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Uvod

6�� �� �����	���
 ������ ����� �����	����
 ����� �����

�� ������� '����� � '�	�	� �������	�� � ���%�1

6�� ������ ����� ������� � ���� �� � 	��� '�������
 ���:
��	���1 -����	� ������ �-(� 	�� ���� '���%� ���� �� �
���� � ��� ����
 � �����
 ������� � '��'��	��� 	������
'�����	��� � 	������ �������	��1 ���� �� 6�� ������� ��:
����� 	� ����� �����
 ��� ����� �������	��� � �����	���

	� 	���%� �� ����� ����� �����
 	��� ���� �� ������� ���:
���	� �����	��1 -� �� ������ ����� �%� � �������� � 6�:
��� � � 	��� ����$�����
 ���� �'��	��� ���� � '��'��	���
���� �'��&���	
 �����	 	���	 �����	�� � �����	��	��
 '��:
'��	��� � �	� +�� �� ������ 6��� � '����� ����	�� �����
������ � 6���
 ��� � �	� +�� ��'����� ��� �	�����%��� ��:
���	�� � 6����1

-����	� ������
 ���� �� �� ������� � 	��� '����� ��1
��	���� #�=�����
 ��� �� ��� >�� ������ ������ ���� '�:
������ � ���� ����� ����� ���� �� �� 	� �� ������ 	� �� �����
	��	�%� ���� �� ���� 	�����	�? �-( .2�1 �����	� �����
������ �� �������� '�������	
 ���������	 ���� '���� ���:
���� �-( ..�1

@�� �	����� '��� ��	� ������� �������� ���	��� ���:
� � 	������ �����	�� � '��	�����	�� 6���1 A��� �� '���:
%� �� � �� ������ � '��	������ 6��� � ��$�� �� ����	���
��������1 ��	������ ��������
 ���� �� ��'���� � ������� �
>-����	�� ��������?
 '����� ��������	�� �������	�:
��� �� �� ����	� 	�$� � 6���� ��� � ���
 ���� � ���1 ,�:
�� � �	�� ���� ������ �����	� ������ � �	�� ���� �� �������
������� �	����� � ������ ����
 ����� ����� �����
 �����
������	���
 ����� ��������+	���1 B������ �� �������� ���:
����	�� -��� � '��'��	����� 	������ �������	��
 '�� ��:
�� �� ���� � ����� 	�������� ��� ���� �� ����1

-����	� ������ �� '����
 ���
 ����1 � �����
 � 	��:
�����
 ��� '���	�� '���� �������1 ��	���� ���� �� �����
�������	 � ������� ������ ���� 	�'����� � ���� '���� ��:
���� ����1 ,��� ����� ����� ����� ���	��� � ������ �



�����1 6���%� �� �� ��� �����	�� ������ �����	��	�� � 6�:
���
 ����� �����
 ����� ������ ����� ���� 	������	�� �� ��
'�����	� �����	��	�� � 6����1 *����	�� ���'�����	�� ���
%� �� �	�� ����� �� 	� '����� '��� ��� �� �� 	���� ������:
���1 ������	 ��$� '���%� %� �� �� '��'��	�� '����
���	�� � ���� �� 	������ � ����� '���� �� ���	�� 	��� �
����1

����� �� ������ ����� � ��� ����� ��������	 �� ����$�:
	�� �����	���
 ����	���	������
 ���	���� � ����� '��:
�� ���� ��� �� ������	�� ����1 -����	� ������ ��
 '��:
�� �����
 '����� �� �'��	�� ����
 �� ���	�� '���� ��:
�� �� ��������	 ����� ����	�+%� � ���� %� �� �����	� ����:
��� �� ���� ) �� ����	��� ��	��� � �����	��	�� � 6����1

-����	� ������ � ���� �	�����
 '� ������ ������� �
	���	� ����������	��
 '��� �� �	���� ���	�� �����1 @	� ��
����� �������� �	����� � ����	� ����	�� �����	�� ������

���� �� ����� '�� 	������� �������� ��������
 ��� �� 	��
�� �������� 	�'���	� � �	������
 ������ �� ����� ������1
�'���	��� 	���3 �����	�� ����� C����� C����	�
 ���+�
������ ��'�	����� ���������� �	�������
 '������ ������ ��:
'�	����� ��������+�� "��������	� � ����+	�� ����	��� 	��:
�����'D ����	 -����E
 	����+	�� ����	� ������	�� ���:
��������� �����	�� '��������D !��	 #�����	 @����:
��� ��� �� ���	 ������� ������������ �����	�� '��������D
#��� "�	�����
 �����	��� �� ��	����	��� �����	��� � 	�:
����+	�� '�������	�� �	������� ��+%�	��� �����	���� 	�
��������+�� "��������	�D ��&��� -����	�	
 '�������
 ��:
	����	� '����	���� ����'��� �����	�� �������� � 6��:
E������D ���E #�&��	�
 	������� �����	��� �� ����������
�����	���D !��	 #�'���
 &��	���� �����	��� �� �����:
	� ������ � ������� � '�����D C���� #�����
 ��������+	��
'��&���� 	� ��'�	���� ��������+�� "��������	� � �����	�
�����	� ��$�D B���+ F'�����
 ���	� '��	������� � '���
�����	���	� �����	����D  �� (�		�
 '��&���� � �����	���
�� @������	�� ��1 ���	� 	� ��������+�� "��������	�D
"����� �����	
 ��	����� �������
 '����	 �����	� '���
� �����	 '��	������� �����	�� ������D ����� -����
 '�:
��������� ����� ��+� '�'� �'�'� ���	 ����� ��1 ���	�:
��� �� �� ��������� �'�������	�� �����	�� '������:

. �����������	 �����	 �	��	



����� -����� �������D ������ ������	�
 ������	��� �����:
	��� �� �����	� ������D �	���� �	���	= �� C����
 '����:
��� � '�'�����	 � '����	 �����	� '���
 ��� � �	��� �����1

�	����� �� ���� �������� � ��	����� �����	�� ������
��1 ��	���� #�=������1 6���� ����� � ��	������ �����	��
������ ������ �� �	���'������	� �����	�
 '������+�� � ��:
�����	����	�
 '���� '�������� �	�� ���� �� ���������1 *�
���	� ���� 	��� �����$�	� �� �����1 @	� 	����� ��+� ��:
�����	���� � �'����� ����� '���� ����� ���	���1 G����:
���	�� ���� '���%� �� '��	�$� ���� � ���� '�� � 6���1

 �'��+	� �'����� �	����� '���'�������� �� ���� �
��� ��1 '���� � ����� >-����	�� ������? ��	���� #�=��:
����1

��� ����� ������� ����� �����	� ������
 �	�� �	�
����� ��� �������� ��	� '� ������ ������ �	��	�
 � �����
����� �� /8 �� <5 ��	���
 ��� ������� ��	� ������ ���	�
����� ������ ������� ��+� ������1 @����� �����	�
������ 	��'���	��� �� ���� ������� �� ������� ����� '�:
�	�������� � �����	� ��������� �����	�� ������1

(����� �� ���� ������� � ��������	�3 ����� +��� ��:
	� '� ������ ������ �	��	� ��� ���� ����� ��	� '� ���	�
������ �	��	�1 (����� ���� ����� ��� '� ���� ���� �� 	�:
���� � �	����� ��� �� ���� '�������� '�����	�� ���'�	���
������ � 	������� �� ������
 �	��	��� � �������� �������
����$�	� ����	�1 ���������
 ��� ����� '�������� �������
����� ��	��� '���� 6���
 ���� %� ������ � B������ 	�
'������ �����	�� ������1 A���� �� �	��	��� ��������� ����:
	� � ������� � ������ ���+	����
 ���� %� ������ � ���������1
A���� �� '�������� ���� ����	� ��	�� '���� ����� ������

���� %� ������ 	� '������ ������� ����	�1 (�����	���
����� ������	��	�� ������ � ���� 	������� %� ���������
��� '����� ����� � ���� ����	������ 	������ ������ ���:
����%� ��������	�� ������� ����	�1 *� '���	�� ������
����������� �� �� ���� ���	�� ����	���
 ������	�
 ������ ��
'������	� ����������
 	�%� %� ������� � �������� � ���:
	�� '�� ����� ������� ����	�1 @������ �� '������ '������:
�� ����� �	�	�� � �������� � ������	���� '��	��
 ���� %�
������ ���%��� ����	� � �������� ��� � �����1 B���� ��
�� ��+� ������� � �����	� � ������
 ���� %� ��������	��

,�� 9



��������� ����	� � �������� ���� ������� ���� ����� � '�����:
	���� ������ �����	�����
 '�����	��� 	�� ��������
 ����
� ���%�1

*� ����� '�����	� ������ ����	� �� �� ���� � ���� ��
��������� '���� ����	�� ���	��	�� '������1

*�����	��� �� �� � ������ ������ '��'��	�� ����
 ���:
�� ���	��	� �����	� ���	��
 '��� ����� ���� ����� ���	�:
��
 '�� ����� ������ ���	��� � �� ���	�� ��	����	� �	�
+�� ���� ���� ���	���1

/����

/ �����������	 �����	 �	��	
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,��!�� � �	�	��	 ���� ��'�� 0������ ���	��
���� ���� ����� & (��� ������� �	�	 ��������
�� ��� 
��� (���	 ������� 0� ����� ��	�� 
���
�	�� ���	 ��'	 ���� �� �	 ��� ���������	 � ����"
�� �	 �	 �	���'	 ���
��	 
�	� ��	���� �	 �����	"
�� ���� ������� ��	��� ��	���� ��� ����	� ���
�	 � �	�� �!�!�� � 
����	 ������ �����

1�� ��!������� � (��� & ������" 
�	
�!���
�	� ��!���� �!�	�� ��	�� � �	�	� 0� �	 ����� ���
�� �	 ���	" � �� ��� 	���	������� ����	�	� �� �	�
�	� 0��� �	����� ����	�	���� �!�� �	 � ��� ���
����� ����	��� )��� ���� ��� �����	� �� �!���
��'�" �����" ��	'	� (�� �	 ��� 0��� 
�!�� ��
�
�!��� ���� ��	�����" �� �� �	 ��� �����" ��
�	 �	 ��������� � ������	��� 
����	��� 
� �� � �
�	�	�� � � �	������ ���� � ��	��� ��������
!���������

���� �	 ����� � �	�� �� �	 �������� ����
	���	�������� ����	��� ��� �	�	" ����� ����	���
���!����	� ���	 �����	 ������ 
����� �� ���
�
��	�" ��������� �� �� 0�	� � ������ �����
� �	��" �� ��� ����� (����" ���	�	 (���	" ������
��� ������ � ��	�� �
��	��� ���	���





Ignacijanske duhovne vje�be
Uvodna tema

-����	� ������3 H������ ������ �������� 	�'��
 ��� �	
����� ��'���1 �!���� �� '���+���� ������	��	� ���	�:
��������I (������� �������� ������	����J�

-����	� ������ ) �����	� 	�'�� � �����	� ��'���1
!���� �� �'����	 	� ������	���	 �������	 	�'��I

�'�����	� 	�����	��� '���� ) ��� � 	���� ����� ����
�����	� 	� ���� ������� � � ����	����3 ���� �����	��	�� �
6����1

K���� ���+�� '��'�������
 '����
 �������� �����	�
����������
 '���$�� ����	���J �������%� 6��� �� %� ��
��%� ����	�
 �� �������1 � 6�� 	� ������ ����	�1 @	 �� �
��	�
 � ��� ��� � �� ����� 	������ ��������� ��
 ����$�:
���� � 	����
 �%� � 	����� ������1

���� �����	�� ������3 �� ������ ������ ���� '�������
� ���� ����� ����� 	� ����%� �� ������ 	� �� ����� 	��	�%�
���� �� ���� 	�����	� ) �� �� �� � ������� ����� ���� 6�:
�� 	� ���'�����	��
 �� �� 6�� ���� ������ ������ -�:
���1

�������� 	� ���'�����	��3
) ����� '����

) �	����� >-����	�� ������? ��1 ��	����

) '���%	� ����������1

*���	 ������	��3
-����	� ������ �� 95 ��	� � / ��� 8 ��������	��

�	��	� � �������	����
 +��	�� � �����	���� ) �� �	� ���� ��
���� '���%� � ����%�1

-����	� ������ � ������	���� � ���	�� ��������:
	��� ������	��	�1

�����������	 �����	 �	��	 ;



Skica za vje�bu (razmatranje)

2� ��
��	��3 @����� '������ � '������ ���� %�+ ����:
����� ������	��	� ������1

#� ��
��	��3 @����� ���	� ������� � ����� %�+ ����:
����� ������	��	� ������1

3� �������	 �	��	 �	 2 ���*
4 ������ & '��'����
54 ������ & ������
2$ ������ & �����

���'���� �� ������3
2� ,����� '������ ������ ���� �� 	����+� ��������1
.� 6��� '��� 6���� � ����� �� �� @	 ���� 	�+�� ��%�1
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Oèe naš
(Mt 6,9–15)
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 �� ���
'������ ���������
 �� �� �	������ 	� ���+���	�� � ����:
	�� '��	�1

@���	� ������ � �������
 � -���
 '�	���� %� 	�� @�
� ������� 	�� 	������ �����1 *�� ����� '��������� � ����+���
�� ���� ���+�����	��� � ����	�� �	�����	��1

C����� �� ������ ������ ���'������� ��+��� �����
6����1 L���� � ����� ��������3 >"�����
 "��'���	�

����� ���� ���+�N? �2 ��� 9
25�1

������ ������� �	��� & ������� � 
����'� ���� (���� .9
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21 ���� �����	�� ������3 ������� � '��	�%� ����� 6����

������� @��� '��	 �� �	��
 '��'��	��� ����� ���	��
 ��:
��	��
 �������
 ������� ����	� ���	����� � ��������� �� �
6���
 ��������� ���� ����� �� ����� +�� ����� � +�� ����J

-� ��� ����� ��� �� ���������
 ����� �� �������� �
6����1  ��� ������� ������ %� '���� ������	��� ������D
+�� �	��� ������� � �������
 � ������ � '� ������D ������ %�
����� ������ � ���+��� � ����� � ���	��� �	� +�� ���� ��
���� ���	���1

.1 -� �� ������ � 6���� ��� ����	����	
 �����3
�� 	� '������� �	������� '��������� ����	��� � �����
�����


�� 	� '������� ����� �������� �� �� ����� ���� ���� ����
'����	�


� 	� '������� 	���	� ����� �� ������$��� '������
���� 	��� �����


�� 	� '������� ����%��� 	�%� ���	����� ����$� ����:
	��� ����	������ � ����	���� � ��������1

91 *�+� �� ��%� ������	� �	���� �������� � ����%:
	������1 C� 	���� ���'����� 	��� ���� �'��������� ����:
��1 B���� ����� �'�������� '� 6����� 	������1

