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!# czy w dzisiejszym� ��������������$����+������
�������%����#

���(�����������	�������O$���������(��������(�����������$��)#�������� ��&�����

���������#� ����������(������
������(&�����$%��������#��(����$&'���%���(���
���� ����  �����#� ����� �� ��������� 
��$��
���� ���������� ����$�� ��%� (�'
„$���
&� �����
&���&� dla terrorystów. "
��(������ $���&� ��%� $���� ���������
�
�����
���������#����$���
����������
�����(��������
������%������
�������$�
��%�(�'����(����
�����	������!

Niniejsze opracowanie, kt���$�������� ��
������%�
�����&� ���������
���

���)�$������
����
�����������)�w kluczu aretologii – 
������������'�$��������
������������
������
������
����������
���������
��	1. Jest to ��%��dopowiedze-
nie, które )��������$� �����
�������
��������
��)� wyk���������� �������� �����
������� ��
��� �� ��(�$�� dostrzec analizowany tu problem przez pryzmat tych
cnót, które ���
���&� ����� ���$%���� �(����
��� ����
�
���� ����� 3	������
������
����
������$ �������K���)��������	�
��$����������������%������ '������
�����������������
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������(��������� �����!���!�;!�F�����������#�����
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	����"�������.���������#��,����������;���
� '��O.//<P��!�1#��!�./N�.4N!

2 Por. J. Nagórny, ,��������	��
�����-�����
�
-������, T. 1: C���	
�
����"��	�, Lublin 1997,
s. 74-76.
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������ ��!� 9����
&�������&� jest��������
�� tego, w jaki sposób te cnoty�������$&

���� ��
��#������$����������
������(�#�����������
�������%�
���������� ��&����
�����
������� ������ ��(��%������$����������$%����� takiej decyzji. Chodzi ��
��%������������������
������������
��# z jednej strony tego, na jakie zachowania
pozwala, a z drugiej, jakie nakazuje trwanie w������#�
������������� ��.

Analizy ������&������� ������z perspektywy������$����
���(%�&����
�����
���������&� �� '� 
�
��$������ �������
��!� J�
��� $��
��� ���$����� ��� 
��	
�����&��'#�warto przynajmniej 
������������� ��%��'�kwestii��$��� ����(��
��
�okonywanej przez terrorystów!�J������
��� ����� ���
��������$�� ��%� (�����
(�'�
���(%�
�������� ������� ���$��
��� 
�� ����� �������� $���� ���
�#� ����

����������'!

6&� �������
��J���	�� %���78�
"�����D

G��������
��
������$#� ���(�� ��������� $���� ���������� ludzi �������
��
 ��&��������� ��
���
��
���������������� �����!�F���� tu �����'�����%�
�

������������������� �����������$��!�@�����
�����$��
��� ��%� poruszanemu
tu� �����
��
�����������(��������$ '�����
�����#����
����
������(�� �����
������������
� ��&#�(%�����
�������������������
����� ����#�������� ������$%�
����� ������� ��������� ����
�3!� ,������� 
��� $���� (������ ������
�����
���
���$�$��� ���#������$���
����
��������������������
�����$�������������
$&���� ���'��
��
����!�K�������$����%���%�#���(��(������������������#��(�
�������'�go $������$&���������
���!�"����� ���#�
�������&������ ��#����$���
���
�!���(������$����$��
�����#�������$&�����!

V����� ������

����������� �
+����$�� 
�� ������������ �(��
�#� ����� ���$&
������
� ��&����(����
� ��&��������+�
���
��������
�$&�������
��������
��������(�
�����$���������$&!�;��
����%����������'#�����&����$�������(����
�(��
�#�������������$ '���%� chyba nie da. Chodzi tu bowiem o��(��
�������
������ ������ ���������#� ������ ����������$����� ��� ���� ���������#� ��������
���
� ��� ���(�� �������$#� ����������� ��� �� �

����������������� �������
���!
K��������������&���� jednak �����������
������ ����������$&��������
��$�$�(��
��������
��� �(��
����!�;��� '� �� � $���� ����������������� ������������
������������#����)�$������$�����$����������������'�)��������������� ���
��
����� ��%� �������� �����������!� Wszystkie �������
�� ����$� ���
�#� �&��
��
�� ������� �������#� ���(�� ��%�� ������'� $���� 
�$��%����� �����
��
��#� (��
����%���
����#������&����������
�������
�����
�#�����
������������������
�
��������� $��
���� �����������#� ���� ������ �����!�F��������� �
���� �����(
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�������&���������(a���������������
�����������$&����.
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��	� �(��
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���#� 
������������� �����'� �
���$� ������ ���
�������������!�,��
���������������������
� ��#��������������(�#������	�����
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������ ���
��'� �
����$!�@��������� ������$� ��% ��� 
�
��$������ ��������
��#
������
������������������
���(%�����������
���
��������������
���!�������
$��
��#�������������
������$#�����$����%����(�'�������
��
�!

�&� �������� 7������E�
����������	���	����

3�����ek ����&���
�����$&��������
�$%������������������ oraz w jej du-
chu �������$&������
�����$&������$�����	���
��#�(%���������������
�����
��
 ci z tym#��(�����������'��������������� ������
������������#�������
�����
��������
���������
���$���������
����������'�������������'������� ������&���

�$���
�&��������#������������������������'���%�$�$���������$�. F�
���������+����#
��� ����� ��������#��� ������ ���
���
��#� ������������� nabytej� ���� ������
�����#�(�������������%� ������ ��� ����������� – nadprzyrodzone argumenty,
których dostarcza�����!�@�����������������&�����$�������)��(����������$�)
����� ������#����&����	�����������
�
��������4.�F����' bowiem – jak pisze
A. Derdziuk – oznacza �������0
��1
����-���
2����
�
���
 "����7
A�����-���
���
���"����
	�
�������"��-��
�������������
���	��
�
���
�������
�����
"��.
�����
������7
�����
�-�������
�����
��
���"
����������0
"�������
�������
����1��
���������
�����������
�
��������
�"�
�-��
����������
�����
����.
��0
��1
�����
���������
�����
2����
�����
�
�������
������������-��5.

���������&�������% w analizie zagadnienia����� �����#����������&�$������
�

��	��������# z perspektywy wiary – o czym mówi ��	������
��-�����
��	�"��.
����� – jest ���$%������������5���#� który ���	
,����	����
�
������
�����	���.
go6. G��
&��� �����
�����
�$�����$%������$� prawdy )���
�����
�$�#�����������
��
��� ����$������%�$����
������
��������
��)� stanowi���(���&��
����������#��(�
�������0
����-0
�
��������
����-0
�����	����
"����
�������
���
���	�"�
����.
�����
J��
�����
�
��������	��
2���K
4��
G�%d67. F������5����6����%#�w Je-
zusa Chrystusa Odkupiciela8 i w @��	��-��%�����)�@���%�
�����������9 
������

?���!� G�
������� 99#
 $���
 �	
 ��	��#����%�� �� 41�./B� ��	������
��-�����
��	�"�������� O����$7
:::P#�
!�4>0�4>N!

5 A. Derdziuk, Aretologia konsekrowana czyli cnoty zakonne, Kraków 2003, s. 31.
6 KKK 198.
7 KKK 225.
8 Por. KKK 422-429.
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$��������'������������������%��(����
&���$&����&����
� ��&#��������������$&�&
��������
����������������
���������������	 innych bytów stworzonych10. 3	�����
kategoria g��
� ��� ���(�� �������$� 
��� $���� ������&������ ����� �+������ �����
��
�������
��	�(������
����������
��	11, to jednak �����$&�
��$��������������
������
��$����������������%�
����
��
�����
��$�$������12.

