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��#�&��6������&��3�����$%���&����������$��&���������&���3�����&��%�&��,

���3$�!�����7����������-+8����3$�����&��&&���93�3&�&�����������&��������

���:6��;�<3����=�3$���3&<3��6������$�����&�������$����&�������3���&��7�>,

������&�������;�7�����������&3&;�<3���������������&�������%���������;������-+.

7�'���;����3$������������������?������7�-08;�/+,/)@��!���$�����63$���3$�7��

�����&��&����6��&;��$%��$�&�<3���<3��&��������3�;��3��%�����&���3�������$���A����

?�3�����$����&@�&�'��3&3�%��&��������3$������-+.�7�'��3$���������3&3&�&��B

������:6�����3&��������&��3&��&�;�<3�%%��<3���&���'����3�����$���<3�����$

�������3$���&%3����%��3�&&��?�������.;������A�.;�*8C���7�-08;�/),D8@�����<3�

�%3&�&33$�&3'���$�����������%�&�����3$�3��#3�6����3�������3$��&&��

���$�������3$��&�������������:6������63$����;�<3���������3�����$�����,

�3$����&���&�0+�E�'�3�����-+8������%��$3�6��3$��3��3$<3��%�6��3$�%��7�,

'��&��6����&&��?������7�-08;�/+;����FF@;��=�<3������������&���3�����&����&3$,

$3$������-+8��=����&&���G�������7�'��������$�7���#�����3�����$���$���������

�%�&�����3$�3&3�%�#�&&�;�%����;���63$���3$����:6����#������&����������

�������

����&���3�����&��������'��&����&����;�<3��#�����3$���=�33$���$%������

&3������=���'��&;�<3��������&�����&�%��#���3��;��3�����������3�����&3����$%�,

��&�����$������A��&���'���&�%��$��?���&�!%�&�����;�.,0)@��������7���=���%,

����&���A��$��%��&���'�������#��?���&�!%�&������;�-,F/@��3$�
�����������%�,

&����������6�3��;�&��3����#����%��&�?���&�!%�&������;�F*@�����������&���3$

������&������$�&��������&�������'3&��%�&�����3$�

�����'�����&3'����3����������������7��������������&"�6������������7��&�����

��7������3�����%���$�����3�;�����#��������������$��3�������%��������3�6����

?���&�!%�&���;�.,0@C�%���������$������#���&�?���&�!%�&���;�-,*@�$3�����'3,

&<3��?���&�!%�&���;�+,.8@�3����������3��
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��'�����������3���3&������%�&��%�&;�%��&'�����&�����������&";��������������,

'3&;�<3�'3&��$'�����&��%�&��%��3$���������&&����'����?��;�.,D@C����%���&��,

���&��#����������&&��#�����?��;�*,0.@C������&%��&�'���������%�&��%������$����

?��;�00,0F@C�����%�&��%����$<3�$���&%��&����������3&�����'����3$������,

&��&�����3$�?��;�0/@C���������&��&�����7������7�����������'�����������#��������?��;