/1 -� ����� ����� � �������3
�� ������ �� ������$��� ��������	�
 �����	� �����:
	�� ��� ����


�� ������ ������� � '��������� 6��� �	��� ���� 	��
�� ����������1

#��� ������+ �#� 2.
2<).2�1 �����	� '������� �����1
@��� ������+ �� �������	 � ����
 ���� �� �� ����
 ���

��������� �� �����
 ��+� ��
 ��� '��������� ���� �����1
C� ��� ��������	� ������ ����������3 	����
 ����:

����
 ����	�� �����������J ����� �� ������� �� �����
������ �����
 ����
 �����
 '���	�	��1

./ �����������	 �����	 �	��	



6����� ��� ������ �������
 ����	�� ��'���	���

&�	������	����
 ���������
 ������ �������
 ������� '��:
	���	�� �� �������� �&�������
 �����	�� ���������
 ����:
	��� ������ �� '�	�����
 �����	�� '��	�����J

*� 	����� �� ����� '���	�	� � ��� ��� �� 	���� ����:
���� ������� >��?I @������� �� �� �������� �� ��� �����:
	� �� 6��� � �� ������ 6���N

@���%�	� ���	�� ,���� �#� 27
2)25�1 �������� �����1
�� � �� '�'�� ,����� ����� ����� ������ � �������:
	���� � ��������
 ���+���
 ��'�
 +����
 	���� �����	�:
�J ���� ��+��� � �	��� �����	����1

�� ,���� �� ����� �������� �� � ������1 � �� � ���� ��:
���	�� �������� ������ �������
 ��������� �������
'�����	���
 �������� 	������ �������	��1

� ��� ���� 	���� ����� 	��� �� ����� �������1 C� ����
'���	���	�� �������� ������	����3 �����	����
 ��:
��������
 '�����	����
 &�	�%�
 ���� '���	���	��
�����
 	���
 �������
 '�	��	����
 ������+��� � ��:
��
 ���	�����	����J '�'�� ,����� ����	� ���
�����1

�� ,���� �� '�'�� 	� ��������1 C� �� ������� ����%�
��	�� ����� ����
 '��������� ���� ����
 >	�����	�
����	����?
 ������� �����J

 ���� �����	�� �������� '������� '������ ����� �
����+%�
 ���� �� � ����+%� 	� ���� '��� 	�+�� ������

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

����%���J �� @	 ���'����� � 	��� � � �	�� +�� �����
>'� ������ ������ �����?1 B��� %��� �������� �� ��� �'�+�:
	�
 �� ��� ��������� 6���� �����
 �������� ������
 �� �� �
	��� '��������� ����� �������� ������1

���� 
�	
�!���� ���� (����9 .8



Tko sam ja?
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���� 2
2).71 K���� >'��� '��?N  '������ ������ 6��
	��� � ������J � ���� 6��3 >*���	��� ������� 	� �����
�����
 ���� ����	�1? *� ����� ����� ������ 6�� �������J
����� 2
.;�1 *� ����� ����� ������ 6�� ������� �� 	��
 	�
����� ����� ������ 6�� ��	�1

����� 	��� +�� �� �� 6�� �������
 '��	���� �� �� ��
����1 @� ����	����1 @� '��'������� ������ �� '��	����
 �
����$�	�� �����	� ������� ) ��+ ������
 ��� �����	��	�
��%�1 L���� �� ��	� ���� -�N *��� ����N L����� ���� '�:
�����	�� �� @	1 !� ��� '���
 ������ 	������ �������1 ���+��
��� �� 	������ ����
 ����	����	
 	�'�	������1 !� ��� ��
�������	 ) 	� '� ����������� ���� �� �� ���
 	��� '�
�	�� +�� �� �����
 '� �	��� +�� �� ��� ���������� � ���
	����%� -������	����� ������ � ��	�1

B� �� ������ ���� �������	���1 B� ��� �� � �������
6���� ����	� � 6���� �������1 B� �� ������ ���� ��%�1 B� ��
���� '���� �����	���1 B� �� ��� ���	�����1

� ������� �� �� ���� ���� �� �� ��'�	� 	�����������
���%�� ���� 	����� 	�%� ����� �����1 @	 ���� �� ���	�� �
'�	�	� '����	� ���� ������
 ���� ���%�
 ���� ���1

C��� ��������� ����� �� ����	� '�������� ������1 � ���
�����3 ��� ���
 ���� ��+�
 ���� ������
 ��� ���� �����:
	�J ��� �� @	 '��������
 ��� �� '��������
 ��� �� �������
��� @�� 	������1

6�� �� ����+�	� '��	���
 	�������	� ��+� 	��� +�� ��
���� '��	����1 -���� �	� +�� �� �� ��	� 	�������1 ���
+�� �� ����� � ��	� � ��� ��	� ������ ��������	�� '��:
���	�+%� ���$��� ���� �� ���� 	� ���� �����1 ��� ���
���� ����	 ������3 �� �� '����� �� ��$�� �� '�	�	�
������1 A��� �� �� '��������� � �� '�$�� '���� �����
�� ����1 *��� �� ���� ����� �� >�� 	�� ��� ����� 	� �����
�������	� � �� 	�� 	� ���	� 	� '��� ��� @���� �����?I
�#� 2.
;�1

.< �����������	 �����	 �	��	



C�� '��� ����� 	� ��� '��� ���� �� '���������
 ��
�� '���	�� �� �� �� ������� ����� � ��� +�� �����
 ����:
��� �� �� ��	� ������1 -�� �� �� ���� ������	�
 ��+��	�
� �	���������	� �'����	����
 ����$�	� �'��&��	� ����	�:
���
 ����$�	� ��	��������
 ����	���	����
 ��������
 ����:
���
 ������	� 	��� � ���	��1 -�� �� �� ���	� ����$�	�
����� ������1

���� %� '��� 	���� ��������	 � �������	 �� 	���� ��:
�����	� ���1 ���'��	�� %� �� ��� ���� �������
 ���� ���:
��	�
 ������ ���� ������
 '������ ���� ��%�
 ���� ���:
%�
 ���� �����	����1 @	 �� �� ������
 �'���� �� �	���
��%� ��	�	�$�	��1 !��	�� %� �� �� � '��'�	���� �������� �
�������� �� '����	��� � ����1

 ��� ����� � '������	�� '�������� %� ������ ���� ���
��� '�����+�� �� 6���� ����
 �� 6������ ���1 ���� %� '���
	���� � ��������� �� ��� '�����	� ������ � �� ������� ����1
,������� %� �� �� ������	� ��������� �� �� ��� ��	��������
� ����	���	�����D �� ��� 	����	� ������� ������3 �� �	����:
��	���
 '��%�	��
 �����
 ����%��	���
 �� ��� �	� +�� ��
��	� ��+ ������� ������D �� ��� �����	� ������D �� ���
����� ���� �� ������ 	� ���� �����	� �����J �� ��� �����:
�� � ���� �����D �� ��� ������ � ������ ��� �������
 ��
��� ������ ���� '���������
 �� ��� ������� � ������ ���
�����
 �� '������ ���� ��� '��������J �� ���1

C���� %� �� �� ����� ��� ����� ���� ���	� ������ '���:
�� ������	�� � �� �� � ��������� ���%�� ��� +�� �� �� �
������� ���N A����� %� � ������� '���� 6���
 � �����	��	��
� 	��� � ���� ��'�	���� 	����� '��	 ���� �� ����	 � ����
	����1 -�� %� �� ������ �� 	������ -��� � �%� '���� �����
�� ���� �� ��	��	��� �����1

