� 
���4��4�0�� ��
�%; '��#
���� ���0��0�� �������	
( �
	������� +�����,�� (ADIF); 	������ ���#��	
 

«&��	� �����», #� «outstanding contribution to Modern Journalism» (“8� �
����
� �����	 % ��#�
��	 

�������� *%�������
	
”); ���� ���,������	�-� �	���% �	������ ��. ���
; !��
����
� 

�������0���
	 -�#��
 Osservatore Romano; ���� ����	
 *%���������. 
�����
� ��%	���0� !���� ��#
�
���	-'������	� (����
0� !����), ��	��� ,�#
	�-

�������
��
( ��%	, ��	��� ,�����,�� ��������	�-� %������
���% � �%(���� ���	� �. ���-�� 
�%�-�	���, ��#���� �������� &������ “���
� �# �������
( ��-������� �%�����-� 	����
0
#�%”, ���%� 

# ������ 	����
0�	�-� ����0�	�-� �����-� 5���� �/�-� �� ��., �	� ����#�
��� ��%*��� ��-��� � 
�%(����� 	%���%�� ����-����-� ������*���� �����
0�	�� 0��	�
2

. ����� 0
( ���	��, �	 ��-��� ���
( 

�
(��0�� # �	����
 �� �������
, �������� % ���,. �. &������, 	��
 ��� ����/��� ,�����,��	
� 

,�	%����� �����	�-� %������
���% ���������. 
�������� &����� – 0� #�(���//�
� �����
	 ,�����,��, �����%���� 	%���%����-, �	����� 

% ,�����,��	�� ���������-�� � ����,�#
0�. )� ��-� ������-� ��%	���-� �����	% ����*��� �
������ 
�%���	�0�� � ��%	��
( *%�����(, ��
#�	� ����� 	�
-. ��-��� ��-� ������ ����	������ �� ������� 
���
 ����%. 

�%� �� ���0� �
�����/���
 ��/ ��-���-����% ���������� &������ % ���%���
#�0�� 
,�����,��	�-��-�������	�� ����1
�
 � ��#-�����
 	��� ��-� %�������� – ���� ���*�/�� ��’.���. 
��* #%�
�
���� ����	
 �� 	���	�( ��-� �����(, 1� ��
������� ,�����#������ �����
0�. 

!����
��/ �/���’/ % ��0� ���,. �. &������ (���. 1926 �.) 	��
��%/���� ���
	� 
���	�������0�: +���� �� ��
����, ��. ��4%��
�, � �����
��, ��. ���� # �	���%, �	
� ��� ��
����
� 
�	���� ������*����. 

�������	
� ����� �
���� ��
��%*
��� �� ��#�
�	% ,�������
 �� ��������(. 8����	
 ��-� 

��������
0�	�� ���0� � �������	��% %������
���� ��. ���0� � �	���� ��0����, ��� #%��� ��%���	%���
 

����-��,���� ������*����, ��
������� ��������� +�����. B. Mondin. I fondatori della filosofia 

religiosa: Filone e Clemente, Milano 1968. ()
�. ���� ���0� �� +����% 0��-� ������: L’universo 

filosofico di Filone Alessandrino // «La Scuola Cattolica», 96 (1968), p. 371-394; Filone e Clemente. 

Saggio sulle origini della filosofia religiosa, Torino 1969; Filone e Clemente. Saggio sulle origini della 

filosofia medievale. II Edizione riveduta e aggiornata, Pontificia Universitas Urbaniana, Roma 1984). 

����� �#��
 �� %��-
 ��� ,�	�, 1� � ��� ��� (1969 �.) 	��
 �. &����� ������ #� ��
� ������� 

�
������ �����������
	�� ����-����� ,�����,��, ����� �� ���� ����	����� �(��( ������ “��� 
%	�����	�����
(, ��� ������
��
(”, � # �%���	�0�./ ���0� &������, ���
���� ����
� � #�%��
� 

�%����
	 �� �(��( ,%�����������
( ����*����(. 9���� � 1970 �. #’��
���� ���0� ������� 

&�������
, ��
������� ��������� +�����3
. 

