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Naukowa d����������� ������������	��	��	� ���������� nowym. @������	#
ona bowiem 
�#����	������	�od ����"
������'���������	�	���������	��
�%
��� 	�����
���$: powraca�
���D�	�
� ��
	������ �	��� ������� ���������� albo
wykonana1, w p���������������������o���������O
� 	����F� ����	�������%
��	������������!���	�	������!������	#���������!�	#$(

��������������	�	�����
�!����	����������'� ������'��	��1������	�	�
!��	� �����	���!��
������	(��������	#�
	#���'�������	�������znica opubliko-
wania encykliki Humanae vitae�� ��"��� �!���	� �� ������� ��
	#����� ����
��%
��	� '��	� ludzkiemu, stanowi dobry moment, aby po raz �������
 ��
���	$
��������
�� �&����	�  ����������� ��	��	(� Oprócz tej rocznicy, argumentami
����#����cymi� ��� ���
�!�� ������	�� �	#����� wspomnianym zagadnieniem
��5�
����	� ������ 	�������	��#� O����	�	�� ����TF� ;	���������;��	#������
��������	�������2, gdzie problem �������	��	�O �
����F������
�'��� ����	��
��interesowania 
�����+��	� agendy3��������������
����#���� �
����������	#

� ��������EE��
	�� okrutne akty terroryzmu, które w rozumieniu 
	�������	
�����
	��
����	
�� �
"�����������	��	���� ��
�"
���	��	�(

������
� �����
���<=
����>%� ?@@A

8���������	�� ����	�
� ���	���� ��������� ���
��
���D�	� ��	���	����
���	����� �"'����
�������� ���	������������
� �
	��	���������
�����  � �����������
���� 	�  ���	�����������
 ��
������	��
��������	��	����3�����	�>�����	�
�������	��7CC���(����(�<(��������	
	���
/	�	���������(�K
����*�#���	�����Q���	�%3�����	���7CC9���(��I%�9(

2 Tekst polski: Kielce 2005 (dalej: KNSK).
3�@��������
���D�	� �
	��	$��'� �������������	��	��	������
	�
�Kompendium���!��%

�	�	��
	����!� (por. KNSK 405). Jednak�&�����'��������
���D�	����
�'���, pozwala go  �%
���
	$�
���#��	�
�'�����
� "��������� �����"
��������� ��������(
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�&������ 	�������7����������������� ���'��
��%

Nikogo chyba �	������� ������
�$��'��� �����
�������+�������������
��	��	����	����$� �&����������� ���!	����(�@���
� ��
�������� niej����
	#�
���� ���� ����
	�� stano
	��!����	�������� podmiot, warunkuje bowiem 
	%
��#���������� �!��'��	�� 	���	����	�������
��a����������������"�� �
	����
�%
������$��	������!������
����	 i ���'�	
	�����#� ���# owania��!������
	%
��. *	����
�� �	
���	��'��edynie rozpoznanie prawdy o sobie �������o
	��%

	� �����#� O���
�$� �	#� ������	�� ���F� 	� ��	�!��$� ���� ��� ��!�� �������  �
������
��  ������m�	�� ��'�$�
� �����	�����4. Tworzenie systemów � �������� b�
� 	���	�� 	��� ��� ��	���
���� 	��!������ ����� ���!		� ��'��� 
�#��� ����$� ��
�
�	���O����
��	���� 	����F����������	�������O������
�F������'��	��
���
���������	�����
	#�� ����
	�������5.

.������
	��� �������� ���!	������� ���� ��
������ �����������������
'��	�� �����	e!�(�6&������ ���� ����
	�	���	�  ������
	��
�� �	
���	� �����
�!���'� �������	�������������������������
����	� z natury wchodzi�1�����	�� (
����'��	�� ��e����1��	�����������������
�������'�
������#�����&	����&	��%
�!����'��� �
	��	$�1��	� ��� ������	�
����������'����� 	����������
	%
��+��
�6. ���
	#����� ��"��
���'����� soborowy dokument, w którym���'��
 ����y��$��'������������	��������	���������	����>������	���	��-����O������!
��-�����������-����	�������"R $&���DEM%I�������	#�������"�����	����������-�*	�!
�������#�	���	��
(�+��	�����
	����������
�� ������������ ����� ���	�-���	�����-
�	����
�����	����������������#��=��������	����������������	����-����	��"����	#!

