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aneb indikativ futura versus kohortativ

1. hebrejské myšlení a gramatika biblické hebrejštiny
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�!hebrejského myšlení“. Ve svých starších i

��������"����������������������������������������������
����
���������� jednotlivostech

������
������������������!�"��������#��� �������$�1 svérázným „konturám hebrejského

myšlení“2������ 	��� �!���������%������� ��������$&3�'�������
������������������������������

���(��������(��� ����������������������	���������)���������������������������

	�	���������������������������������������&4 Následující studie chce k tomuto
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�
��������������������
������	��������(
�������	�������������������������&

*�������������������
���
������	�	���� ���	���"��������������������	�	����������)��������������

ke��� ���
�� ������������������������� 	��� ��������������������������+����&�	�����������

������������,��������������	�������
�����������"��������������"���gramatická struktura


����� ���������&�!#��������������$����������	�	���� ���	���"�����+���&�!���� ���������$,���

�����������	�����������	
��������������������	���� – kdo do této komnaty vstoupí, ocitá se

sice v����� ����������	����������������� �������������������"���
��������!������������$

���������������������� ������������������ ��������������� ������(�	���������������

��������������������������������������������	���������
��
�����������������������+�	�����

                  
1 MILAN BALABÁN, -���������� �����������������"��������#.����/���������������������*�������� ����
��0123�
23%24&�%������.����������������� ��"��������/���������������������*�������� ����
��0125��02%65&
2 MILAN BALABÁN, *���
�����	����� ����"��������/�7������&�7��
�������������������
�080115��90%95&�%�����
:�	����� ���������������;�����0112��00�&
3 MILAN BALABÁN / VERONIKA TYDLITÁTOVÁ, Tázání po budoucím, Praha 1998, 7.
4�#��&�����&�MILAN BALABÁN, Jeruzalém - nebo Athény? Hebrejské myšlení v nesnadném rozhovoru s myšlením
���������/�.���������#����������������������<����538011=��52%35&�%���������
��� ���	��-�� ��>���/�7�(��)�&
?�����������(�����(���������������038011=&

prudky
příspěvek ve sborníku Milanu Balabánovi k šedesátinám:J. Hoblík (vyd.),  "Pouštěj svůj chléb po vodě" , Brno 1999,  138-150. 
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�������� 
�������������	����	�������kohortativ&�;�������������
"�����	�	����������)�����

����������������������+���������������������������������������,����
���
�����������

���������	� ������
������������"��������"���������������&

6&��������������	�	���� ���	���"����

Kohortativy jsou z������������(������� ����������������
"� rozpoznatelné – jedná se o

takové tvary preformativní konjugace (jiqtol; tzv. imperfektum), které mají koncovku -áh

(afformativní dlouhou samohlásku á s podkladem h,@�������
��������
�����0&����	��+����
�����

plurál). Chceme-li se zabývat všemi kohortativy dle syntaktické funkce, musíme ovšem

������������� ��"�����������
"� ��������������������tertiae he@����������������((������������

�)������������������������"���	���������� �	��� �����
����������������������&���� �

platí také o všech tvarech tzv. imperfekta 1. sg. se zájmennými suffixy. Základní funkci

������������������
������������������������������������������A����������� ����cohortari, tj.

„povzbuzovat, pobízet“.5

;����������"����������(
����������������������������������������� ostatním slovesným

���������� �����������
����
����
&���������� ��������������������������
���pouze v 1.

�������� ����	�@�����6&����	
�������������	��	��
�(
�����imperativ a pro 3. osobu

������
����	��	��
�(
�����jussiv. Vzhledem k tomu, nakolik jsou tyto tvary výrazem

srovnatelného rétorického modu, a vzhledem k���
������������� �
�����������������������

��� ��������������������
����
����
����������� �������������
�������������������&6 Pro

����
�����(
���������������
�������������������������������������
�
���
���	�������

��������&

                  
5 W. GESENIUS / E. KAUTZSCH, Hebräische Grammatik, 26. Auflage Leipzig 1896, § 48d: „Der Kohortativ
drückt die Richtung des Willens auf eine Handlung aus und bezeichnet somit vorzüglich eine Selbstermunterung
(in der 1. Plur. zugleich eine Aufforderung an andere), einen Entschluss oder einen Wunsch (als Optativ)
u.s.w.“.
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K������������������������������������������������
��������/

# 1 ����������	
�������
�� Dt 12,20 �������"/�Hodlám /chci/ jíst maso!

# 2 �������������	�� Gn 37,17 ;���� do Dótanu!

# 3 ����������	�
�������	�� 2S 24,14 B����������� do ruky Hospodinovy!

# 4 ����������� 	��
��
���
� Gn 21,16 Nehodlám /nechci/ se dívat������
�����������C

# 5 !�
��
�������	
" Gn 45,28 +����(����������������C,�D��������������� ho!

# 6 ����	���������������� Gn 11,7 B
����sestupme a �������������������C

# 7 �����	������	�������	����#�� Gn 31,44 Nyní tedy ����! E����� smlouvu!

# 8 �
�������#������	����!��	 1S 9,9 ;�����! ;����� k vidoucímu!

# 9 �#����	������$%&��'	���!
 �

(!��"#�����������)	�*������	��

<�1=�2 ;����
���! *������ se a ���������,

klekejme������:����������E�����������"�C

# 10 �'�����
�����������
�+��

,'������	�$������������
"���"#&

-��
�����%��.��
��/�	�����	
��

Ex 24,12 F������:��������G����"���/

Vystup�������������
���	
� tam!

I hodlám ti dát desky kamenné...

# 11 ��*�0�	��
������	
"�����%"1	'� Gn 30,25 ;���
�� mne! Hodlám jít na své místo...

# 12 ,�2*#�3	�����*���"#&������4���1*��
���*��

����	����
&�������"
��

Gn 27,7 ;����� (!) mi úlovek a 
����� mi pochoutku!

I hodlám pojíst a ����������� ...

# 13 ��*
"5	�6�"%����
�7���� 	��
&�,
*

(6�7�&�������*���������%	
��

Jb 16,6 ���������chci mluvit����	�����������
"������@

i ������������& – Co však ze mne vyjde?

+H��������kohortativu, resp. imperativu)

;�������# 1 a # 6������� ��������������������������&�*��������������������
������������

���������������������������������������������� ������)�
����������������������	�����

(quasi-imperativ pro 1. osobu; # 6,@����������������
�������
������ ����������&��������������

�����
"� �����
��&

I��������������������������
�����	�����"�������������������������������
���������+# 3); na tom

���������"����
��������������� �����������������������-ná��������������������������������������

s�������������
���������������������������������������&�;�������# 4 je negativní obdobou

 
6 BRUCE K. WATKE / M. O´CONNOR��
�����!�����������������������$�+J�	������:�	��K�#����)��L������M���
1990, 564-579; „a volitional class“, 565).
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�������������������������`al (nikoli indikativní lo`,&�I��������
�# 13 je sice celé souvìtí

uvedeno podmínkovou spojkou `im, na základním volitivním vyznìní u�����������������ù to

však nic nemìní. To je dalším dokladem stability a jednoznaènosti funkce daného slovesného

tvaru, jaká je v soustavì hebrejských slovesných tvarù jinak spíše výjimkou.

;��������# 5 a # 2�
������������������������������������������������������� �����������
��

����
�� �����������
@�����
�������"�������������������������
������������
���
����������

��
������������������������&�.���"����������������������
����
�(��
�����# 7 a # 8, kde

���������������������������������
����
� ���������
�!������C$�+�������������(
����

��������!�
��C$�����&�# 6,������������
��������A������������A������������	�������������������

adresáty s konkrétní výzvou (# 7 a zejména # 8, kde je u obou tvarù tý�������������øen /sic!/:

„Pojïte, pùjdeme!“ ve smyslu „����, pojïme!“). Text uvedený jako # 1��

�
������������

������������������� �����&

;��������N�0O����N�02 se týkají kohortativu, který následuje po imperativu&�������������

zasluhují zvláštní pozornost,7���	������
�������������������������������
�������� 

���������������������������������������������&�;������������������������������� ����(
����

��	����� �������������
����	��������������������� ��������
&

'��	���������������������������������
�������������������(
�������������
��

����������
�+����&�����
����������������������,����������������������!��������������$������&

�����������(����� ����((�)
�-áh také na imperativy (tzv. imperativus energicus).8 V��������


# 16�����
�������������	��������!������&&&C$���!��������������������������$�������

korespondují.