 '��'�	� �����	��� '������	�� � 6��� ���� %� '��:
�������3 �� �� 6�� ����� >������? ��� �����D �� �� 6�� �	�
������ ��� � ���� ���� � ����� '���� %� ��%� �� ����D �
�� @	 �	� ��+�� 	� ���� �� ��� ������ 	���	��� ���D �� ��
@	 �	� ��+�� �� ����� ����%�� '���� 	���%�	
 ��������	 �
�������	 � �� � ����� ���	�� ���������� ��	� 	�'��	���
6���� ������1

:�� ��� ��9 .;
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����� �� ���� �����
 ���� ��������
 ��� ���������
6���I

������ ��� 	��� ���������
 	��� �������� 6���1 � �	�
�� �� ���	� ���	���� �� 	�+ �����	� �����
 	�+� �'�%�:
	��� '���� 6���1 F�� �� �� �������� ���	��� � �	��	���
 ��:
+� 	�� ������$� �� 	�����	���� 	� ������	��
 ��+� 	�� '�:
������ � 6����1 @�	��	� �������� ����� ��� ��� ����:
��	� �� 	����� *�+�� '������1 *����+�
 �'�����	� ��������
����� �����	� ���	��	� � 6���1

F�� �� 	�+� �������� ����
 �� �� ���� '�����������
6���1

����� '���� �������� 	�� 6��� ��� ������ �� '����
��	�
 ����� '���� �������
 �����	��� '���� �����	��

���� '���� ��	�
 '��������� '���� '���������1

���� 	�� �������� �� @�� ����� ��� �����
 �� 	�����
	� ����������1 ��� -���� '����� 6�� ����� �	� ���� �� ��:
������ ��� �������� � ������ �� ��1 ��� ��	� �'��	� �����
��	� ) ��������	� ������1 ��� @�� ���� �+������ � ����:
���� ���$��� ��	� ���� �� �� 	�'�����
 ���� �� � ������� �
���%� �� ��������	� �������	����1 #����� 6���� '����
	��� ���� �� ������ �� �� 	�� ���� ����� ��������� �������:
	�� ��	�1

L������� � ������� ���� �������� 6��� ��� @� ����
	������ ���� ������
 	� ��� 	���	�
 ����� ���� ���������

'���%� ��
 ���	��� �� ����	���1 ������� �� � ����� 	�����:
	�� ���������
 ��� �� 	� �� ����� ���� �����	 ��� 	���1

������� '����	� ������� ������� ���� �� ���	��
 ���+:
	��
 ��������	� 	����
 �	� ���� �� ���� ��� 	���
 ���	����:
	� '�����	�
 ��������	� ���������J *������	��� � 	������ ��:
����� 6���� ������� '���� 	��� ���� ��� ����
 '����	� 	�
�����
 ���� �� ������� '���� @� � 	��� ����� � 	������+:
	���� ������1

.0 �����������	 �����	 �	��	



-�	�� ����� ��+�� ������� �� 6���� ������ �'������
�������� � �������� �����	��3

�� ���� �	���� ��	����� ����
 	�'����� � �����%�
������


�� ���� ��������� �������� ��	��	� 	����� � 	����	��
	���%� �� ��� �����1

��������	� �'��	��� 	����+� ����� � �����%� 	�+���
���1

 ������ ������ 6�� ��+� '��� '�	�����3 >��� ��
������ ������� ������� ����
 �	�� %��� �� 	�%�N? ����
���� �� ����� >����� ��� 6��� �������?1 C��� ���	 �	� ��
�� ������ ����� ���� 	� �������
 	��� ����1 6������ ��:
��� ������ � �������� ���1

B������ ���� �	��� �����	��� ��� ����3 � ����� � ����� �
����%��� � ��� � ������
 ��� +�� ����� � +�� �����
 �	������:
�� ��� ���� ) �� ����� '��	�+�� @	��� ���� �� ����	� �����	�:
�� �� ����� +�� �� ����� � +�� �� �����1

-���� '���'����� � ����� � ������ ������ 	�� ����
����� ������� 6��� �C� 29
//)/<�3 ����� ��� '������ � ��:
'��� �����
 �����1 6������ ������� ���� ������3 >���
 '��:
��� ��� +�� ���+
 '������� ���������� � ���� %�+ ����� 	�
	���N?�#� 20
..�1

��� ���$��� ��	� ����� ��3 > ��� �� � 	����	��
����� ����� 	� '�����N? ) � ���%� �� @�1 ��� ���������
��	�3 >B����� �� ����	� ������
 � 	��� �� ��� 	� ������N? ) �
	� ��� 	� ����� '����$�	����$�� ����� �#� 28
2;
.7�1

K���� ��� 6��� ����� ��	�� �����
 	��� 	���� ��������:
	�1 �� �����	�+%� '��'��	��� 6��� � ���� ��������
 �
���� ����$�����
 � ���� ������������1
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Bog – temelj, središte, smisao
i cilj ljudskoga �ivota

@	 �� ����	� �'�����	�
 '���� 	���� �� ����$��� ���
����� ����	���
 ��� ����� ��	���1 @	 ���� ���� ���� � ��:
�����	�� � 	�+�� �������
 � 	�+�� 	���	���
 � 	�+��
�������	��1

B���� ��� '����	� ����� �� ��������	��3 #���
25
90)/. �C���� � C������1

���� ����� � 	������ ��%� � � 	��� �� ����%� ��� ��$�
�������1 A��� ������ '������������ ��	����� ���
 ������

�������
 �	���
 '�	�	� ������1 B��� ������ � ������ � 	�:
�� ���� �� ������� � �����	�� ��������1 A��� �%� � 	�+�
�����
 ����%���
 �����
 �������
 �������
 '������
 '��	���1

�����	� ������ 	� ���� �� �����%��� � 	���� �� ���:
��+�� 	�+��� ��%�1 ���� ���� ���� � ��� �����+��
 ���� �����:
�� ������ ���� ����	� 	���� '��'���
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��� '����+� 	����+����� ����� '������
 ����� '��	�:
��
 ����� �����
 ����� ������J �� 	���%��� ����� ���� �
����� �������	��1

C���� '������ ��� 	�����	���
 	����	���
 	�'�����

�������	��� ) 	��'���� '���� ������ C�����
 ���� �� ��������
� ����� '��	���
 � �	�� � '���� �����1 @	� ���� ��������:
�� �������	��
 ��������	�� �� ���� '��������
 	���
����� ����	���1 ��� �� ������� 	� 	����	� ����	�J *�:
�� �����	� �� �� ���� '�������� � ����� '������1 *� ����:
%��� �� �� ��� �� ���� ����� ��� C����I

L��� C����	� 	����'�����	�� ������� � ��%� '������
	�����	�
 	�'���
 ��+��1 � ���� �� ��+�� ��	����� ��� �
��%�N *�'���	
 C���� ������� �+��� � '������	�1 @����:
����� � ����� � ������ C�����1 @	� ����� '�������� �� @	
�� 	�� 	� ����1 ������ ������� �� ������	3 >C����
 C��:
��J ���� ���	� �� '�����	�N? ���� ���� %� ��%� �������
�����%�3 >!�+ �� ���	� 	��������? �#� 20
..�1 B��� ������
� ����� 	���J @��� ��������� ���� �	��� 	�+� ����:
	�� � �������� '�����+��� 	�'�����	���
 ��������	���

+���	���1 C� ����� ������ 	�+�� �� ����
 ��� 	� ������
����1 � 6�� 	� ����� 	�+�� �� 	��1 @	 ����� 	��1

C����� �����1 �����	� ���+� ������� �����1 ��+�� �� ��
'��	� � 	����	� ��� ��� �����1 A��� �� L���� ��� �����
��������
 '���� 	��� ���������� ����� �����
 �����
 �����1
*�+�� �� �	� ���	� '�����	�3 ������� �� "��'���	� � ���:
��+�� ����� ��%�1 *����	�� ������� �'������� %� ����
������� �����
 ������� �����1

B���� ������ �� 	����	�� ���
 ���������� ��%�1 B� %�:
�� '����%� ��� ������ � 6��� � � 6����1 B��� %��� ����
	���%� �������� � ����� ����� '������� �� @	 	��� � �����:
+�� 	�+��� ��%��1 -� ����� 	���� ������� � �����+�� ) ��
������ �� �����+�� 	�'������NNN

>B������ 	��'���� ����������� 6����
 � ��� ������ %�
��� �� 	�������N? �#� 2.
..�1
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“Toliko-koliko”

*� '������ >-����	�� ������? ��	���� �� ������ 6�:
�� � �����+�� ��������� ������1 @���� 	���	 ���� ������
� 	�+�� ����� '���� ����������3

�-( .9�3 >@����� ������ 	� ������ ������	� �� ���� ��:
�����
 �� �� ���� �� '���%� �� '�����	� ����� �� ����
�� ������	1 @����� ������� �� �� ������ ����� 	���� '�:
������� ������ ������ �� '���'��� � 	������ ����$�	��
 �
������ ����� �� �� �� ������ ������ �� � ��� '������1 �����
�� '�����	� �� �� ���	��� 	��'���������	��� '���� ����
�������� � ����� �	�� +�� �� '��'�+��	� ������ 	�+�
������	� ����� � 	��� �����	��	� ���� ��
 +�� �� 	�� ����

	� ������ �������� ��+� �� �������
 ��������� ��+� �� ����:
��+���
 ���� ��+� �� �������
 ��� ����� ��+� �� ������
������
 '� ���� � � ����� �������
 ����%� � ������%� ����	�
�	� +�� 	�� ��+� ������ � ����� �� ���� ��� ������	�1?

������� �����	� '������ �� ����+�� ��� '�������
 ��
	�'����� 	������� �����	� ������ � �� �������� 	����+�
����1

B����� �� ������ ������	���� ) ������ �� �	� ����
'���� �����1

B����� �� 	� ������ ������	���� ) ������ �� �	� 	�
���� �����1

��� ������ ��%� ) ��� ���� ���� '�����	��� '��	� �
���� ����	��1

��� �������� ) ��� ���� ���� '�����	��� '������	��
�	�	��1

��� '������ ) ��� ���� ���� '�����	��� ���� '����
���� ����1

��� ����� ����� �����	��� � '��'��	��� +�� �� ��:
��
 � +�� 	� ���� '���� ����	�� ������ � ���	��� �����
���� ������1

*��� '��'���N *��� �����	�N ��� �� �� ��	� �� ���:
���	� ���'������ �����1 >��� �� &� P��� ���N ) #���� �
��	� +�� ��%�+N?��������	�1 �������	 ��� ����� ��� ����
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���'������� ������	����1 L��� �� � �������� ���� �� ��	�
������� �'����� ��� 	� �'�����
 ������ ��� �	���� �'���:
�� ������	��1

������	�� �� �����1 ������	�� 	� ���� ���� ���1 ,��
���� ���� 	������ �'�����N

 ������ ���� '��� ����� � � ��� ���	�� ����
 �������
�� �� ������ '���� 6��� ����	��� ����	��� ) ��� %� ���:
����	 � �	�� %� ����� ��������
 �	�� %� �� ������ �������
������	���� ������ �� ���� �� ���� ��� �� 	���� 	� %�
������� ���� ��� �� 	� ���� � �����1 @�� ������� �� 	���:
��	���� 	������� 	��'���������	�+%�1

K����� �� ����	� � �'��	���� �� 	� ���'����� ������:
	����
 	��� �� �	� ���'����� 	����N -� �� ������� �����
�������
 ����	� �� ���� '�����3 >F�� �� �� ������� �� ����:
	���I? �� ������� �� ������� ) � ������� '�����%��
 ���:
���� 	� ������� ) � ������� 	� '�����%��1

*��� �� ������+ �� 6��� 	����	 ����� ��� �� ���� ��:
�'������ ���	��� ���������+� ���	�� ����I �#� 2.
2<).2�1

������ ������ ) ����� �� ��� 	���� ����� ���'������D
��+ �� ��� ��+� ���'������1

�������	��� ) ����� �� ��� �� �'����������� '� ����:
	� �������D ��+� �� ��� �� �'����������� '� ����	� �����:
	����1

M��	� � '�%� ) ����� �� ��� ��+� ) ����� � ����� �'�����1
*��� ) ����� �� ��� ��+ ) ����� � ���� ���� �� � � +��

���+��1
@���%� ) ����� �� ��� ��+� ) ����� � ����� 	���	� � ��:

��� �� 	����1
B�������� ) ����� �� ��� ��+ ) ����� � ���� +�� ������1
������� � ���+��� ) ����� �� ��� ��+ ) ����� � ���� ����

�� 	���� ������1
��� �� �� ��	� ����� ) ��� �� ����� ����� ������N
��� �� �� ��	� ��+� ) ��� �� ����� ��+� ������N
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������� 	�� '������� >6���� �������?1 >@���� ��+�
������ 6��� � 	������� ������	����1? >������� �� �����
'���� �� �	� ���� 	� �	��� ������? �	����	��1

K���� M�����'��� ������	�� ����������� �-�	 9
82)75�
� ���� �� '����� ��� '������ �� >'��������? ����� ����:
�������1

���� �� '���� ������	�� ��	�������� �� ������ @��1
������ 	�� �� �� ������� ������	�
 '���
 ���'�
 �����:
	�J � �� '��'��	��� ���� �� 6���� '�����	��� ���	� ��
��� ������	�
 '����	� �� �������1 ������ 	�� �� �� ���:
���� ������ ���� ����
 �� ������� ��	� ����+���	� � ��
�����+����� � ����������� 6�����1 "������%� 	�'���	�
������
 '����� 	�� �� 	�+ ����� ���� ����� ������ ���:
����1 -� ������� ��	����� � '��'��	��� ���� �������
�� ������ ��� ���� ������� �� ����1 ����� � �������	��
��	� ������ ����������� 	�������� �� ���� ������ ����
�'���	� ��� ������ ������������� ����	��� '������ �� ��:
��� �� ����� ��'���1 ���� ����� ��%� �����$�	� 	� �����
����	�� � ���� �� � �� ������ ����� ����� ������� � 	��:
��1 "���� ��� � ������ � ����� ���� �	� ���� � ���� ����
���	� �� �����	��1 "���� ���� '������ 	�'����� �����
����� � '���� �������� '���� � >��������	�� ���? �� 	��
������ ���� �� 6�� ����� � ��������	1 "���� ������� �����
'+�	�� � '���� � ��	� ���� ��	��� �	�������� ���1 "����
'+�	�� � ����� ��� ������� � ������ � ,���� ���� ���� ��:
���� ��� 	� 	���� 	�+�� ��+�1 "���� ���� ���� �� ���:
����	� ������ � ���� �� ��� ������ '��� 6���� ���� ����
���� ���� �� '������� � @�1 "���� �����%	��� � ������3
>!� ��� ������� �������N? � �	�� �� ��� � �� ������� ��
�������1  ���� � ���� ���� � ������ �� �� @	 ���� ����
'������� 6���� ����� � 	���1 ���+��� ����� 	� ���� � '�:
������ �� �� "��'���� ���� �����
 �� �� ��� 	���� '���:
���� � �� ���� ������ ����� '������	�� � 	����1 "����
��	�������� ���� �������� ���� �� �� �	� ��	����� ��+� '��:
�� � '����� 	�� �� ��'������ @� �� 	�� >��������? ����
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����� ���� +�� '���	���1 "���� ���� '�������� ������ 	�
��� �	������ ���	��� �� ��	����� � '���� � >���	���� ��:
��	������� ����?1 "���� ���� ������ ��� � +������
��� 	����%� � �'������� �� ������	��� ������ ����� � �����:
%� 	���	� � � ��������+	���� � ����	��
 � 	� � ���������:
	�� ������	�1 "���� ��	� ���� �� ��������� ����� � �������
� '���� � >�������? 6������ ������ ���� ���� '������ ������
	�+� ��%�1 "���� ���� ������ �� ���� ������� ����� ��
��������	�� ����� � ��� '������ ����
 �'������� 	�� ��
%� ���� ���	��� �	$��� 	� ��	� ������� �� ����� 	��� )
��������� ����� �� ����1