4 Por. J. Nagórny, Antropologia moralna, w: 6��� �����77( Encyklopedia nauczania moralne-
go, red. J. N�!"������(�.'���� Radom 2005, s. 61. ?����� ���
����!������������ ��������
	��
�������"
�����	���������� ����
�+��
���"�����O���
���	���	#F��'� �����
������!	������%
�������� �&����	�� ��
	#�� ���'� ������ ��"�� ��� �����
� ������� �����	��	�� ����	� � ������ (por.
J. Nagórny,  	���������	� �"������������ �������, t. 1: N����� �� wspólnota, Lublin 1997, s. 17-28;
J. Gocko, ;	������	
���������������<��	�������	�������. 8�	#	�����	!��	����������������	����!
��c����;	���	��������������	�@	
	����G�����������77, Lublin 2003, s. 261-326),����	���$������%
 ���!	��, ��(�Nagórny, Antropologia, s. 61-62).�������
������������	� ���
���$�����	��(�<��%
�	+������"��� 	��5�O.����	��#��������&����
��	������ ���!	���!��&�����������������!�	#$
����������� ���������������������
�� ��	������	�� ��������������	#� �����"'�������������

�
	����	��������	���	!��!����(��	�� ����
	����������'����
����������� ������ �	���	�
�	�
	#��� ������ ��������!�	#�	� &������������ �
��		5� a.��	� ������ ����
	��� ��	������ 	� ���
������'�$b(�.��	�����$�����!����� ����������	� ����� ���
	������	#����������������X[Y�
������
�	���	#� �
�!�� ������������ ���!	���!��	��!�� �������������������$F�,Wprowadzenie,
w: 5��#���	
�������	�����. '���	�	#	��������	��������	��#�	���, red. P. Morciniec, Opole 2003,
s. 5-6).

5 Por. P. Kosmol, Potrzeba antropologii w teologii moralnej, w: 5��#���	
�������	�����,��(�IC(
���(����'����'��(�RH%IC(�*�������	��!����������� ���!		� ��(�� (�<(��������	
	��, Ekologia
ludzka. 5�	
����������	�	��sko z perspektywy teologicznomoralnej, Lublin 2007, s. 43-51.

6 Por. Nagórny, Antropologia, s. 57-58.



788�?6?�J<�46=����0)2�4�@466)6L:<M[

����7.�6��
	������ �#���������'����
	���	$��'�'��	� � �����������
	�
�'��
����� 	��!����	� �����	��!����������!�� �����
	���������� �����	��� ��"�
���'�	
	��!�������#�	�
����������	�!�	#cie jej celu8.

?���� ����+��
��� ��	�����
�������#�����(���������	���	#�	��	�����!�	
�	�������O �� ������'�$F�����'�$��!���	����
�	�� �
����	� 	�O� ��	$��	#F

�'��	�,  �
	������$��	�������O ������!�� � ludzi”�'��������O������	�	F����
�����������
� "������ osób, czyli communio personarum. =����	�
	#�� 1� ���%
�����!"��	��������������1������	�� ��"��
� "��!���ytowania, w którym �&	�%
�����	#�����#�� ����������� ��� ���	���
��$� 	��������� �������
�	���������
����� ��� 
������	���  ����	#
�	#$ z jednoczesnym akcentowaniem znaczenia
relacji i ich osobowego charakteruA������	���
� "����#��
���"���
����	
	���%
���	�����	���$� ������ ������� �	#��������	�� �������� a ����!"��
 ������
,�(	�(� �����	�����	�� ���	�������	��������
� "��!���������	��
�-� ���������
��
��"'�����������������,�
����������������-����uacjach9.

.���� ��
� "������ ����� ���������
���� �	# w wyniku procesów historycz-
nych�	����������
�'���
�#��� �����
�
�������	�
�'��	��� ������������
 �+��
�. ���"��
	����
��		����"����'��������
������������$���� ������%
���
��������	��
��	�� �	#� tej instytucji, jest troska o naturalne dla wspólnoty
dobro wspólne10. ��+��
�� ��
	��� �#���� 
� "������  ��	�������� 	���	eje dla
dobra wspólnego�������������������ABC�����������������������������������	

��������	��������	�������	
����������������	11(�0�����
� "����������
���
�����������!���	#�	���	�	��
�����12, która �����O����#��	��	������	�������%
�����F���� ��� �����	� �� 
�	$� � ������o
��� 	� ����	
� '��	�
� "�����
 �+��
�
�13.