�*� % ������ “&nnoia � &pistheme teoy % +����� $���” ��������	
� �������
	 �. &�������� 
#%��� ������
 ��
-���������� ���(��% +����� % ����,�#
����% ������������ �������-� � ��������
� 

                                                      
1
 Mondin, B. (1998). Storia della metafisica, 3 voll. Bologna. 

2
 :����, &���(
�� (2003). '�
%���
� ��
�
����� ������ $�����
� 1871-1944. &��	��, 256. 

3
 Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio. Milano: Mursia. 
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�
���, ���
���-� �������% � �	�
��
�1
. ���
 % ������-��0�	
( ����,�#
	�� ������� #��
������ 

������./, ���
��
� ������� – ���
��
�, �� % +����� ����,�#
��� �����,����0�� �
	�%. %���% 

��-���#�����2
. 8 0�./ ����/ % ��. '
���� � % +����� #����*%.���� “�
�����” �/�
��. 8� �
(���% 

���	% ��4�%��%����� 0�.� ��#
 &�������� ����� ,��-���� ����% +����� Deus 1-4, #�����%����
 ���% 

��#����� ��-� �� �%������ �%��, ��	���	
 ��*�������� '����� �����0������������ ���������� . 
�%(����� ��
���
, � �%�� �/�
�
 – ���’�#��� # ����������
� �����. �#�.����� ��* �
�
 � 
����,�#
��� �����,����0�� # ����-� �������% � ���
� 0��	�� ��*� ���*��
�� ���
� �
��(���� 

+�����-����,�#
	�, ���*�. �����. 2��-� �� #���
 ��� �������	
, ��� ��
�������	
, ��� ����	
, (�� 

���
 ���% ��� ���
��
� � �	�
��
� �������
 � ��*�( ����.� ���%	�%�
 �%1�-�, ,���% � ������/, �	� 
� �����0�/ ��1�. 

� 	�
#� “+���� !��	���������	
�”
3
, ����� # ����
( ��������
( #� ��#����� � �
����/ 

�(�����
( ��� % ��������	�� ,��������, �. &�������� ���	�
��. +�����, �	�%�����-� � 33 ��. 3�� 

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

��������, ����� ���� ������� ���������-��, ��
	
, ��(�����-��. ��* +���� ������� ������
��� ��� 

��-���
( ������ -��	��. 8����	
 ���% * ��*�� �%�� ���� #�������%���
 �
��*���� ����� ���
? "� 
�%�	% &�������
, ���	������.0� ��
����� �� ����������-�/ – ������ ��� )%(, 1� #����
� 

������%�
 �/�
�% �� ���
 � �������
�
 �� *
��� � �%��4. 8����
 ����������0�� ������ ��� ��-�� �	 
�
�� ��*�-�, ���������� # ��-���� ;����� ��-������, �	
�, �� ������% ��� ,��������	�-�, ����
��� 
� ������*���5

. 8����
 ������ ��� �/�
�% �	 ��
�
����% �����%, 1� �������� �����, �%��/-��#%��� � 
�%(��, 1� ��(��
�� ��� ��-�. ���
 �/���	
� ��#%� 	�
(	
� � �������
�
�, �%�%�
 “#���
�”, �� 

����	���� ��� ���
�%. ��� ��-�, 1� ���%. ��#%�% �
�% �����*���-� *
���, ���%. �
�% �%(� (LA I 32). 

8����
 � ����������� ��� �
������ '������ % ��(�����-���
( �
�����(. &�������� #�#����.: “������� 
������ ��� '������ �%�� ����(����, 1�� �%�� ����%�� ������% #���������. "�������� ��� +����� 
����(���
� � �%�����
� . ����	
 #��������� ��� �/���� �� �������-�”

6
. )�� '������ ������� ������ 

�����
�� ��� ���������� �%�� �� �
1
� – ����,�#
��
� ������, ��	���	
 �%�� ��	
���� ,�#
��� 
����. � +����� ��� ����%��.���� �� �����%. &����� ����	%.���� # ��-�� ������ % ��������% ����, 
������ ����, 	��
 ,�#
��
� ��#%� �����%��� % ,�#
����% ����. �/�
�� ��* ��*� ��#-�����
�� �� 

���������/ �� ��-�, ��/�
 “����
� ����( �� "��-�” � ��/�
 “�/���, 1� ������-�. 0�� ����(”
7
. 