E�����
��������������������N�0O����N�06�������������������vztah imperativu a kohortativu je

�������	������������������������������� ���A��
����������
���P����/�!���
������8
����"8

toto a já ��
	���������
������8
����8�����&&&$���������+����&�
�# 10) mù����ìjová souvislost

                  
7 BRUCE K. WATKE / M. O´CONNOR����
��������������������"��������������
�53&2�!�
����������D����������
�(����F�������$�+��� ���=44A=41,@����������������������������
��"��������
������������������������ ������+����&
tvary tzv. konsekutivního imperfekta /narativu/ s koncovým he��������� �	������"�������������������������@
�������53&=&5&����������=&���2&,���������������������������������(�������������������
����+����&�53&=&6����������0&
������������������������������������53&2,&
8 Srv. W. GESENIUS / E. KAUTZSCH��H�&����&��Q�39�+����������������� ���������
��� �����������(����������������&
�����������
��������������������������C,&
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pøedpokládat mírný èasový posun mezi konáním jednoho a druhého aktéra (nejdøív vystoupíš

na horu, pak ti dám...; # 10), nejde v dané kombinaci tvarù primárnì o vyjádøení této èasové

��
�������������	�����polaritu jednání obou aktérù ve stejném modu: „ty konej toto ...  já

hodlám konat tamto.“ U obou tvarù bì�����������������ìru, vùle a odhodlání, resp. o

autoritativní vyjádøení závazku èi instrukce pro oba aktéry spoleèné akce.

4. vazba imperativu a kohortativu

Zde se dotýkáme podstatné stránky problému. Funkce kohortativu a imperativu jsou tam, kde

vytváøejí syntaktickou figuru, ve svém vztahu k èasu vyprávìného pøíbìhu zcela rovnocenné.

Oba tvary jsou pøedevším vyjádøením prézentnì aktuálním: „Nyní dìlej! ... Nyní mám zámìr,

právì hodlám udìlat...“ Oba tvary však také souèasnì zahrnují budoucnostní aspekt –

z aktuální situace mluvèího cílí na budoucnost; odtud pramení jistá oprávnìnost pøekládat tyto

tvary futurem.

Tuto paralelnost ve vztahu k èasu vyprávìného pøíbìhu je tøeba ctít jako základní strukturu

�������� �(��
���+���������������� ���������ènými signály na posun v interní chronologii

èi posun v modu, potvrzují pravidlo). Srovnání pøíslušných textù s pøeklady do

indoevropských jazykù však ukazuje, ��������������������	�����������������������&

Imperativ bývá pøekládán imperativem zatímco kohortativ indikativem futura. Takový

pøeklad však do figury vnáší èasovou asymetrii, která mù���	���+��èasto bývá) chápána témìø

dichotomicky: „Ty nyní /aktuálnì!/ dìlej! ... „Já pak /nìkdy v budoucnu, futurálnì èi dokonce

kondicionálnì/ budu také konat ...“

Jsou texty, kde dìjová souvislost takový posun unese, proto��������(��
�����
��òuje vlo���

mezi imperativ a kohortativ èasovou souslednost. Napøíklad # 12 lze chápat tak, ���R��
��

nyní /nejprve/ „pøinést úlovek a udìlat pochoutku“, aby pak /následnì/ Izák pojedl a /nakonec/

���������
&���������"���S����������ý rozvádí dynamiku èasového sledu ve vyprávìném

pøíbìhu a realizuje toto „rozøíkání“ logicky postupných krokù ve slovesných tvarech a syntaxi

pøijímajícího jazyka. Hebrejská skladebná parataxe však v daném výroku vyjadøuje primárnì

distribuci úkolù pro aktuální chvíli (synchronnì!). Pøevod, který by chtìl respektovat tuto