) 	�������	#�������
	�����	��	��	����� ����
�!#������ ���!	����� ��
�#
�������'�����
	�������	�'�����������	�����	#���������14, to jednak ��������	�!
����������	�����	����	��-�	��������#	���������15 oraz��'�	���	���
!���������
mysterium iniquitatis16, 
���������	������	$� ��������
� "����#����"����	���

���0��87(
8 Por. Wyrostkiewicz, Ekologia, s. 51-53.
9 Por. Nagórny,  	���������	, s. 101-272; M. Pokrywka, Osoba – uczestnictwo – wspólnota.

Refleksje nad naucza�������	��������6���� �����77, Lublin 2000, s. 142-173.
10� ��
�'��� ��
	����	� ���� � �������	�(�*�� �����!���� �+��
������	��
��"����%

���
�"
������
	�� o��	����� �� ��
�� ������ �	#� �����
� � ���� , ��(� J. Mazur,  	#��	#	���
�"������������,� =�#������
�� 7CC8, s. 92-94, J. Krucina, 4��#� ��	������� ;	���	��(� ������

8HHR, s. 67-69).

11 KDK 74.
12 Por. KNSK 168; Mazur, dz. cyt., s. 24-25.
13 Por. KNSK 394; por. ���'����'���(�393-398.
14 Por. KDK 12 i 14-16.
15 @��'��13.
16 .�����
����, Reconciliatio et paenitentia, Watykan 1984, nr 14-18.
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	� �� ��"��� �	#� ��������(��� ����������', a nawet powinna,� �����
�$� �"'�!�
�������� ������
���� ������ ��"����!�����
�������
� "��� ����� ��������'�!�
��������
� "�����17.

������ �	#�� '� ����������	���'��� ��
	���	$�� 	'� �����
��	������ ���
 ��
�
	���
�a��#� �+��
�
����
	��	#������
��"!������ ���!	����(�)����������
'������ ���!	���� �������	�
��������������	�����$����	���	�	�(�)���������
���'�� 	' wynikaj���� �� ����� ���!	������� �a��'+�
������� ���	� chce 
����	
	

� ��	�$��
��������	�, to��	���������� ��
������
�#������
	��������$�����

����� ��"�������	$�������
� "�������
�������������� ���!������ 	e��	��	%
����������� �����	����$(

��&������ �� ������������	�=��������'��
���

T����'�w pewnych sytuacjach 
������publiczna ����� �
�'�	���������
�
����
	������ ��� 
��	����	�� ����� ���	� ��$� ������ �����	���(� 2���� �����	�
����!"��
���� 
����"
�� �o'� �� ��
���	$� ��� �"'����� ��	�������+� ��
���li, a w praktyce do ����'�$�
������	�(�.�������������� �
�'�	���������
	
�	#� �����
��	� ����� �	#'�	�������� �����
�#������
�'��!��
y�	���������� ����	
�������	��	(

Kara –� �� ����� ��'��"
	����1������� ����������#�������
� "��!�� oraz
ludzi� �������. Chodzi tu o zabezpieczenie wspólnoty przed  ����# ��(�<�'%
����	��������
	���	� ��
	���	$�� '� ���	�������	���	�'�$�
�
� "����	�� ��
�	#�!�����	��
������( Trzeba� ������ ��	#��$��'� kara ������������#�� �������
	�"�	��� �������
#������	� �� ������������
�������������� #����	�(�@����� ����	��
��������������������	������������	��	��������������
���������	�������	��!
����������������������	
�	�	#���������������������	�-��������18.

Cel�������������'���(�����'���	��������	�
��	������������	�������	�%
����������	�� �������������������
��	���������"�������������������
�
�%
�	�������� ����# ��!�� ��������	#�	� ��
� "������ ����# ��(��� �������%
����	��������'����
�'�$�
��	����� 	������(��	����bowiem d�	#�	��������
�����#�O�����	$F�� ����+��
��
�������������
������
������	#���$�
���D%
��������	��
������#����!	�� ��
	��	
���	(���������"����������	#����������	e-
�	�������'� „momentem”��
���"��������������'� ������$��
��� ���# �%

��	�	���	�	$��(��������	������
	�����	���	#��������	��������
��	�������(
������ �'����
�'�$�
�����������������������	��������� ����# �"
(�=����	
��������!��
	��!�������'���	������������"
�
� "���������"��������������#

8�����(��*3��BC7A�=�(�3�����
��	��;��	#�������������	��������Q���	��8HHB���(�IC7(
18 KNSK 403.
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���������'������	� ��
��O�
������	��	#��	�� �aca”.�@���
	�����	���	#�����%
��� �����
��������	������	���
	�	� �!�#�	��	����&��	�����
�adzy, która – jak
si# okazuje – ������� ����+��
�(�0���
�����������������
�����������
��ona-
nego zadania.