��* &�������� ��#	�
��� �
������ ���
��� �� �%(����-� �
���% �������, �	
� . “����”, “�����”, 

“�/���”8
. 

"� ���% �%�	%, �. &�������� �������� �� �0��	
 +����� # ����
����� ���	
 #��%, 1� 

��#����. ��# %�����*��� % ��%-�� �����
�� 33 ��. ��#-�����
 ��������� +����� !��	���������	�-�. 

��* ���� #����	
 ������*���/ ���,. &������ ����� ��%���	%����� ����-��,�� “(��
� � 

)�����”, � ��������	�� ���� #�#�%���
 ����
 +����� # 	���������
 �� �
(. "�%	���0� ). 7����, 
	���-� &������ �� %������
���% ��. ���0� � &�����, ����%��
 ��-% ,�����,��	�-� �����	% 0��-� 

�
��
����, �� �����#� ����0��
 ��	��, #� ��-� ����	0�./ � % �������0� # 7������ 7�����, #�����/��� 
����	��� “	��! ��������� �� '’������""�”

9
. (� 1998 �. � �����	��% %������
���� � 7
�� ). 7���� 

��%�
� &�������� #����% ������ )���� ���4’.�� #� ����(����% “*��
��� ���%�����”). 9�� 

#��-�%�
 ��-% 0��-� ����	����0�	�-� ����
-% % ,�������� ���� #��*
�
 �� ��� ,�	�, 1� ��	� 

                                                      
1
 Maddalena, A. (1968). L’ennoia e l’epistheme teoy in Filone Ebreo. Rivista di Filosofia e di Istruzione Classica, 

(96), 5–27. 
2
 Maddalena, A. (1968). L’ennoia e l’epistheme teoy in Filone Ebreo, Rivista di Filosofia e di Istruzione Classica, 

(96), 27. 
3
 Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio, Milano: Mursia. 

4
 Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio. Milano: Mursia, 21-43. 

5
 Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio, Milano: Mursia, 470-484. 

6
 Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio, Milano: Mursia, 149. 

7
 Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio, Milano: Mursia, 147. 

8
 Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio, Milano: Mursia, 381-395. 

9
 Filone di Alessandria (I994). Tutti i trattati del commentario allegorico alla Bibbia ; [a cura di Roberto Radice, 

con la collaborazione di Giovanni Reale, Clara Kraus Reggiani e Claudio Mazzarelli. Monografia introduttiva 

di G. Reale e R. Radice], Milano: Vita e Pensiero. (I classici del Pensiero. Sezione, I. Filosofia classica e tardo-antica). 
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���%*�� ����	����0�	� �	���, �	 �������	�, ������-���� �
�� �� ����	��� ���’����( 

�# ���’�����0��
 ���-��
��
( ��%������ �� ����� '
����1
. 

!��*, % �������� ,�������� ������*���� ���,. &������ #����. ������� ���0�. +���� 

��#-����.���� % ����( ��-����( �� ��-�, ���� � �/�
�%. '��������
	% ��-� % +����� ���,. &����� 

�
�����/. ����# 	����
 ����
0����� ��%	
: ��������� ���%����� ��-� ����# �����-�/ � �������-�/, 

# %���� �/�����
 �� ������/������ ��#��������
( ����	 #��%, � ��
���� ��-� ��
����%. ���	%����� 
��� .�
�����, �������%, ���	��������, ���������������, �����0�����������, ����������������, 
��#��������, ��/�
��
�%������, ��������, ���-�, #�����, ������%, ����
����� �� �����
�������. 
� ���������-�� ��� #����	%. �
����� ��� ��(��*����, ��
���% � ���% �/�
�
. !	���
� ��#��� ����� 

��
����
�, #�
�%���% ������ � ������� �
������, ���������/ ��* ,�����,�./ �� !�’��������: 

#�	���� -������� ��* �
�
. +�����,�/, �	 �����-����% ���
, ���,. &����� ������*%. �
�����/���
 

�� ������ ����1
�
 ��
����� !��	���������	�-�, � ��	 ���� ���	�.���� ���( #�
��
( ��� ���-� ���: 

���
 ��-� � �/�
�
. ��
������� ������
���� ������� ���0� – ������ !����������
� %��
�
%��. 