������������	��ìl u���������	����� ���������� ������������ �èasové roviny – buï v présentu

(„pøines ... udìlej ...; já /toti��������������������	��������������	“), nebo snad i ve futuru („ty
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pøineseš ... a udìláš ... a já pojím ... a po������“).9 Všechny tyto èinnosti jsou v Izákovì

výroku „dramaticky souèasné“ – pokud by mìla být èasová souslednost, resp. návaznost

jednotlivých dìjových krokù vyjádøena, mohl by vypravìè u�����øíslušné /jiné/ figury

slovesných tvarù,10 pøípadnì zvýraznit èasovou souslednost dalšími jazykovými prostøedky

(napø. pøíslovcemi èasu).

5. kohortativ versus indikativ futura

Jsou ovšem texty, mnohé z����������	�	�����
����������������������� ��
������������

�����������������
������������(
�
���������������
��������������
���(������

��������������������	�������������&�F���������(
�
��������������������"����������

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

����������������
�����������A������������ ����������
��������������� ��

�P������������������@���������������
�������(�����&

;����������������������
������������������������������������)�
���������	��

:�����������������-	������������
��������������
������������	
������-	����������"���

cesta (Gn 12,1-3):

...�/4	�
��"�/�	�6�� 12,1a Jdi (ty!)���������� �&&&

(8�
��
���'�
&�9��
�����
� 12,1b &&&����� ��������������
��������	�C

���:����;�	�/�	#�
�� 12,2a :��������
����� národem velikým,

/�	����
&�� 12,2b a �����������������,

/��'	�����;�
&�� 12,2c a ������
�����������  tvé jméno;

(����� 	�����	�$ 12,2d J
�������������C

/�������	�����&��
&�� 12,3a :��������������������������������	��

�
�
��/�	1�0��	! 12,3b ������������������������hodlám proklít.

(�����
&����%��	'	�*��5��/�	�!���	��� 12,3c F�	
��
���������������	���"����������������&

+����������������� a �����������)

��
�����)�
����������������������������������� �!������	
���P����$�������� ������	��
�A

������������������
���� �����������
�����	
����������	�	
��&�-	����������������������

osloven (je adresátem, týkají se jej slovesné tvary a zájmenné suffixy ve 2. os. sg.), se týkají

                  
9 V���
���������
����� ����������
�����"������������������"���� �����A����������
�������������������������P�����
���������8��
��8�(
�
���������������&
10�H	�����
�(��
��
��������������������������������������������������������
������&�K�K%���(�����+w-qatal).
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��
������������������@������������������ ������������������������ ���+���
�������	�,&

#
	�������"����������0&���&�����&��������������:��������+�
���,@�������������������


morfologicky jedno�����������������������A�!������
���������� $�+����;�
&�� ; v. 2c) a

!��������������$�+����&��
&���@��&�5�,&�H�������������� ��������������������11����������
	��������

:����������"��������8
���8���������������������������������������	������������)����

�����������������������"
��������������������������� ������(������� ������������
��

�����������������������������
�+�)����������������������-ah nelze uplatnit ve tvaru se zájmen-

����
((�)�,@���������"� ����������������(
�����������������������&�6����5���"�������

�����������&�F�����:�����������������	
��������������������)���
������
�������	�&

������
����� �����)�
����������	��������
���"��
������������������N�0O����N�06�������
��

������������
�	�
���
����������A�������� ���������������������������������"
��&������������

��������� �������������	
��
����������"�������������"�������
���������������������

����
����������
�����������������������������+!ty tohle ... a já toto“!). Budoucnostní

��������������&�(
�
�����������������������������������
�������� ������
����������������

�������������/�!F�	
��
�8pak, resp. proto/ v���	�������������"����������������&$12

Tuto základní �����	�����	�� jednání��	�
���� ������	��
�A��������������������
��
�
������


:�����������-	��������������������
���������
����	��
�����������A����
"
�����������������

�����������
"� �������kohortativu���������indikativem futura&�����������������������

�����������:���������������
���-	������P���
�������������������
���������������
/�!��

jdi ... a já ti /pak, v������������������
�����
"����8��������&&&$13 Volitivní modus všech

�����������:����������������������������������������� ����������������
���� aktuální

�����������������(
�
�������������	���&�#�
�������������������������
���������

�������������������������"�
�
��������������)�
���	���������������������������

������������
��&

E��#���
���������������"�������������������������� ������������������������
�
�����
"��/

������������	
���
������ 12,1a Vyjdi���������� �&&&

�����	
���
���
����������������� 12,1b &&&����� �����������
����
���
!

��������
����������������������� 12,2a A 
����������������������

                  
11 Tedy s výjimkou tvaru „chci ukázat“ (8�
��
��@�&�0	,������������������������������� ������������� &
12 Srv. W. SCHNEIDER, Grammatik des biblischen Hebräisch, München 1973 (19938), § 48.3.4.
13�������
����	
�	��	�	��������	���"��������������������������
�������w-qatal (tzv. waw-perfektem); viz
výše.
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����������
������ 12,2b a �����������

��������������	�������������� 12,2c a �������
���� jméno tvé

��������
�������
	��� 12,2d a budeš����������C

����������
����	��������������	������ 12,3a A ��������������������������	��

�����	�������	����������������	��������� 12,3b �������������������������prokleji,

������������
�
����	�����������

������������������	
���
��

12,3c a 	
��
���������� v���	�

�"����������������&

+��������imperativu, resp. indikativu futura)

Všechny (sic!) slovesné tvary, v�������:�������������"
����� ���������������
����������������

indikativem futura&�'�������
��	�
���� ��������#���
�������������������� �����������
����

�����������-	�����������������
� �8��
��8�(
�
������!�����	���$�J����������&

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

chronologické souslednosti, vede Septuagintu vposledu k���
��������������������������

���������!	
�������������$�+�����������-	���������������������
�������

������������!���8��8���������������$@��&�6	���5�,���������������������(
�
��/�!��	
��"

8�����"���8����������$&������"�������
��������	�����	�������������������:���������

������������
����	�������
�����
��������	��������������	����pro futuro������ ������� 

�����������������8���8�����������	����������������������������
��8������8���������������&

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

����������������������	�����������������������!�����	����A���������$&�.�������������


��
��������
������������� �I
�����14������������(�������+*���������15 1611; Kralická,16

0205,��������������	���&17 Pozoruhodnou výjimkou jsou v�����������
�������������� �

���� �
������������
�M
����������������� ���
���������������������������������������/

„Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen

Namen groß machen; und du sollst ein Segen sein!$�I��������
�����������������������

                  
14 ...faciamque te in gentem magnam / et benedicam tibi / et magnificabo nomen tuum / erisque benedictus.
15 ... And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a
blessing.
16�&&&�-�
������������������������������������	����������	��� ����� ����	
��"����������&
17 Revised Standard Version, 1952; New Revised Standard Version, 1989; New King James Version, 1982;
Good News Bible, 1972; Revised Webster Update, 1995; Nederlands bijbelgenootschap-bijbel, 1952; Lutherse
vertaling, 1994 aj.
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����������������������� �������������������������
������"���������������������

������������������������������������������������������&18

2&������������������� ������
�


;����������)�
�������������������������
��������	����������������
�
� �������������������

����������������������������������������� ������"�������	��
�-	�����������
"���+���&

�	��������F����,&�-	����������
�
����������G��������	��������
���� �������	������

�� �������� �������@����������������������
������
����������
�����!�������$�����������

��
��	����/

���%&���,#*�����,�����!�'	 22,5a .���������� zde, s oslem!