���&�7����D�M�������
����	��N

<	���
���D�	� �����
�!������ 	� �����"
�������������������� ����# %
�"
� ����
�a��#� ���	������ ���������������	�
	��������
���	(�N��
�������
���������'� 	���D�"�����	� ��������&���������	�����"�!�� ������������	���
powszechnie ��� ��
���������	#'�������( =���	�'�����
	���
������	#� ���� 	'
 odstawowym warunkiem, jaki powinna ona � ��	�$��������!�����$����������
� ��
	��	
��	��� �
	��	������������ �
���
�������
�'���
�'�� ozytyw-
ne skutki,�������� �� �����������$�����	#'���� � ��	��!�� ����# ��
�19����%
���������������������	������	$�������� �� �����������$�����������$(

J&�
,: �����7��*,�*�,�4��0B��-��9

?�����
��	� ������������
��	�� �� ����	� ��	#����
���# �	��������
��������	#���$���#����
���������
������
�������������
����	�"
��������	�%
�	(�M��������	��'�
����	���#$������
��	�� ��'� równowagi �	�����O������F
����!���������������������	�'��	��������������	��������������	� ����
	�	
'��	��
	��
���#���������	���� �����������
�'������������	� ��
	��	
���	20(
=���	�'�
� 	�
���������������'�������$� �����!�������� „bardzo mocny”,
to jednak �������	���� �������	� �	#���� ��
������������ �!�� ������ ����.
Wiado�����
	���'�proporcjonalnie nie oznacza �	���������������	(�6"
�	'
� ��
	��	
��$����"������ �"'�� O���	�	F��	� ��
������ �	#�
����	$� ���'��%
��	�� �	������	�21.���������!����'���$����$��� �
������ �������	��'
�����'������������O����������������������F�
��������������	����
�����������
	� ��
	�	����	� ���� �	� ���  ����#�	��� ���  ��
	�����  ��
���
��
�� 
	#k�����	

� "��������� �+��
(

������
���� ��� ��!����� O��  �� ������������	F� ����� ��� 
���# ��� �	
�!���	�����	#��edynie do zarzutów stawianych pr����
����	�"
��������	��	�

���!���"�������'���	����������	'�������	�'��	��
� ��� ���������������%
����� ����� �	���(�0�� �	#� ��
	�����
�'�$� ���'� O���!�� ������F�� ��"��� �	����

8H����(� ���'�BC7(
20 Por. J. Korwin-Mikke, ;�����������. [on-line] www.karasmierci.info.pl
21 Por. KNSK 201-202.
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 ����
����  ���	
�	��� �����	a� ��	��	� p����������� �	�
����� ����� '��	�

��dosobnieniu lub 
�� ����+��
	��� 	#������������� co ��������
�����
�	#'�������#��	'���	�����	�
�������������22. Trudno  ���	��
�$��������'��	%
���������	�'��	������	�����	�'�	����'�de facto������
	$�
	#��������# dla
winowajcy, �	' zabicie go. Ten ar!�������������
�����'�	�� ������$��������
���	������	����	����	�� ����# ��� ��
	��	#������O����������F(�<�'�bowiem
�����$�O��
�"����F� 	�
"
����� ���
	$��	#� ����� ����	5������!��������	����
��$��'����������������
���������
���������O����	F������$�'��	/�Odwo�����
�	��� ���	������	� zachowania pr� ����	� ��	#���� ����# ��
��	��������'%
������
��
	#�	�	�� ����# ��� 	�  ���� ��� ����'�	��!����� O�	 �� ���������	
������'��	F�������!�$������	� ��
	��	
���	�
��	����������	 ������!��	�
��!������ O��  �� ������������	F.�@��	�  ����������	�
���� �������	� ���
� "��(�*	������
	��
�� �	
���	��'��	������
�����'���������
�'�$���%
�	��O�	 �� ������������	FA���'������� (�����$�� 	'� ��	�$�����������r���� ���
�����������������, cierpienie zbyt krótkie lub zb������!	 itp. Argumentacja 	��%
���
������	����� 
������	#�
	#���	��������	��!	������������'������ �
�'%
��������!����������������	����������$�
������
���������	(�)�
���
��	��	#
����	��
����	
	� ��	��'�	
	��������	�!�	#�	� �	 ��
�'���!�� ���
	��ania
lub 
�#��� ��
���	�������� ���
	���+� �������������(�������
�
�����#���
���	���� �	#� ������
�'�$�� �����	������	�	��������� ��!�� �� ����o������$(
��������� �"
���!���� ���  �
�'��!��� ���� �����	� ��� 	��	� �	#� ��� ��'
 �� ����o�������	� z równoczes����!��	�	�� 	������ �� ��"
�
����	
	� ��%
���	���������	�������
o��	(

