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����l���n���pr�c�����b��������š������������g�lė���b����������n���������p��
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��n��l�����r��������r����n������������r��šč��n�bė������r����n����������
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���H�rr��y��G��bl���Books�and�Readers�in�the�Early�Church��A�History�of�Early�Christian�

Texts��N�w�H���n�L�n��n��y�l��un���r�����Pr�����������p�����������d�r��R�h��nn��op��cit���
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h���������������������������������������������������������������������������������
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��n������������d�lc�c�������lb���p�b�n�r�n�������p��r������p����r��šč��n�š����
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������������ag�pė��r�Ch��nė�n�������������g�n����������į�������į���lė���ą�

ag�p����r�Ch��n���į�����������r�����n���pr�n�į��ir�nė����ą����ną��ėl�b����
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Neue�Pauly��Enzyklopädie�der�Antike�����v��Gru�Iug��hr�g����n�H�b�r��C�nc����n��H�l���h�

schn����r��s���g�r��W����r��m��l�r��������p����������
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���H�rr��y��G��bl���op��cit���p������

��



��Ž������������������������d�������������������������
a�������i���������C������������������t������������

Pr�f�����p��l�����������p���r������g��������p���š�������������p�rg���n�

��������������r�r�š������������������ir�nė���gl����������ė������v�����l����
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