Koncepcja osoby ludzkiej stanowi podstawowy����

���������$&���
������
������
&����$%� $�$� ������ oraz� $�������� ��!�@�$�� ��%� ��� �������'� ���������
&
�
�����&!�,��#� $�����������������
� ������(�� �������$#� ������
���������
��
���� ��������#���������$����%����

���������������$&�����������
��$&�����%
���� '7� 
��� 
���$�� ����#� ��� �� �������
��� �� ���������&� �� �
����
��� �����
�� $������
����� ��������&���� ������
��#� ���� ���������
 	��
��������
 �
 ����.
���13!������&��$&����%������������������������������#���������%� je bowiem $��

���������jako ���������&����� '��������������#�����������dar od samego Boga.
V����� $�������� osoby� ����&� ���������� �������)� $�����
���������� ���5���#�����
�(�����$&��
������������#� $��
���� 
��� ��������
 ������	����
������������.
���
���y przyrodzone14. ����������������������$����������&�„D��
����&������”,
która wspólnie z �D��
����&����� ���5���������������������D��
����&����
� ��
���(��� ���
���&� $��
&#� 
���������
&�D��
����%15. J����������������#� ����
�����������������'�
�$��%(������
s Ewangelii16, m��
����%������'�
��� �����
������ ��#������%����� ��%�� ������������������17. Odebranie�����������������
������ $������%���%�� $�����������
���������������� ci Boga – jako godzenie
w to, co Bóg „
��
�������������	�������”, co jest wyrazem i, przynajmniej
��$���� ���
���, ������������� 
��
�����G�������� ��!�Jest to ��%��swego rodza-
ju odbieranie szansy Bogu na urzeczywistnianie ���� ���������������!

����������
��������$#�
������������#������������� ����� ��%�� �� �����
���������� prowadzi do wniosku, który – ��� G�
��� ������� 99� – ���
�� �$&'
��
���%��$&��$�
����7�^����
���������
�������
�
2����
���	
@���
�����
@���
�������
�
��������
�������
�
@���
��������
	��������7
8"�	���
2��
���	
��.

N���!�:::�0<1�0<0!
10���!�G�
�������99#� Evangelium vitae (dalej EV)#�
!�4�.B�6�(��F����������99#�J�����
�	

����, n. 12-18.
11� ��!�J!�3	��������#�J!�J������# J���-0, w: Encyklopedia katolicka, t. 5 kol 1231-1232;

M. Machinek, J���-0
�����
"������, w: @��
,����
BB7
 ����"�����
���������
����"����, r��!
G!�K���
�#�:!�G���
�#�C�����.//>, s. 217.

12 Por. Gaudium et spes, n. 12 i 22.
13 EV 30.
14 J. Wróbel, ^����
;
���	�-0
�����, w: @��
,����
BB7
 ����"�����
���������
����"����, r��!

G!�K���
�#�:!�G���
�#�C�����.//>, s. 605.
15 Por. EV 1-2.
16 Por. 6�(��F����������99#�8��
!�����, n. 5.
17 Por. EV 2.
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����
 ,����
 	���
 ������
 ��������
 ���
 ���e nim roz�������018.� ,�� �����
��
��������
���
��������
�� '������������������)�����
������
���#�$�����������
��!� W teologii moralnej jest to jeden z „najmocniejszych” argumentów „z wia-
ry” �������������� �����19.

F���� )� $��� $��� ���
����
�� )� ������� 
��&� ���������%��� ��������
��
���� ��� �����#� ��� �� ������ ����$�� 
�� ����$����
��� �����$�� �� ���(����
��� ��
�����������!�To ludzie w���&���)�$���
������������
������$��������)�����&
(�'���������
�����(�������������
�������������������!�"
��(���������$�
��$&�$��������%#����6�
�5��������� Wcielenie �$��
��������%���������������
�������!�F�����fakcie �($��������%�
������������� '�5����������������#��������
���� '���������������������$���������20.