0D,-D@C�����%�&��%����$<3�$���6�&��3&�����?��;�-*,F-@C����%�����%��&������,

&��&������%���&����&��3��&��������&�?��;�FF,F/@C����&��#�������������&�����?��;�//,

/)@C����%�����%��&����3�6��������'�������?��;�/*,/)@C�����������������6����3$

$���'3&�%�6���&�����3�����&���6�3����'3&�?��;�D8,D0@��A�&���$����7�����3����

&�3���&3$���'���$;�������3&����$����&3�&�����&&�����'3&�&���&��������&;���,

$3$�����$������&��%�&����&;��$%��$�&�#�������A�3�3$�?��;�D-@�

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

#��3��3$�&%�������'3&�������<3�'3&��$�����&���'3&��!6��3���6��3������3��

#��3��3$���������&���?���;�.,/@C������;�<3���$3�����&���$3���������������,

�����3�C����������$�����6�����#��3��3$�?���;�D,+@;������;�<3�����������$3,

����'3&�&����������'3&��=�������&�%��7�'�����&3��;����<3�����&�'�%��:�������

���������;�),..@C����#��3��3$�7�'��3�������6��'����������&;�<3�����3����3�

#�=�$3�3&�3����'�����&�����%����<3�����?���;�.0,./@��A�&���$��&3'�����$���'��

����%��'��$���;�<3���$3������%�&��%��3$;�%��&'������3$;���������3$���

�������&&��3$�&%������;�$�#���?���;�.D,08@��H3���$�6�&������'�3$����%����,

�����#����3�;�<3�%%��<3����&�3���$3$�%3���3$��������;���6������%�&��%������,

�������$���$3$�%������&�#����3�&��%�&��%�&��������%����.D,08���3��<3�$

���3�����'�����&%��������!��$��#������3$���$����&�����3��&�%�&����3&�����,

��&��&&��

��'�����������3���3&5�������%7���&"������������%�����%��&�$���&<3����

���%��������'����3$�&��#����&;��%�&��%3$<3����$��������3$�$3�3&�%����&

��6����%7���&��=���������'����?��;�.,0@C������;�<3�����%7�������#��3������

��'�����&3��&������'3��;�#�#��������������������3$���&%������?��;�-,/@C���

����$�&��������%�����;�#������<3��������3&�����?��;�D,.8@C���$3$�����7��,

&������3$�7�'��3����������$����;�&��������������%3'�����?��;�..,.F@�

��'����������3���3&5�����$������'3&"������������$����%������������6�

%��&��3�������'��=��&���������$����&�?�;�.,F@C�����$����������7��&������%�,

�������?�;�/,D@C����������3�������&3���������&�?��*@C�����3��3�$�����3$�?�;�+,

)@C������&;�<3����7��&����3$������������?�;�.8,.0@C���$3$������&��&��7��&���,

��&;���<3��$�����������'������?�;�.-,08@�

��'�����;��3�����3�3&5�����&�7�&$���'3&";��=�$%���&�7�&$��3$����������


�&��$������������?��;�.,D@;��������7����&�&���$%���'3&��7��&������3$���,

�3$���%�����&���$�����?��;�*,.8@C�����$������������$��%�&�����3$�%���&�����

?��;�.0,.+@;�%���&����$���������$��%�&�����3$������6��?��;�.),0/@C������,

#����&�7��������&�����=%�������$����%���&���%�����6�&���7�����3��?��;�0D,-8@�
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��'������������3���3&5�����#���;��3�7���&��������$����������7��&�����"���&,

&����;���'��������7������=3&;�#��$�#��������#��$�$����&�?���;�.,.)@C�%���'��

��#��&��$��������������������&�6�����3����$;�'�%��&$3$;����3��3$;����$�,

�3$�#�#��������3$;�<3��#��'�&���$���������������&�3�3��3�;�&%�������&�?����;

08,0F@C�����3�7���&����$�&�����������6������3$���������%�&��&����$���$$3,

�����$;���<3��6�����&��6����&�%���&����������?����;�0/,0*@C�����3����3�7�,

��&������%������%������&�������7���=����$$3�������?���;�0+@C������3���'3&

����&<3������&����������&�?���;�0)@C��������'���������������$�������?���;�-8@C

�������'3&�����������3$����&���3$����������$�������3$�?���;�-.@C������$,

%���'3&���#�&&�$�&�?���;�-0@C����'�����������'3&;�&�3���#��&�&�$���&�������,

��&��&&��3���?���;�--,-+@C���������73$���&���������������'3&�'�%��&$���'3&

?���;�F/@����&3%���7�����'��������73$��%�&��%��3$��'��%�&����&���&���3���3$

%���&������?���;�FD@���������������������������������3�&3$�����3&��������&%��,

����$�?���;�F*,F)@�

��'�������������3���3&������7���&$���'3&;�������'3&����������'3&������,

&��&����&"���&&���������7���&$���'3&�����3���������'3&���������&���?����;�.,-@C

���������������%�&������������������������&��%�&��%��3$�������	3�7���&���

?����;�F,./@C����$�����������&�������������<3�������#��&�&������&����������,

��'3&�?����;�.D,FD@��!����'�3$��������������&������������+/������3$��%�,

&�����3$�?����;�F*;�.,+/@;�<3���&3'�7������3�������%��������������&���3���,

��'3&�#�6�'���3��������&�������3��$�����&�������3=3&�&������3$����!�����

?-.F@;�������&�����?-.F,-.)@;��������?-0/@�?������@;�!�����7���?����-.+,--.@;

��6���?����-F8@;����������?�=�3����&���3�����@�

����������/8��7����6�����������������6�3&���3�����3�;�&�$3�����$��3&

'�%��:�����%���&�����3����3���%�����%���&�#��&����&�73�3&�������&��&&��#�,

����&3����H3��3$����6����#����3���3�7����������#��3&�����?������7�--D;�.8���

/80@�������������;����6����#��&��������&���&&��#����������6������6�����C����6��,

��3$���$����'�	����7 ��:��3�&3&�#��&���&��?������7�--D;�..;����/8-@����'

'��#����$�#��&����$�������&�/8�����3�������&�'����������&��%�&�����3$

&���3��&�������������=����&&��������$���#��&����&����6����&�������7�'���3�;

%�&&3$3&��������������&�&�$3���3$�����<3�&���'��&����&���3����3$��%�&��,

���3$�����&��&&��?������7�--D;�.8;����/80@�

)!
%�
����#'����#*
�$
"#�
��$����#���$��
�����
��
"#�'�%�
�$
����$��

��
����%�$��
��������
�#$�

����%����E��I��E3�1;�����&������������&���3�����&��%�&�����3$;��;�%�6��./

��6�$3&5�JH3�$<3�$����&���3�����&���&�������������%��'�����&3��;���$��

������$%�����3�3����������&���6��6�'���3��������3&���&��'�7��������&�<3�,

��$������&��������&��&&�;��'��%�&����&�#�������6���$��3����;��%&����&�$�,
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6�����&��$�������3&���3����G�#�����%3&�����$���%�&����&����<3�$�&���%�3��

�%�&�����3$�&��%�3&���3��'��3�K�

���&���3�����&��3$<3�$���������&�������%����&3��;���<3����������������

��������������	����&������������&�����%���&��3$�&��������&�������&��%�&��,

���3$�?���������3&�H3���&�=���?D).LD)0@;����0;�<3�����<3��3�����+/�������,

'3&;�&���3���$3$����3$;����<3���3'��3�����&���3�����&���$�����<3�&�������,

$������������&���$<3�$�&���%�3��&���������&%�����&;������6��#�����������

�������;�<3������&���3�����&��������%����%7���3$��������&3���?�3��������3$

��$����������&��A�����!%�&�����3&3&��&�@;������&���#������6��������&���%������,

�����&��&���������&�3$�#�����&�������������&���63$��%����%7��3$�������,

$�������&��&&���
�$<3�$�%������63$���3$;��3�����&���3�����&�����������

&���;�%���&��'��3���%�������&�������'3&�������&��������&��&&��?������7�--D;�.0;

���/8/@��	����&��������������&��������������&�����?���:��.DD@�������������&

3���%����%7�&��$%��'�#�������3$������&���!��7��%���;����<3���3$���&���$,

%���$3&;�����&�����%�������3=���#��3$��3�����&�?�������!%�&��+/@���&���$<3�$

��&%�����&��6��&������<3������3$��3$���'���3$�������&���#��
�&��$����

�3����

	=������&����$������&���3����3$���3��%���&�����3$���63$���3$��=�&��,

$������$�������$��%���������%���&��������A��%������3$��&�;��3������&����&

7�'����5����3$����<3�&���=�3$��$����#����;��=%3�6�#����<3����&��������&

�����������'������&����6������?���<3��%�3��&������%��������&������=�3���&���,

�3�;���������������$��3$�7�$��3&��&�������3�����&@;�����%&���3����;�������,

���&;�3��<3�$�%�3��$����<3��<3����������'3&���������&���!�����7�������=�3$

��$��������;��=����3&�����������&�����%������&��=�6�����&��3�3&#�&����3$

#���#�����

��$������;����3'��������%��'����%���&�����&���3�����&��������3$�������3��,

��,�7��&����������&��&&������&���;����&��3������$�����&���3���������!����,

�7��;�<3���/88�$�����7�'������3$;�������<3�&�%�3&�<3�$�D8�$������3�����3$;

�3$���'��;�$3������$$3����&��7��&������3$����&���'����H3���=%������

%���&�;��3�����6$�����&3'�����������&����������=�3���#������3�����&3%������,

&���3�����&�����'�������$�&�''���������$�������%��$�#����?&�''���;�3������;

���<3����3&�������������<3��#��C���$������;�3���������&3���������&��7��&��@;

&�$3�<3���'���&���3��&��3�����3$��$%�����&��'���������?������;�D8,D0@����$�,

�����;�3&<3�������&������$%����&�''��3$��'������&������7��%���&�;�<3������,

&���3�����&�73�3&<3��&��#������3����&%�����&������;�����'���3��
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Źródła Myśli Teologicznej

SYNODI ET COLLECTIONES LEGUM

Acta synodalia
ab a. 381 ad a. 451

Compositio et elaboratio
Arcadius Baron

Henricus Pietras SJ

Officina editoria «Wydawnictwo WAM»

Cracoviae

Źródła Myśli Teologicznej

SYNODI ET COLLECTIONES LEGUM

Canones Patrum Graecorum

Compositio et elaboratio
Arcadius Baron

Henricus Pietras SJ

Officina editoria «Wydawnictwo WAM»

Cracoviae

Źródła Myśli Teologicznej
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SYNODI ET COLLECTIONES LEGUM

Libri poenitentiales

Officina editoria «Wydawnictwo WAM»

Cracoviae

Compositio et elaboratio
Arcadius Baron

Henricus Pietras SJ
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Źródła Myśli Teologicznej Źródła Myśli Teologicznej

Źródła Myśli Teologicznej

SYNODY I KOLEKCJE PRAW

Kanony Ojców Greckich

Układ i opracowanie
Arkadiusz Baron

Henryk Pietras SJ

Wydawnictwo WAM • Księża Jezuici

Kraków

SYNODY I KOLEKCJE PRAW

Dokumenty synodów
od 381 do 451 roku

Układ i opracowanie
Arkadiusz Baron

Henryk Pietras SJ

Wydawnictwo WAM • Księża Jezuici

Kraków

SYNODY I KOLEKCJE PRAW

Księgi penitencjalne

Wydawnictwo WAM • Księża Jezuici

Kraków

Układ i opracowanie
Arkadiusz Baron

Henryk Pietras SJ