�� ���
�������
�'�� ��������	�1�������	�'��	�������������	�������%
����
��1������������	� ���������
��(��� ��� ������������	������	�'�%
�	���� �����	��
	�������� 	#������������
������	#���$��
�	������ 	�����
 �����	������ 	�����������������������	��#� o��# �
��	��������!���������%
��
�$�������
��	�����&��	�� ���	���!�(�@����� ��� �	#� ���'� ���
�'�$�
��%
��	
������
��	� �� ����	����"���	�
���'���	#�
�dobraniu� ����# �������ad-
nie tego samego, ale ��!��� ������� ���!���  �����
�
!��� ���	�� ���� ����
	�	#� 	� ��������
��"��
� "����
���	(�=���	�'��	
�� �	
	� ���� ��� ������� ��
���
	�����	� ��������'���'�	
.

?&�
,: �����7���+3 ������-��9

Warto, przynajmniej pokrótce, od�	�$��	#���������
	������!���	�����"���
 �
	������$�������������(��� 
�	������� 	��+��
�����
����� i zgodne
z powszechnym odczuciem moralnym, które �	�������	#� uwidacznia$�
����%

22 Por. ;������������<�������������Z Z ks. prof. Januszem Nagórnym, kierownikiem Instytutu
Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia ks. Robert Nocek, w: R. No-
cek, Rozmowy wcale nieprzypadkowe, Kraków 2001, s. 64.
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������������!����
��	���23. Zgod�	���������� ��������	 obywatele (niekoniecz-
nie 
�����������
��� �
	��	��
	#������	-������	by��'������	���	��	�� ��%
�	�	� �����	�	����� 	��+��
��	������!������ ������
���� �����	����	%
�����	��
������	��
"
����� ����� ��	��	�  �
	���� ���$� �	#  ��
�����
	�����%
���(�Takie my���	������	���� ����#�	�(�*�
����
	���������������������
��"���������a��������������	������	������ ��
�	+������	���������
��	��%
��������� ��
����������!�A��������������
	���	��
	���(�0���������������
	�
����#��	�����'���������
	��
	�����	�����������
����	24. ���������'��	
�����	���������� �
�'����
��	��������������'�	�$���� ������	�����e!������%
 �����	��	����������	������	������	�	�(�*	��!������!���'�������	��	��������
��������
	��������!�����	�	�������������� ��	#��$��'�����������������%
�	���
��������� '���'���$��	
����	
	��&����
��(��"
����� �����
���%

��� �����	���!����$��	�!��������	���
���	�������	��������	25.

Nie bez znaczenia jest problem ����������	�����5��������������
���	���	�%
!�����
����ele�����	���$���������(��� ��� ������	#'�	��� ����# ��
��
����
���'� ���"
� ����������� ��� ���������$� �
	���� �	#�
���'�$�
� �������������%
�	��������� ���
��	��
	��
��������� ��e��+��
�, w którym czyni szkody.
@��	���	����	��	� ������ ����� �	#� ��������� �!��� '������ � ��	�� �����
�


���!	�
����	
	�  ��#��� ������ �� ��"����� ��'� �	���������	� �������
��� ��
���'�� ��
	��� 	'� ����# ���1�
������"
�	'� ����������1� ���������$�������%
�����!��o���� ������������ '� 	���	��  �
�'���
�� �	
��$� ������ ���������	
	� � ��
	��	
���	�
������	������	��
������ ��	��	(�<�'���
� �����	�����1
��
��������	#���������������������	�����– 
�	�	#��������'��	��
����!�����
���!	!�� ����
	�����	������	
	$� �� ����	��� �'� ���������	����� '��	��� ���	
���������������'�	
��$(��"
����������	�'���	�$� ��	"����!���������de facto
������'��������"�������"��� �����
�����	����	����	�!��������	�	���	�$(�.��	
�������������on �������	��
	#�	����������!��'�	����	���
	����� �������
	���	$5��#����
��������	�	�� ���������$��!�����26.