3������������&�����5��� ��������
���������� ���������� „��������
&��
�
���
�$%�#�������������������'������	����������� ����	. K����	�����%�������'

�����$����5������������'�����$��� ��������������%���
����#�����
����������$�

��
���, ��
���������#���� nie jest w stanie ������������
�'���(������a. G������
������������ ������ ���������#� �����
��������(�'� �$����5���� O��!�C���1#>B
��!�������C���1#4��P!�"����� ���#�������%��%�
��������(���������'!�K����o��

��$�$���
���'����wszystkich sytuacji, w których trzeba ���$&'������$%���(������

�'����
�!�F� $�$��� �����
� by bowiem odrzuci'�����&��	%'����
� ���$��� 
���	���
��� �������&�� $&� ���	����
������ �������
�$�� 5����� ��(� ������
��
���(������$� ������������. ,��
��� �	�������%�� �� �����&� ���
%�!�F�������(��
����#����dla autentycznego dobra osoby, ����
�������
�
�$�$����������
�$&�
��$���� dla dobra wspólnego, ���
�#���
�����
�����, �����
�'21 oraz����'22.
�������
����(�������$�����
�������������
����
��������(��
�����������
��
�����$� ������$�#��� ����$� ����������������$�� ��%#� ��� �
����#� ���� ��s����$�� 
�
�����#�������
�� ���'������������� ' decydowania o tym. 3	�������%����+���
����
���������
�����%�
�����$����5������(������%�5������(��� ��%���	���������
���(����
������� ������!

;&��������� 7������E�
����������	�����
���

K���������
���
����
������#���$&������$�+�
����
�����������Odkupienia
cz�������� ����
�
��� ����� 5���#� $���� ���� � ��
���
��� ��
���&���� ��%� ��
G�������%����������	������($����
�$���	��������(����
��!������&��$&����%�$�$

4<�DZ�1N!
19 Por. I. Mroczkowski, ����
-������, w: Encyklopedia katolicka, t. 8 kol. 774.
20 Por. EV 2.
21 Por. M. Wyrostkiewicz, *��
 ���
 �����
 �������0
 �������
 ���������= „Katecheta”

57(2007), n. 1 s. 41-42.
22 Por. M. Wyrostkiewicz, ����
-������5, ��!����!#� s. 210-213.
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���
���������#� ������� ��(�� ����������5��� $������ ���
�������
�'�
����� 
�$�
��%��������������. Prowadzi to d���+
� �����"����
� '�5��&��������
�$�#���
G���������	����$����������������������������������%������'����
����
�$��	
����$����
��	����������
�����
���
��	������23.

3������������$&�����%��	�� ��$����&�
�����$&#��������������%����+
� ��
��(��� 5���# nie powinien ������ 
����� ����'� �������� ����������� (%�&����
"(�����6�����, nawet wówczas, gdy ten �(������
������
����������
���F���
�������� ��#���� $�����(��
������ �� ������&!�6����
������� �
�� ���'�����
�� ���������'�
�� (���
������� 
��� ��������(��� �(��
����#� ���� ��������(��
5���#������$���������
����������'�
��������� (oczyw� �����������
���
������	
���
� ci). Jak (����������� ���G�
�������99#���1��
������
�����
2����
�
����
����������
 "������
��"��-��
 ������
�����	���
"�
���������
�	���	�
������
�����	����
������24.

J��&��
����
�����$&��iara „w grzechów odpuszczenie”#� ����!�
!��+
������
��
�
��#� ��� ��������#� ������� ����	�� �������� ���������
�� ���$�� ��%� 
����#
�������������������25�)����$���������
������
�'���(�#������$�����������
����
��a i wolny do czynienia dobra26. N������(����������������	#����&�$���
���������

�!�"����� ���#�
������
��(�����������'�������� ����������� ��
��	��

��	
����
�����#�$��
���
������(�'�������������� ��
���+����������
���!�"
��(��
����� $����
�������������
������	�� ��$����&���
����$&�
������. "
��(�����#
�	������ 
���&�������� $���� �
���� ��������
�� ��
���� ��%� ������ ���������� ��
�����
���� �(����
��#� ��� $��
����(�$��$�� ������ �����������
�� ������ ���������
���������������� �����
���&�����%�����(����
��#���
������������������������

���������	�27. W tym sensie nadzieja ����

����
����'#����
�����
� '�$��
��
�
���
������� ��
�������  jako ������)��������$���(��������!�K������
����
����������'� $��� ������
���� 
�� ���
��
��� ����. Zawsze� ���(���� 
���������'
��������5��������
����
����������������
���. Ch������������
���$�����
�����
��(��
�#� �����&���� ���(�����'�
�����$%#����5���������������
����'���� ���&
���%��� �����!�,������������#� $� ��� ����� ����������������� $���� �������#���
���
�%�
�����'���%�������
�'����$�������28.

.1���!�@������#�(��	�"����
������������
���"�
���	�
�������5����!����!#��!�1?�1>!
24�G�
�������99# Veritatis splendor, n. 103.
25 Por. KKK 734-736.
26 Por. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz, >�"��-0, w: @��
,����
 BB7
 �cyklopedia nauczania

moralnego, r��!�G!�K���
�#�:!�G���
�#�C�����.//>, s. 582-584.
27 Por. A. F. Dziuba, Nadzieja, w: @��
 ,����
 BB7
  ����"�����
 ���������
����"����, r��!

G!�K���
�#�:!�G���
�#�C�����.//>, s. 343.
28 Por. ����
-������
;
��	��
����	�=
F
��7
���#7
@�������
:��������
������������
B��	�	�	�

3��"����
/���"���
��	�"�������
9�������	�	�
)���"������
��������
��7
�����	
:1���7 w: R. No-
cek, Rozmowy wcale nieprzypadkowe, Kraków 2001, s. 65-66.
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,��
��
��� ������'� ��%� �� J. Nagórn��#� ����� �������#� ��� ����
���  �����
�����%��� jest ��	��
�����
�����
�
	��
��
��������
����
���"�I0
���1
�
���.
"���-0
 ����������7
 >����
 ���
 	����
 ���	
 ����0
 �
 �������0�
 ��
 �������
 ���	
�
 �	����
 ������0
 �����
 ������
 �"�
 	��
�������
 �����	��1
����1
 �����-����������
������7
8�����
��	�����
����
��������-���
���
���
�
	��
R������"����
�������.
�����	���S
 ���
 ������
 ��1
 ����-
 ��������
 �����
 	�
 ��"���
 �������0�
 ��
 ��	�����
�
��������0
��G
�0
���������
�����1
���-0����������
�����
����	�����
���129.

<&� �������� 7������E�
����������	����'�7��

:� ����� �� ������ 
�����
��� 
��� ��(�
��� �������
��� ����  �����!� G���
�����
�#���������
��
�&�$���
���������������	�
�$������$������#� ale nie za-
brania; daje������������
���#������
�����$&���
���	�'���$����#���e nie zabra-
nia30. 6&�(������ ������ ������$�#��������	� �������$������$�� ��%� (�'� $���
��
���������������������
�������������������� ��31. 6��$��
���
����
���(���
������������� ���������
�$� 
�����$�� $��
��� ���$ '���
��� ����������� '����
���� ����������
�$# która�)�$���
������G�
�������99�)�$����������&������	�
����.
���"���-��32.

Problem ten $���� �� '� ���
�!� K��� �	����� ��� (������ �
�� �� ������
�
��
���������	������������ ��#��
��������
%�������#��������(���&��$������
���
���������������������
��� �������� ����#� ������ ��%� �����
��� 
�����33. K�����
(�������&������ ��#� ��� �	������������������ 
���������
��� �������� �������
����� '#����$��
���
������������$�$���
����
������������
��	������
�&������
���#���
�����)�$�� stwierdza Nagórny – ���������
���������
��������zia jest
wyp��������
 �����
 �������"���-��34. ;��
�� �%� ������%� �$&'� �
����$� �� ������
����'#� ��� 
��� �	����� ��� �� ��������
���� ����������� ��#� ����� ��
������(�
����
%�$�$�����������#�������������
����
������� �����������������	�����$��	
��%����������	. W praktyce o�
����� ��� ����
��$%�����������������$#�(���
����%�
�$���(������
�$������������ ��� na rzecz „uduchowionej”#������$�
�$
���� ��&. Trzeba jednak ��&���#�(���������
�������� ��'#���� $���� �������
��
�$����$��
����

����)���������#�(������%�
������(������
�����)�������
��

.N�,����#��!�0>!
30 Por. KKK 2266.
31 Ta kwestia nie jest jedn��
���
�!�K�����������������������$&�������������
�����������

�������� ���!���!�F�����������# ����
-������…, ��!����!#� s. 213-218.
32 G�
�������99# Dives in misericordia, n. 14.
33 Por. J. Kaniuk, +������"���-0� W: @��
,����
BB7
 ����"�����
���������
�����������#���!

I!�J��������# Radom 2005, s. 482. ��!�������KKK 1807.
34 ,�"���
����"��-0
���������7
F7
��7
���#7
@�������
:�������
����������
��7
�����	
:1���

�
��7
,��	�
J�����, Lublin 2007, s. 83.
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����������� ��#���
������	����
����������������� ���$���������$!�,���������
����� '���&����$�������$��
����%������
�#����� jest���������������� '�����	�����

��!�Jest��������������� '#������uwidacznia���%������#����nawet wówcza�#�����
���$��� ���������#�����������
��������%���w��������%����#������������������
��	���	�����(����%�������(���'������#������„
����������$��
��
��” ������$����%#
���$� ���(%�����$�����������
����#���������jedynie wyrz&���'��������������

��
����i��#����e���������������������(���������# ����������������������$���(���
��
������ ��&#������ „
�����������%�� $�������(��35. W tym sensie jest to �����

��
���������������������� ci. Podstawowym bowiem wezwaniem �������
����� ��� $���� �������
��� ������ ��&� �������� ���owieka – nawet nieprzyjaciela
(por. Mt 5,43-48). I����������������� $���� ���������������
���
�� �(��
����
������&���
��������������������
������������
���������������������� ��!�6��
+�����(����
������� ��&�$����$��
���)�$������������
��)��������������������
�� ��!

5�'����� to, o czym jest tutaj mowa,�
������ �����%�������������� ������!�,�
$��
���������
����	���������#��(������ ��'���%�����$�������#������(������'�5��&!
3	�� ��$�
���(�����#��	�������&��� ������#����$��
������
��
-���	� (J 17,14)36.
nie�$������%������
����#������������
����$������ ��
�����������������
��
-���.
	�. ,���������(��������
��#������
�����������
������
����������
���
��
 ��#�������� 
�����$ ������5��&������%#������������$�
���� (%�����������
�����
����'� ������ �� ���
�%#� �� $� ��� $���� ��%� ���	%��
���������$ ���� ����&��� �����#
���$ '���������&���O��!�Mt 5,39-42P!�G����������
��������#�����)�$�����%�����$�
)����
����
�$���
��$��&�����
�$%�����#��(�� nie������'�
�����������������
��
���#� ��������
����� �� ����
� (por. Mt 5,46-47). F�����������'� $������� ��#
��� �������� ��
���
��� $����
���
� ��&#�������(&�(��������
����(�����5���#
�����„jest ;��� ��&” (1 J 4,16) ��$�����������
�#���������������#����������
@���
�������
 ��
 �����
 �
 ��
�������
 �
A�
 �����
�����
��
 �������dliwych i nie-
sprawiedliwych (Mt 5,45).