@����� ��� � ������ '������� ��� ����N ���+�� +�� �� ��:
����1 ��������� �� ����������� �'������ 2.5 ���������
����	� ����������I�
 �� ������ �������	�� ����������
 ��	:
���
 '��	����� �.55 ����%� ��	��	�� ��������
 � ����	�:
�� '���� 	������������ �� 	�+� '������ 1 ��������� �� ��+
	������������� �����������3 � ���� ���� ��� 85 ��������:
��	� �����1 � ����� ���� �� ���� �� ��� ��	��	� ������1
6���	� ����� �� ���%� ������ ��� ������ �����3 ;51555
'��� � ����	��1 � �����%�I ��� �� �� ������ � ������ �
����� ����	��� � ���	� ������ ����
 ������ �� �������	:
���� ����� � ����	 	�'�����
 � ����+	�� '�������	�� ������
	� ������ ������� ����� �� �� 	� ������	� ���	��� ������
 �
���� �� �� ����	� ������ ����1

��� ������	� 	��� � ���� 6���� '�����N A������ � '��:
����� �	��� ������� 6���� �������
 ���� 6���� �����
 '��:
'��	��� 6���� '�����	��� 	� �����1 >��� ������ �� ����
������� ) �� �� '����	� 	� '��� �� 6���? �-( .9�1
>6���� �	��� ���� �� ����� ���
 �	� 6��� �������N? �C�
8
0�1
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������� � ��������� �� ���	����	�� �������� '���� 	���
����� ������ � � ������� '����	��	� '���������� � 	����	��
�����	���3 G1 G�����	�
 �1 L������
 G1 H�����
 (1 H��	:
���
 Q1 "1 ���'���� � "1 �����	�1

2� ,��� ������ ��� ���� ��3 ����� ������ ������
 ����:
���� ������ ������1  �'��+	� �� ���	� �� �����	��	�� �
	������	�� ������� � ����� 	����� � �����	�1

.� ��� '���������3 �'�����	 �� ������� �����
 ������� �� 	���
� � 	����1 ��� ����� � ���� ����� ����� � '������������ ������:
��� � ������ ��'�+�� �� �$� � 	����� ����� � ����� ���������1

9�  ���	�����	 �� 	� '������� ����%��	����3 	� '����:
���� ���'������ ������
 ����'��� ��&�����
 ��'���� �������1
*� ��+� ����� ��+�� ����%��� � ��������
 �������
 ��	��:
��	��
 '�������1 *��� �'���	 ��������	�� �������
 ��:
������	 � ���� �����	� ������1 B�+�� ����%��� �������� ���:
��	�
 ��� ��'���
 ��� �����������	��D 	� '��������� '���:
	�������1 ������%� ����
 '��	��� ����%�� &��������	����

	� 	�'������������ � 	�'�����%�	�� 	� �����%� �������	�+:
%� ��� 	�'�������������1

/� ��� ����	 �����	� ���1 ����� �����
 ������ � �����
��������� '���� 	����1 ��� ������� ������� � ������ �:
���1 ����	� �� ��	�	�����	 	� ��� � 	� ���������� �� 	�
��'������
 	� 	���'������
 	� '�����
 	� ����+� ���	���:
��� '�������� ������1

8� L���������� ����� 	� ����� � �'����	 �� 	� ������:
	��1 @�������	� ���� � ��������
 ����$����� � �������D
�'�����	 �� ���+����� '������� '������	��� ������ � ���+:
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����%� ����� �����1

���� � ������ ������� �������� ������ ���� �� �'��	�
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���� �����	����1 @	� �� 	����� � �����
 � ���� �� �������
��� ������ 6����� ����� ) ���� '����� ������ � ����
6������ ������	��
 ��������	�� � �'������	��1

@	� ���	�
 �	� 	�����	���
 	�������	��	��� ���� ��
� 6����� ������� ����� ����%�3

/5 �����������	 �����	 �	��	



-�����	� �� �� ������� �� ��	��
 ����
 ��������� 	�
������ ���� �� �� ���� ) �� ������ ������ �� #�����N

6�� � ������ ��� �� ��%� ���� �� ����	� �����3 6�� 	�
���� ���� ��� �������
 � ������ 	� ���� ��� 6���1 6�� ���:
���� ������� ���� � ������ ���� ����	� ���������� 	� ��
������1 6�� �� ���� '���3 >F���	�
 �	�����
 ����'�	�

H��	��
 !���'�
 ���+�����
 C�����
 �	�
 ���	�J
 �����+ ��
��I? >#����+ �� �� ���� ���� ������
 ���� ��+�� ���:
���
 ���� ���� ������ � ���� �	���� ������I ) � ���
����� �����+ �� ��� ���� ������I?

@	� +�� �� �� ������� 	�����	��� 	��� ��������
 �'����:
	����
 ���������
 ��'���
 ����� '��� �������
 ����	� ���:
��J
 	��� ������	� ������� �� �� ��	��
 ���� �������
#������
 �� ���� ����� � �������� � �������
 �� ������1 (�:
���� �����
 ���	��	� � ���� �������
 ���� �� �����N C��� ���:
��
 ���	��	� � ������� ���������
 ������ �� �����N ������+:
	� ������ �� �� ����� ��� 	����%� ���� ��+� �� ���� ��� ��
���� ��� � ���������1

���� �� ���� � ����� ������ '�����
 ������� 6���1 � �� '�
������� '�������
 �� '���% -��� �������
 ����� ���� �
��� ��� ���� '������ @�1 ���� �� ��������3 >B�� ������ ����
����� ���� ��	�
 ��� %� �� �������� �� ����	���N? �#� 7
./�1
!���	� 6�� ������ �������� �� ����	���1 ���� �� �� �� @�
'����� ����� -��� ������� ������ ��������� ��� '����	��1
@	� 	��� 	������ �������+�	��
 	��� ���	� �� ��� �����
���1

-� ��� �� ����� ����
 ����� ���� �������	1 ,��� ��:
��� �������� �������1 *�'��������� ������� �� �������	�3
�����	���
 ����� '��� ��+��%���
 ������ 	� 	�'������
 ��:
��������1 B����� ����� �	��� ������� ���� � ����	�1 *�
�������
 	� ������ ���� 	���� �����1 (�% �� �� ����+�	��� �
����1 @�� 	������ ��� %� ��	�
 ��+�
 ��'��	�1 ���� %� ��
�������� �� '�	�	�1

����� �������	 ����3 >,� ���� �� 	�� �������
 6���
 �
	����	� �� 	�+� ��� ��� �� 	� ����� � B���N?