��, 1� #�#�
��� �
 #���� (�
��
����	�/ ,�����,�./, � ��������� . ��./ ,�����,�./, �	% 

�����
� +���� !��	���������	
�. 

� ��-�������	�� ����1
�� +����� &����� ���#����. ��-������ ������ ��� �����0�������% 

����������. “�����0�����������, �	% ��� ������%., . �����/���, 0��	��
��, % ���( �������(: �	 
� ������-�����%, -�������-�����%, ��	 � � ������
����%; % ������% – �# ������� ��� 

����
���������� ��* ��-�� � ����������, % ��%-��% – �# ������� ��� ����#����������� [��-�], 
% �������% – �# ������� ��� ���
�������� ��-�”2

. +���� ����
� ����� ���% ,�����,��	�-� 

#�������. )� ���-� ��(�� % ,�����,��	��% ����� 0��-� �� ���
�, # ��	�/ ������/ � ���	���/ �� 
��
�%��� ��*�������% �����0�����������. ��	, � ������-����� �,��� +���� ����� ������*%., 1� ��- 
�����
1%. �� ����	
 ����������
� � �%��.�
� ����, � � ���� ��� (Praem. 39-40: “	��1
� ��� ���-�, 
�����
� ��� &����
, �������
� ��� 6�
��-�”. Opif.: “��- . 	��1
� ��� ������
, ��� ��%	
 � ��� 

����-� [�� ����] )����”. '��.: Opif. 32; 171-172; LA. II 1-3; Cher. 87; Deus 11; Her. 187; Decal. 8; 

Spec. 1.28; Mos. 1.75); % -�������-����� � ������
���� �,���( �����
��, 1� ���	
� ��#%�, ��� 
�/���	
�, ��� ��-�����	
� �� � �
�� #��-�%�
 ��-�, � *���� ��’� �� #����� ;�-� �
��#
�
 (Mutat. 1-3; 

Fug. 161-165); % ��-�����’� ��* +���� �����
� ����, ��-�
�
��
 ������� �����0�����������. 
� -��	�� 0� ������� ���� �������% 0�������, % +����� – �����/��%. ��- #�����.���� ����� �%��-�	
� 

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

��*, ��%����� �. �. <. +���/*�.��, �	
� �
�%��� -�����#% ��� ����������	� �*����� 

��(��*���� ������� ��*��������� �����0�����������, &�����, ��������
 ��	����
� ����������
� 

�����#, ������*%. #� +������ �������� % ��(��*����, 	��
 ��� �������� ��-� ��#%����� ��� �����-� 

'
���� � �������
� �� ���	� �������: “'�����, ���-����%/�
 �����0����������� ��#%����-� ����% 

�������� �� ����% �%��.��-�, �� ����*
��� �����
�
 ���������� ��-� �� %���
���-� ����% [���], � 
���% #��
�
� ���
������/ �������% �����0����������� ��-� �� ���������/ �� ������-����-� 

����%. "�������� ��
������� �� ��� �%����% � �����0����������� ��-�, ����� % ���-� ���� 

��#%��.���� �	 �����	�, #�%*��� �� ������-����� �,��
. � ����������-����� � ������
���� �,���( 

�
-����., 1� ��� �� ��	����. ����*��� �� #�������� �/�
�
 (���
��� ��#���
 ��*�������% ��
���% � 
�
#���
�
 ��). ������, #-���� ����	��, %���� ���� . ��*�������
�, � ���% �/�
�� ���� �������
 

�������
 ��-�, 1�� ��-� ��#���
 � �
#���
�
”
3
. 

�%� �
�
	�. ������� ��#-���%�
 �����	 % ,�����#������� �. �����-<�� +���/*�.��  
(1898-1982). 