������&� ��� ���$����
��� �������� ������������ ��(��� wszystkich ludzi,

�����
�$��%�����	��(��
����#���������	����(���������'���������#�$����(���

35�F�������������$�����������'�������G!�Kagórnego, k������������#��������������������
�������� ���)������
���������������
����
���)��	�����������$������
��
�!�K����	�����(�����
$���
����� ��#������%����� ���$�#����� $��� �����$����%����(%� �� $�$������������� ��#������%� $�$���$�!
F���
�����
����������$�� �� �����%������(����	������������ '�
��������(�'������
��
��$����

����������� ����������
��������(���������	���
�$����(������������
����
���$������
�����
��
������������������(��$�������(�������������
�������������������#����������#����������������
�	���$�� ���$&����
� '����(��&!� \l]��� ������������� �	�� ��$������� ������
��� ����������
�� ��������������������
���
��$�$� ���������&���������� ��&#���(����������������������
��
����

�$����(��
������
���($���'��
����$�$������������������ '�. – ,��������	��
�����-�����…,
�!�.>.!���!������#��!�.>/�.>4!

36���!������#��!�?>�?�!
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�� ��
���������
������������
�����3	������!�Chodzi tu m.in. o wsp���
�
&
$������	%�%�������� ���
�����$������Opor. Mt 5,43-48P!�F��������$����
�������

�� $��
��� 
��� �����
��'� �������� ��� �� synu marnotrawnym� �� �������
��
�$��#���������(������mu wszystkie winy (por.�U��4>#44�11) albo o nieurodzaj-
nym drzewie, które do(��������������������
������$
�������
�����$&#��������

������������O��!�U��41#0�N). F���
��#�����������������$�������	���
��
��(���$��
������
���#�����$�G�����
������%���#�������$��$�$�����$
&����
�%�O��!
J 8,1-11)!�6������%��5��������$���������rdzie �����$&����������������#�����

��
��������
��
�������������(��������'�(���
��	.

3�������#������������&������ �����������������������5���#�$� ����	���(�'
$���
�$���
��$�����G�����(����#�����
��
������������'�������������!�,������
���(%����������������������� ��7����������������

���������$��������
���(����
�����
����5���#� ��������	������������� ��� $���� ����������

�� �
�

����������!�F�������
����(������������������������
���$������
��
���
�
��(������������������!�M���������������

����%�������'���%���(����������
���	#�
�����
�$��%�����	��(��
����#�
�������(�����������#��������������

��$������$ '������������������)�����
���������
����(������
�$��������������
 ���)��������$&�$���
���
�� ���'!

:�:�:
K�������&������ ��#��������� �������#� $�����(��
��������������������

�����������$��������
� ��#��������$&�
������&���%!�K�������$����%�$��
��#��(�
��(�������&��
����(�������� �����!�F�����$&�
�����$����
�������
�������
����
���������
�#��� ��pojrzenie z perspektywy wiary#�
������������� ci potwier-
dza, a nawet wzmacnia� ��� �����
�
��!� ,��(������
��� ���������'#� ��� �����
���$��
���������
�������������
���(��
����#��������������
����$�������'�$���
���(%!� Nakazuje ono s����'���%�
��������
�����������
��#����
���������������
��
�$&������: do���������� '� $���������� $��������5���� ��G���������
� ���,
���+
� ��&���'�������
�%�
��������
%��������	������ ����������
�$����	���'
��%�
����(��
������$���������(��
���(�����#��������
������������'������
 ��&#�$������������������ ���
��������%����ystkim ludziom.

�������

#.*��.3�� ��+<����� �������+��;���,,�,�+�)�
,���3�7��.3�
�.3/+�+

I�����+�������#��������������
�����	���
�(��
���
�������	�������
�����	�����(����E����
��
��	��!�H���E�#��	������	���
��
��������
�����������(����������������
!�A������
��+���	#�	���
�
����E�����
��	�
���	�����
E�����
!�9��	��������+�����
����
��	������������+�(����
��	��	���
�(��
�
��������
����7����������
�������	��E������+�	�����+�����L��Y����+�#���E��	������	�
�������	�
������	
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����#� �
�� �
� �	�� ������ �+�����+��� ��E�������E�� �	�� ����
��� ��� �� p����� (��	��#��	�� �	�����(�
����������	���E���	������������������E���
������
���+�$������!
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