�����	�� *�T��	3 >6���
 �� B��� �������
 � B���
�����1 -�� �� �� B��� ������ � ����	�� � B���� �����
��� ����	���N?

*������3 >#����� �� ���	�� ��� �������� '�������� � ���	
�������N?

������ �����* ����� 
�	�� (��� � ������	�� /2



Udišemo ozraèje otrovano grijehom

L�������	�� � ������ � ������� �'�%��� �� 	� ������
�'�������� ���� �'��+��
 ������$�
 '����%��� � ����%���1
C��� ��%� �'��	��� ���+	����
 �	��	��� ����%�� 	���%� �
������	����
 ��������� ��%��� ������ � ������	���� ����
������� ������� � ��	� ��%� '������ �� �'���	���
 ��%�
������	��� �� ���� �$� � ���� ��%�
 ������� ������� ��
�'���	���
 � ���� � ��%� ��� � ������ � ���1

� ������� ���� � '�	�� ����� ��� ) ��� 	���� �� 	��
	��� �'�����	 ��� ������� �� �� ���� � ����1 6�� ������
������ �� 	�%� ��'����	��� ��������� 	���%�
 '������:
���
 ��&�������
 ��'���������
 ������1 K����� �� 	�:
���%���
 � ���� �� 	� ����	�� 	� ������
 ��'%� 	� ���� ���:
���� � ��+��
 ����	�
 ���+	� ���	� ����� 	����	�1

 ����� ������ '��� ������
 !���	��� 6����� ����
������� ������� �������1 6�� �� ������� �� %� ���� ����:
������ 	���� �� 	������� �������1 ���� �� 	����+���� ��
��� ����� �'��+���� �������1 ���� �� �'����	 �%� � 	��:
������ ����	� ���� ��� � � ��� '�	��� �����	���� 6���
��	����� �� ����� �'���	��
 ������ � ������1 @	 �� ��+��
�'����� ��������	�J !���� �� �'����	 '��	����� ���������
�� ��� ���+�	
 ��� ���� �������	
 ���������� ��
 �������
�� 	�� ����� ������ 	� ������ ������3 >@��$� �� ��	�

���+�	 ��� ������
 "��'���	�N? �#� 8
0���
 ��������� ��
��� ��������	1 B���� 	�����	� ����%��� '������� ����:
%�	��1 "���� ��
 ��� ���������1 @	� �� '����� �� �����
'���� ����� ����
 	� ��'�+���� �� �� ����� ���$����1

@�	��	� '�������� �� ������� 	����	�� �������� �'�:
��	�� ���� ��������� ���+	���� � '������ �� �'���	���1 K��:
��� �� ��� 	� ���� �'����� ��� +�� �� ���'���	�� 	� ����
��� �������� �� ���� � �'�����1 ���� 	�� ����3 >,�����
 ��:
����
 ����� ���
 ��� ��� ��	� ������
 ��� �� �������J 6��
%��� ������	� ��� ��� ��	 ��������? ��� 0
9/19<�1

��� ����
 �� ������ �������� 6���� ������� � �������

����� �� � �	��	� �������� ����� ���+	����1 @�� ��������
������ �� �� ��'��'������1
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*�'���	�3 ����%�� ����	�� �� 	�'�����%�	� �������
���+	���� ���� �� ����	� � '��������� � ������� ������ ��:
	����1 @���%�� ���+	���� �� ����	�� '���	��� � ��	���	�
����� �� �� ��	���1

������	�� � '�	�� ����� ���+	���� ������ �� ���� '��:
�� ��%�� �'��	��� �	��� +�� � ��	� 	��� �����
 ����� ����
��� � �'�%��� �� '���� '��'�	���� '����	�� 6���1

"�����I >@����	��	�� �� 6��� � '�����	��	�� ������:
	����1? ��� ��+�� �� ������ �����	��
 �������� �� 6��� �
'�����	�� ������	����I ,��� ��� �� ���� �� ������ 	� ������
6���1

����� ����3 ������ �� ����	����	� �����	�� ��� ��:
��D �������	�� ���� �� ����D ������� � ���� ������� ���:
���	��1  ������� ������ ������� 6���
 ��� ����� �� �� ����
�������	D ������� ����	���� ��� �� ���� '�������� ������
�	��������D ���� ���� �'�����	� 	������	 ���� � 6���
 ��:
�� � � ����	����1

����� ��	���� ��&�	��� ������3 >@�����	�� �� �� ����
������ ������ �������� �� ������ ����������� "��'���	�
� �� �� ������1?

*�+ ��'��	� ������� ������ ��3
��  ���������	���� � ����1 A���� ���� ��� ���� �����+:
��
 ���%� ������ � ����1

��  ������	���� � � '������	����1 L������ 	���	�:
��1 *���%�	 ��� ���%� �� ���	�� ����� ��1

�  ��+�� ������3 ������	�� '���'��������� ������:
�����1 (���� ��� ������� � �������1

��  �������� �����3 	� '�����%�� +�� �� 6�� ����
 	�
����� 6��� +�� �� ��	� �����
 	� �'����������� ��
�� 6���1 6���� �� '��'������ ������
 �������� � 	��:
�� �� ���� >B�� ������ ���� ����� ���� ��	�
 �'�:
��� %� ��? �#� 7
./��1

����� ����� '���� �	�� ������	� ���
 ��+���	�� ��:
��1 ������ %� �� ���� � ����� �����+%� �� ��� ���+�	 �
�� �� ����� 	������ �'���	��1
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��� �� ������ 	����%�
 ��'������� ������1 ��� �����:
+���
 '�������� �������1

2� ,�+�� �� '��� �	$���I -� �� �� 6�� ����� ������ �
���� ����	��� �����
 ������ �� �� ������	� ��������1 ,���
�� �� 6�� 	��� ������� � ���� ������ ������	� � '������	����1
@������ �� �� ������	� ���	� �� �� ���� '��������� �
����� ������	� 	�����	 �� �� ���� �������1

6�� 	������ �������3 >*�%� �������NJ ����%� %� �����
'���������� ����	� 6���D ��� %� ���	�� �����+	����N?
B����� �� �%� � '������������ � 6���� � '������	��� � ���:
������
 � �	 �� ������� �� �������
 ��������
 	�'����:
��������
 '���	�J

B�� ��� $���� ������� � ������� ��� ���� ���� '����:
�� ������	� ��������1

���� � ���'���� �� A������� ��� 0� ����3 >(� ����� $�:
��� �� �� � ��+��� ����� ����� ��1 @	 �� ������ ����� ��
'������1 @	 �� ���� � ��� ����1 (� 	� '�����%��� 6���� ��:
���� ��� 	���� �� 6���N?