'����/ 	�
-�/ “7���-���
� ����� -��	�� � 6���-����” (1932 �.) �������� �(��*���� 
�� ������	�%����
( �
��� ��%	��0� �. ������	��
�� +���/*�.��, #����-� � ��%	����% ����� 
#� ����0������ �
����� #������� ������ ��-�������-� 5������ ������-����, 1� ��
�
�%/���� 0���% 
���
����% �����%.  	 ������, % �������������	�� ���-��
���� ����
0�� 5����� ������-��� . 
��������� &%������ � ����#� &��	%���, 1� ��
��. � �%0� 	��%0�� – ������
� *�#�, �
���� �����-� 

                                                      
1
 +
��� ���	�����
��	
� (2000). ���	����
� ���(�-� 8�����, �. 1. &��	��: 5��	�-���
��	
� 	��
��� 
$.�. =
���
��; +
��� ���	�����
��	
� (2000). ! ���, ��� ��- �� #���� �������. +��
���
-%��
�
%���� 

�"��
����, 135-175; +
��� ���	�����
��	
� (2003). ! ��������. 	������ ������� ���
���, (1), 193-202; (2), 

255-266.�
2
 Mondin, B. (1984). Filone e Clemente, Saggio sulle origini della filosofia medievale. Roma: PUU, 42. 

3
 Mondin, B. (1984). Filone e Clemente, Saggio sulle origini della filosofia medievale. Roma: PUU, 42. 
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8�����. &������
�% ��/����0�/ 0��-� ���
���-� �������*% ������������ �. ���������� � 	���
�� 
“�����”. ��� ������ – �������� ����������	�� �������� �/����, ���,� 3���
��, �	� ���	�. ��� 
8�,��� (���#�� “+���” !�����, ��. 5, 195-212, ��������/.���� � ��-
�/ +���%, ��
 -��0�� – 
'%��(���%�� (�����), ������� (2����) � ���%��� ("�������) ���%�� �� ��#	�
��� (%��*���-� #��%�% 
�������. :��� 0��
���� � ������%, 1� �������%�� ��� ��� ����% �, ���-����/�
 &��	%���, ���-�� 
����
	�%�
 � ��.��
�� �����0�������� 8�����. 

2� �
����� +���/*�.�� �%�� #�������� % ������������� # 	������*��	
� ����
� ���%��� 
)���� "�	��, �	
� %�����	��%��� ��	��1

. � 	�
#� ������ �������
� ����	��� ,���0%#�	�/, 
#�������
� +���/*�.���, � ��-� 	������� �� ���-�, %��,�	����� ������ ��	��% -��0�	�/ � 
���
���	�/ �����
 ������ #������
	� -�����
#�% � ������.-
�����	�-� %�����. ���� �
����� 
5������ ������-����, �. +���/*�.� ��%���	%��� ,%�����������% ���0/, ���
���(����% 
����-��,�/ “!�’������� 5������ ������-����”, 	%�
 ������
� �
������ %�
�	
 % ����	���� 
,���0%#�	�/, �	�/�
��
 �%�
 � ��	��
 -��0�	�/2

. � ��%-��% ���� +����% ��
������� �. 519-585. 
� ���������% – �. 7, 19-22. (��#-����.���� ,�����,�� �
��� % +����� � ������
#%����� � �%�� 
�����,�-����0��). 

��
-� ����
�� 	�������� �� ����
 �� ����	
 5������, � � �� ��������, '��,����, 8����% �� ��. 
�������, � �����%. 1750 ����.  ���� � ��%-� �
����� +���/*�.� ������
� ��� ���
	�/ 
���-��������-� *
���, ��#�
���% 1� % ��	�����	�� ���0� �i� ��#��/ “���-������� � ���-�������� 
*
��� #-���� '������” � ����� “+�����,��	� ��������	�” <. ����� (Vrin, 1936)

3
. ����� ��#
��� 

'������ -���.� � �������
	�� 	���������
���-� *
���, ����
	��, �	
� �� ���	���� %��� �(��
�
 
� 	����	� �# ���
� �%����, ����%��/�
 ��
�%������ ��-�4

. '����� %��������� ��� +���/*�.�� �0��	
 
-����#�% � ��������. 9� �� �	�*� ,���0%#�	
� ��%	���0� ��� +�����. 