�5���#������	����#����������
&�� 22,5b /Zatímco/ já a tento chlapec hodláme jít������&&&

(,����"
&����!'������$%&��'	��� 22,5c ... i chceme se pokonit (Bohu) a vrátit se k vám

+��������imperativu, resp. kohortativu)

;������������ ��������������������������������������������������������	��
�������������
���

��
��	��������	������ �+	��������"�,������
���������������
"�������������)��������

������
���������� ����������!�������$���������������
���������� ���
������� 

������������+	���������	������
"��C�A������&�0	,&

:�	���������)������
������	�����
�(��
�
���������
�������������
�19������
��
����������
��

P������������������� ��@�(��
���������������	���������������������������������� ��

�������������� ������
/�!I�����C�A�8.�����8�������������������C$�I této formulaci zaznívá

���������8���������8�	�������������������@������������
��	�
���
������� �����������
������

����
�+������������� ����,&

#���
����������������������������������������������������������������������
"����-	����

������
������� ��������indikativem futura@����������������������������participium aoristu. Tím

�����������������������
��������������������
����������������/

�������	�����	������	���	
�������� 22,5a 8I�8��������� s oslem!

��������������	���������������������������������� �� 22,5b Já pak a chlapec ������������

                  
18�?�������
���������������+0141@�019=3,������������&6������������������������������������������"���
�����������������������������(
�
��&
19 Tvary ����	�� a ���!'������
���(������������������� ������������&��������$%&��'	�������������������������������	��
�����������������������������������������������������������((������@���)����%�����������
�(
���������"�����
�	�
���
������������������������"�&
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������������
����	��������	���!�����������������; 22,5c a poklonivše se, navrátíme se k vám.

+��������imperativu, resp. indikativu futura)

I Vulgáta nakládá s������
"��������������������������"������ ���"���/

expectate hic cum asino 22,5a ?������ zde s oslem!

ego et puer illuc usque properantes 22,5b ������������������������������

postquam adoraverimus revertemur ad vos 22,5c poté co se pomodlíme, navrátíme se k vám.

+��������imperativu, indikativu futura, resp. indikativu futura II)

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

��������� �����	�&�#�"����������������)����	����� ��������� ������	���������������������

������ ���
��������������
���������������
���������������������&�I��������������������������

k��	�����
�������� ��������"����
"���A���
��	�������������������
��@�����	���"��

-	��������
������������������������ ����������	���8��
��8���(�����������(
�
�����&�'�

-	������������
������	
�������������������������������(���������������������������

���	�������
�������(������&�����������������������������������������������������������

�������������������
��������-	�����������������A��������������
�����������������

��������������� �����������������������������
�������@�������������������������������������


(
�
��&�'��������� ���P�������������
"����-	������������������ ������
�����/�!my

navrátíme se k vám“.

���������������� ústech zkoušeného je ovšem v���� �������
�����������������������

�����������
"��&�B��������������������
�
������������	����������vzniká /sekundární/

����������������� �, který se v���������������
��������������������������/����������� �

�������praotec víry�������
��	��������? Základem tohoto „exegetického“ problému ovšem

�������������	����� �����)�
�+�������������������,����	���������������������������

���������
�(
�
���A����	� ���������� ���������-	���������������������� ���������
�����

���������, resp. za �����
� Izákova návratu; takové jednání by vskutku bylo v rozporu se

������������������	��
����
"��&

V����������������
��������	�	���� ��������
�������������������������	����������

�����������"�����������!���	� 
$&�H���������������������������������������
������"������
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-	�������������
&�;��������������������������-	���������������� nouze,20 podle jiných

���������
��������
�21����������"����������������������
���������������	�

������
���������������������������������������������
���01&����"&22 Jakkoli jsou tyto

������������������
���� ������������	������������������
���� ��� Abrahamovou

��������������������������
�����������&�-	�����������������������
��� �����������
��

v����������
�(
�
���+�&�&����������!�������������������$,����	���������
������
��������� ��������

������������� �������������� ������������������� ������	��
�������"�����
�������������

zkoušeného.