@������ �	#� ��	
	$�� '� ���������	��� ����EE�
	������� �	#� ���
�'�$� coraz
powszechniejszy sprzeciw opinii publicznej wobec���������������"	�
����	�	��!
���������������	�����������O�������	����	
�	��R���	�������>������������������!
��� �� �����	������ ��������������� ��	�e�������	� ������� ������� ����������� ���#!
����� ����������	��� ���	����� ������ �����-� ����������� ��eszkodliwym, ale ni�
�	�
�����-��	�	������������	�#��	����	������������27. 0��
	�����	��� �����%
�������!�������	�� �
������������'���������������$�� 	�	#�������������
��	��	�,	������
��!"�-��������� ���	��������� ��	��	(

23 Por. Korwin-Mikke [on-line].
24 Por. KNSK 406-407.
25 Por. KDK 16.
26 Por. ;������������<�������������Z, s. 64-65; KKK 2267.
27 EV 27. Por. KNSK 405.
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Faktem jest bowiem, '� ��	#�	� �"'������
�������� ���
	����	��� ���%
�	��������'��� ���!���
�$����	�
�����	,�
���"����� ����# ��������������	#

��� ������������	�	�, dzi#�	������ �����������$��	�� 	���������� �%
���+��
�. Faktem jest jednak ���'�����	'�
� "������� ����+��
�� �
���%
���� �	#� ��� ��
�� ����
	���������������"
	�����
������	�� �"
�o��	� 	� �����%
��
	���	������	��!���&	�	��
�	�
�������$����
��!����#!�(�0�	�	��������%
���  ��
���
�
	��� ��
(� ��
	�	��
������ �������� ���� ���� ���������
����� '
 ����# ������
	�� ��
��
��������'� ��
�����regularnych kontaktów ��	���%
�	����D�	. <�	������
�������� Internet��������
�����!�����O����
�!�F������%
�	���	��
� '��	�� � ������������ ���� ����
�!��� '���'��� O�� ��	F� �	� �����
 ��
���	$������� 	������� ��� �'� ��������$� &	���� ��
���	$���	���l���$� ��	%
������������
�� ��
���	$�!�� 	� �������������. Jako komentarz do tej sytu-
acji mo'��� ���
���$����
��.������
�����, który����
�'���'����	���������������
������ ����
��� ���#�� �a��	�	��������� �	� �	� ����� ���	�������������	�����	� ����
��������������� ���	� �-�� �� �������� – i bardziej jeszcze –� ������ ���	�������
�-�������	��	#�28.�<�'������
�'�$��'�����	�������������'�	��do urzeczywist-
niania� ��
�����
	����������!	��������	��
�����cych o nie niejako „spycha-
��F��
��	# ���
	���"
, które w sposób int!������������	�	��
	����. Proble-
matyczny� ���� ���'� ����� ��� ����
!�� 
	���	��  �����!"������  ��
�� ��
��	��������������	�������p��#29.

���������	
����	
!�������	�	�� ��
�����
	����	� stanowi ��
�!�#�%
�!��	���odrzucania. Nie �������'�
�������!����������#���	��	(�3����������
�	
�� �	
	�
���D�	�  ����u��� '� �����
��� �
�����	� �����
���� ����	
 � ��	������������	#'��� ����# ��
���� nieskuteczne. Nie oznacza� ��� ������
'��������	��	���������	�	��(��������	#��'� �
�'�����k��
��	� ����
	�	�

������	����
�����	���	� ��
� ���	�������������
��	��������'�
��	��
�
	#%

28 .�����
����, Redemptor hominis, Watykan 1979, nr 15. ������ ���
���$�����# ������	�
��
� �
	��	� � 	e'�5�O)
������
	�����	����	��������	�����
	����������������	�
�� ��"�����%
��#��	���	� ��
	��
������	�������	��	����� ���!����O��	����	F�
��������	��'�����������%
����� ����� ���� ��
��
������� 	�� 1�  ��������	�� ��#��	o
���
� ���	��� ��������� 	�  �����	�
�����	� �����"
�1� ��	��
���� �	#�  ���	
�����
	��
	(�:�������  ���	
��	��� ��	��
��� ���
��!�������$���	��
��� ���	
��	��(�*������������	#� ��!�$�!�"
��������	�����������
� "�%
�����������	��!�������	�
���������������	���� �
�����	������
��	���(�=���
	�������
�����	��������
��#��(�V���
��#����'��!��
��
����1�������������	�
������	�	��	�
	#�����$�
��� �	��"��� 	� ��� 
����	� ��� ��"�� ��
	����� 
� ���	� ����!"�����	��#� �����	��  ������
���	
	� ����	#�	�������	�1���!�������$����"����
�� ��"������������ ���	
�������
	��
	(�<�!�
���$��	#��������	�	�����#��	��	����	!���
�#����	
�����'���!��������	�����	���
������"�!�

������	��������������	�"
�������	����	���������&���������	#������$(�<��	� ����������	$��	#
 ����	��������	���������
������������
	��
	���� ��������
��������������"����	�������	$��	%
�	#����	� �������, ��(�Rdz 1,28),���������	#� ���	
�������
	��
	��
�
�������������	��������
�	 ��������
	����!�������'� ���
	����!���#���� �����	���!��'�	�����"������"'��� ���%
������	����	#�
� "�����������	�	������	��	�
��"'����� �����	�����	#����
�	�F�,���'-.

29 Por. KNSK 153-154 i 156.
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�	�	��������������������!���������'�	
���	����"��	����������������opusz-
czania wi#�	�	���������
��������������	����
	����!�������$�
����	
������.
Nawet zgoda na stwierdzenie��'��������	�������	���'��	� ������	������"
�
�� 
	#�	�	�� �	������� ������ �	#� �	j���� ��
����  ����# ��
� 	� O������	F

�O ����# ��������	���F���	�����
����������������!������ ����
	���%
�������
������	������� ��	��	 w sytuacji, w której ��'��� nawet O�� ��	
�	�����!����� '��	�� � �����!�F� ����
	��� ,��"��� �#� � 	�	#� �	���������	
 o�
	���	���
�	�	�������	-���������$�
��������	�	�������+����!��'��	�(�.��
���� ���
�'����
����	��� �� O����	���!�F� �nktu widz�	�� ���	���'�	
���	
	���	��(

0�'�
���	�
	#�	�	� ���  �� ���
�� ���!����	��
������ ��
	� �	#� ����

����	
���� o
	�D�������������"������������	'�����	�
����	������	��	, czyli
po wydaniu wyroku pozbawia���!�� '��	�,� O��!�#��	� � ����F� ���owiek ���

�����	� ����$���������&����#������
�	��'��	�(����������������
�'�$��'
����!��
��	���
��������	��	�����������'�
��	���	�odbiera �����+��
	���
 �� ���
�����������	�odsuwa�
�����	���������+���'��	������
�#���� ��%

	��� '� ��������� �������	�� ����
	#��. ?��� ���������� ����� ������������	
��$� ���������5�  ����
	�	� 
������	� ���	� ��$� ������������  ����
	�	�

������	������'�
��	���������������'�
��	�(�J����	#�bowiem 
���������%

	#������ ��������	�����������	enie teorii, a���������
��	����
� �����%
�(� *	� ������� ��
	�� ���	���  ��� ���"
�� �	��� ��� 
	#D�	�
	� �����'��	
����� �
�'�	���� ����# ��
��������'������
	��	�� ���������
	#�	�	�� ���
�����(� *	������� ��!������ ��� &	������ �� �������	� ��#$� �������#���	�
���h pieni#�������"��������
���$������������	�������!�(�@���������	���%
�'�� ���
	�$� ����	�� �� �n��
���$� 	� ���������$� ����������������� ��"����!�
�����$��	#���������������
�������������	e�	��������	�����	#�
������	���������"%
���� �������������������!����	��
������
��������	����	�������"
(�)��%
�����	#���
	���'��� 	��+��
�� ���	����������	�������	'����	�� ���%
�	#
�	#�	�� !�� �������� � ����
��  ��	������ �����	�	����(��
��	#� &	�����
�
��'��� ���
	���$��  ��������	�� ��#��	�
��� ���'� 
� ��� � ��"��� '� �����+��
���	�	����� ���o
�$�����
�����������	�
�������������� ���#����"��� ��
�%
�����������
�$��������	�	(