)%(���� ���	�
	� � ���%�� ���
	
 ������*���� ���
���� ����1
�
 -��0�	
( �
��
����� ���
 
#��-% �
���
�
 �����%���� ���(�� �� ��������� +����� !��	���������	�-�.  	 �� �
���, +���/*�.� 
�	���
��� ����������
� �� ���
������ ��# +�����, #������
 ���	% � ����
�
����% ��#
0�/: “���
 
���
���� ����� #�-�������
����
( �������
( ���	%���� ����%��
	���-� (���	���%”

5
. “� �
( ����. 

*����-� ���	%�����, �	� �	�#%���� � �� ��%������� ������
� ������, �� �����- �%(� ��� ���/ 
�/�
�
, ��� �/���	% ��
���%”. '��%� �# 2�0������, �����
 +����� #�%�%���
 	��0��0�/ ��-� 
)���%�-� #���(��%��� �� ������, ��* �� �������%��
( �����6

. 
+���/*�.� �
�%��� -�����#% ��� ����������	� �*����� ��(��*���� ������� ��*��������� 

�����0�����������, �� ���	� ���
�%/�
 �
�, 1� % '������ #������%.���� ��*�
����� ������*���� 
�����0����������
( ����	��� ��*����� (6�
��-�, ���-�, '��	�����-�). 8�	���� % �����#� 
“'�������” 6�
��, �� ��/�
 �� �%������, �� ���%�����, �� ,���
, �
��
#�. ��� �%��-�	�� ,���
 
��#�����, ��� �%��-�	�-� ��������-� ��
�% �����/. ����������	% �%�	% �.-<. +���/*�.�7

. ��* ��� 
�������� � ���,��
��
� (���	��� ��4�%��%����� �����0����������, ���	%. �����, % +����� -����
�
 
�� �����
����8

. +���/*�.� ���	����/���, 1� ����������	
� ��- �� ��#-����.���� �	 �	��� 
����
	%����� �%�����0��, �	�� ��*�� �%�� � �����
 �%��-�	� ��#�
9

.  �%� ��*�� �
#���
 ������% 
,���0%#�	�-� �������
	�. 

'���������	� �
��	
 ��������� +����� ,���0%#�	
� ����� �����/. �
�����
�
 ���
������
 
�� “�����”, “+����”, “���	��”, “)��*���”. '���� �� ���
 ����. +���� *
�� �%(�� ����
0��, ��* 
������
 % ��-� ��������� ��
�������� ��-��� ����
���-� � ��
-�������-� #���% * ��	
 
�� �����
����. ��(��	�, �������%��� � ����
��� ��
���
 – 0� �� ��-� #���%-�. "�������� 
��
-������
� % +����� ���� ���*��
, #�%��*%. +���/*�.�, �/��� �� �%������ ������ � '���%������ 
,�����,��	
� ��#%���, �����% �� ��*�� ���	
 � ���-������� ��-�. +���� 	��
��%.���� “���#����
� 
��
�����” ��-���#�����: ����������	
� ��#������ ����% � ��#������ ���� ����-�. 8���%-� 
���	�������0� ���� � ���%, 1� ��� ����
�, �������(%/�
�� ��� -�����
���� ����
0�� ����-���� 

                                                      
1
 Festugi
re, A.J. (1945-1954). Corpus Hermeticum, 4 voll. Paris.  

2
 Festugi
re, A.J. (1945-1954). Corpus Hermeticum, 4 voll. Paris.  

3
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4
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�������
 -��������
� �
���# ��* �������� ��#����� �%�� � 	�����%, #����-�
 “�	 /��� �������#� 
���.� ���
, �*
��/�
 ���% ���������-� �������#�%”

1
. 

��#
 ����( ���������������, �	
� �
 ��
����
�
 ��#�%�
 ���	��� ,�����#�����-� �
�����, (�� 
� �� %#-��*%/���� ��* ����/, ��� * ��/�� ��
��� 1� ��# �������
��
�
 ���� � ���0� +����� � ������� 
�
������. � ���
( ���
( ������( �
 ��#-����.�� ,�����#����� ���0� ��-������
( �������
	�� – 
5���� ����,����2

 � )����� 7%���3 � ��* �� ��������� �������� ,���������
	
 � �������
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