H������������������������������������
���� ������	��
����-	����������"��������
�+�

����� ����������
�
�������������������,���������������������	���������� ��������������A����

�����������	������
"���+���&�66�0,���	�����������������
"�����	�����C���
����������	�������

v jiných����	����������
�����������&�B�����������������
������� ��������A�!&&&���������

beránek k��	���>$�A�-	�����������/

��� 	����#��	��<�����1��
�����,��*�7
= 22,8 J��������8��	�8�	����������	��������
���&

-	�����������������������������������������������������&�;�����"��������	� �

���������� �
������(
������������ �������
&�I�����������������������������
23 má tvar

typu jiqtol�+���&�����(���
,�������"��(
�����prézentní����������+���
������� ��)��������

������������������������������)�
���������
�����������������������,@���	�����������

������"����������indikativem présenta�+!J�������$,�A��������������������������������"�

14., kde Abraham stejným slovesným tvarem /sic!/ provolává jméno tohoto místa (I provolal

� ������������/�!:������������C$,&�;����������������������futura není ve formulaci samé

��������������"���������A��������"�������#���
��������������I
�������������������������

�	��	���������	�&�-	������������������������ prézentního, aktuálního „odvolání se

k�J��
$�+������������ �������������
"�� ��C,����������� �������	�������������

	
��
�������+T
���/�!&&&�����������������������������J������8��"��8���������"���&&&$,&

                  
20 H. HOLZINGER, Genesis, Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testament, Freiburg 1898, 164: „Die harmlose
B���U���K���������U	������������#����������������;���������������������K�����	������$&�%�;���	�����������
������������
��
�� ��H. GRAF REVENTLOW, Opfere deinen Sohn. Eine Auslegung von Gn 22, (Biblische
Studien 53) Neukirchen 1968, 47: „wissentlich eine falsche Auskunft“.
21 B. JACOB, Das erste Buch der Tora, Genesis, Berlin 1934, 495.
22 A. VAN DER SPEK, Abraham en zijn jongens, in: Flegels op de dorsvloer. Feestbundel voor Th. Naastepad,
Kampen 1981, 195.
23 Srv. WOLFGANG SCHNEIDER, Grammatik des biblischen Hebräisch, 8. Aufl., München 1993, § 44.4 a zejména
39&5&0&�B��������������������������������������
���������������������������@������(
�������������������
���������
&�:���������������������+���&�!�����������$,������ �������������� diskurzívním kontextu
imperfektum (jiqtol).



12

V��������"�������"�� ���������������	��	������� ��������������������� tvar také ���
���:

!J��������������������	��+������������� ���,�	����������	���$&�G��(�������������������������

�����	������ ��������"��� ��������������(
����������������������������������������

����� &�����"������	��	����������@�������������������������������������
�������������


��������	���������������������������������� ��������������������
��&�H�������������

����
�������������������������	��������������� ����������������������������������������"�

�����	���������������
"�����������������
����������
�!��
"�	��������
$�����������A

prézentní indikativ odkazující na Boha a jeho aktivitu je v����
���������������������

��������!����$�+����������
"����������������������/�!���������������/������tys

bohabojnýC$,&�F���������(
�
��������
�������������
"�� �������
������������	���������������

���
�
����������������������&24

7. facit

�������
���������������������������������������
������&�!��	����� ��"����$������������

������A�����������
����� ���������������	��������������������������+���&���hortativu)

�����������svéráz hebrejské dikce�����������������������������������������������(
�����

������������������	������ ���	�	��������)��������������������������&

;����"����� ����
��������������"����������������
�������������������������
�����������������

je snad patrná povaha problému�A������������������	���������������������������������

subtilním a z����������������������������������������������������+���
���C,����
������

�"��������������������������
�� ����������� 
����������������
������� ���������&

V���� ������
����	������������������������������� ���������������(
�
���indoevropských

�������není ekvivalentem���	����� �������������
�A��������������������	������	�������

�������
�	�	����������)���
�����&�B�������������������������������������������
������ ��

������
����
�������������������8���
��8���	� �������������	���������������������������
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sama navodila.
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���������	��� takového setkání vyrostla vášnivá láska
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Oproti tomu Buber /1954/: Gott ersieht sich das Lamm zur Darhöhung, mein Sohn.