@�����
���D�	� ������
�$�  ��
�#�� '� ��'��� ��������	� ��$� ��������	

�s��'�	����owieka. On bowiem jest �����-��	���	��������#������������"����-!
�������	�������"30 i dlatego �������������	��������	���������	����	�	
��#�������
– �������	�����	������#���	������������ ���	������31. V���� 	����� � ������
�	�  �
	�	�� �����$� �	#� 
�'�	����� �	'� ����
	�(� *�
�� ����� !��	� �����	
��������
� "����	���'����� ��	��$�������
	��. Ono bowiem z natury jest

RC��0��7I(
31 KNSK 106.
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ukierunkowane 
����	� na niego32. *�� �����
��	������	���������	���!�
�����
�$�'����
�!�#��� ��	�����(�*	���'����'�����$�O���� ��������F������
����������
��
��
�!�� 	�prze��# ��������'��������������(���������������ma
bowiem charakter osobisty33. W innym przy �������'��	$�����	������
��
	������(

@�������	�1������
	��������
��� �������1������#��	����	��������pobudek
ideologicznych lub religijnych34. �����	���
� ��������������'��	� O��� ��
�#”
������ ���	
�	������	�a�����������������!�(�@��� ��
	���'��������	��	� traci
swój sens����
�!�#����������'��	��������
��	������ 	�����!��	��������%
�!�(���������������	���	��	����'���$� ���������
��������!���	�����	��
	�%
������� �� ���������
��������������(������� �	#�
	#��� '� !�"
���� ��� ���t-
kiem ���� �����&������ ������������� ��� � ��
	��� '� 	��� ��	����	� ��� ����	���
��
��� 	� �����(��� ���	�� �������	� ����� ��	��	� �	� ������ ����	� �
"�� ����� ��

�#���������	#���!��'�	��������������"�������
���������!��'�������'�	
��$
��� �����	�� 	��� �	���'� �	�����	���  ������ 	� �	ewygórowanych ambicji.
<�'���
	#����
	���	$��'�
��
� ���������� 	�	����
� ��� �������������"

�������	��	�
������	#���$� ��������	������������	'�
����	�	�	�����O�
�%
����h morderców”.
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�$�
���'����������	(�2��
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��������	#���
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	���
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�!���'���� ��
����������
��	�
�������	��	(�6�����������!������
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'��	��� �����!�� ��
������ �������	$��	#����� 	�		��'�
�����	� ������������
���������������#��
���"����������
��	��������	�	���'����������$����������(
) 	�	����������������'���������"
(���
�'�����
	����	��	���������������
'��������	��	���
����#��	��	� �awiedliw���	�(�����	����
	�� 
���O&���%
��F�� ��"���  ��
���� ��� ���� ���� �	� ���	��� '��	�� � o����!�� ����� �	� !�����

� ��
��������$� �+��
��������
�$��#����#(�@��O&�����F����� ��
������������
������(

=	��
���	� ����������� ��	�	�� �
�'�������&����	������� spojrze-
nie na analizowany problem ��� ������� '��	�� ����	��!�� ������	���	���� ����	
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33 Por. ���'�404.
34 Por. W. Bar, G�����������	
#������	����������	�����, w: G	����<���������#���Z� ���������

�	��#���;	���	��, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003, s. 35-46.
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The man, from his nature, is a social individual. One of the communities, that he builds to
achieve the goal of his life and the concern about common good is the state. It, in turn from its
nature demands the existence of authority, which will govern the common good and will take care
of its citizens. Among many competence of the authority of the state is punishing of those who are
dangerous to the community as well as its members. The most radical punishment is the death pen-
alty. But, undoubtedly it arouses some controversy.

On account of complexity of the problem it is incredibly difficult to have an unambiguous
opinion on this issue. The anthropological arguments as well as the theory of social life allow to
state that, in time of peace, it is difficult to discern the situation in which the applying of death
penalty can be recognized as correct. The most appropriate solution seems to be life imprisonment
without the possibility of commuting a sentence. This opinion also concerns terrorists. In their case,
the applying of the capital punishment seems to be even more unjustified. Surely, it doesn’t solve
this specific problem and can also become the reason for the next attacks as well as the satisfaction
for those who, for their ideological or religious reasons, perceive the death inflicted by their oppo-
nents as a blessing.
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