"��� �� 	������	��� � ���
 ���� �� 	�'������������ �
���	�� ���� �����
 �� �� '������	 ����	�1 #�� � ���	�� ��:
'��	� �� ����	��� �����	�1

�������� $���� � 	������� �������	���3 ����	� �� ���:
���� � ������1 ,�������� �� � ����
 �������	� ��
 ���:
����	�
 	������	� '���� �������1 *����� '�����������
��	��� � �������1

�������� ������	� 6���� ����3 '����	�� �� ����	�1
@�����	� '���� 6��� � �������
 �����	� � �����	�1 ��� ���:
���� ��������	�
 � ������� '����������� � 6���� � �������1

.� ,�+�� �� '��� '��� �����I ,�+�� �� �����+���I �	����
'����	��
 �'�����%� ������ '���� �����
 ������ 	�� � ����:
���
 '����� � '���������� 	�+�� '�����N

�� U���� �� '���� ������� '������� 6���� �����	�
����� 	��� +�� ���� �� � 	���� ������� 	�'������	�� '����
6���3 >,�� ��� �� 6�� ����� �� 	� ������� ����� 	� � ���	��
������ � ����I? *� �	� ������� ����� �� ����3 >A���� '�
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6����� ����	� �� '�������J B�� ���� ��'�	���� ��� �	�
+�� ������� 	�����I 6�� 	��� '���� �� �� ��	� �������N?

�� ����$���� �� � 	���� ����� �� 	�����	�+%�
 �'��:
���	�� ��������
 �����+%�3 >*�
 	�%��� ��������J 	���
%��� ���� ��� ������N? K����� 	� ������� �� %� �� ����� �
'������������ � 6���� ��	����� ���%�
 �����	����1 A��� ��
��������� ��� ���� ��������� ������1

� *���	 +�� �� � 	������ ��� '������ ���	��
 	���:
���	���
 '����������� '������ '����	 '����� � �������1 >A�:
	� ����� �� �� ������ ����� �� ����
 �� ��� ����������
 ��
������� '�����	�1? � 	��� �� 6�� ����� ��	� ����1 �
'����� � ������ >	���? 	�� ������������ � ���%�1 @����:
���	� ���	��� '����������� ������ ���� '���� '�����
������
 ����� � ��������1

��  ��	��� �� ������ 	�'����+	����3 >A�	� ��� 	������
'���� � '�����1? ��� ������ ���������
 ������ �� ��� ��+�
�������� �� 6���
 ��	� ��
 	� ���+� ��
 '������ 6���� 	�:
'��������
 � �� �� ����	� ���	�� �������1

�� "����� �� ����� '������ ��+ '������
 �������	
 	�:
������	�� ������� 	� ������1 >-��� �� � ���� �� �� � �	
���1? ��� ������ �����+�
 ��+�� '��	��� �� '������ ���� 	��:
�� 	���� ��� �� ���� 6������ ����	�3 ���� � ����� ������:
�� �� ����� ��	� �� 	������
 	����+� ���	����+���	���
 	�:
����� ����� �� ����� � ���� ��� �	 ) '� ����	� �������1

&� L������� �������3 ������	��
 '���	�	�
 ��+���	� ��:
%�1 ������ ����� ��	�� ����%��� 	����	�� ������	��
 	���:
����������
 '���	�	�
 ��������
 �����	� ����������I

�� ��� �� 6�� �����
 �������� ��1 >K�� ��� ���� �����

'������ �� � ������1? K����� ��	�� 	� '���	��� �� �� ���:
��� ����� ����� ���1

�� 6�� �� �����
 '������� �� ����� 	������ ������	��

	����%�1 >B� �� ����� ��� �� ������ � ����� ��� �� �����	��
�����1? ��� �	� ����	�� ����� 	� �����3 >A�	� ���� �� �� ��
��� ���� �� �� '� ��� ���J? >,���� �� 	����� '� ��� ��:
��1? � ��	�� ������ �� ����� '����� � 	��������	��� ���
����	�� 	� �����1

�� B��� 6�� � 	���� ��+� 	� ���������1 B���� �� �� ��:
��1 C����� �������� '�������� ����� �������1 -���� ���
������ 	� '���	��� ������� 	��� �� 	��� ���������� �����

	��� '�����'� 6���1
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��� �� �� ������ �� 	� �������� +�� ����� ��� � ���� ��:
��3 �� ������1 ������� '�����	��� ����$� ������ � �������1
����� 6���� ) '������ �� ��������N *����	� ����� ) '������
�� �������
 �������1 -�� 6���� �������
 ���� �����	���1 ,��
��� ��	�������
 ����� 	�� �� � �������� ��	��� ���� '�����1

@���	��� �� �� ������ ���� ���� � ������ � ������� %�:
�� �� �� �������N

����� �� �������3 >@	 '������ 	�+�� �����	���� ��
���%� ���������'� $���� ���� ���+� ��% ����� '� ��������
�	� ���� �� ������ '��� ���%� ����� ��� ����� ������ '��:
���	� ��'����? �M�� .
2/)28�1 B���� ���� �� �� ����� ��
������� 	�����
 '� ��� �� ������� ������ ������
 '�����
	�+� ��%� � �� 	�� ����	� ���� � ��'����1

A����� '���������� 	��� �����
 ������ ���� �����	� 	�
'���������%� �� � 6���
 	��� � '�����	� �����1 6�����
�� �� %��� �� ��������1  ��� ����	�� ���	�� ������ ���:
�� ������� ������	 �������1 K����� ���� 	��������� �����
���� ����+%� 6�����1

C��� �������� ������ �� ������� ��������
 ��'����

'���������
 ������ ������
 ������JI

2� ������� ) '����� 	�+� �����
 �� �	��� '���+��%�
��+�� �� �� '��'�	� '������	�� � 6���1 ���� 2.
22)29 ��:
���� �� �� �	 � ������ 	� '������� � 6���� ���%�	��
 	���
� '�������� � �� �� ��� �'����	 ��������� ���� ����� ���� ��
�� �'���� ���� �����1 ���� 28 � 2<3 ������� �� ��% �������
 �
��+ ������ 	��� '��������1  ����� �� 6�� ������3 >*�
��� ��N? @	 ���� ����� '�����1  �������� �� ����� �����
�� ��$� !�+�����1 ���� 2;3 >��� �� �������� ���� 77 ��:
��	�
 ����� �� �� !���� � ����3 R������ %�+ ��� �	����
	�����1 ���� %� ������������ � ���� �� ��	�1S ������� ����
6���3 R*��� ������ ����+%� '����� !�+����1S 6�� ����3
R�'�� %� �� ����� ��	� ���� ������ ��	�1S?

���'��	���� �� � ���� ������ 	�'������	�� � ����� ��
������ �������
 '�����
 ��������
 ����%	�+%�
 � ������I
��������� �� �� ��+� � ����� �'����	���� 	��� � 6���I
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����	���� �� �� ������N ���� �� � "������	��� �����

������
 ������ �	����3 >A����	� �� �� ��+� �� �����N? ���
�� ����� �	��� �� @� � ����� �� ��1

K������� ����� '��� ��+��%��� � 6�� ���� ��� �����
����	�� ���� �� ����� ��������� ����1

.� C������ ���� 9� �� 6��� ������ ����%�3 >,��� �����N
!� �� +����� &����	� �� ������+ ��� 	����N? C������ ����:
���� 6���3 >B�� ��� �� �� �� �'���� &����	�I? 6��3 >!�
%� ���� � �����N? C������ ��	��� ��+��%�3 >F�� %� �� ��%�

��� �� +����I? 6�� �� �� ���������� � ��������� �� �	���:
����
 ��������
 ���	���� '���%�1 ��� C������ ��������3
>@'�����
 "��'���	�
 	� �� �� '����� 	����� �������N?
L������� �� !���� 	� C������J � ����3 > ��� ���� +��' �
����
 	���� ������ �	���	��N ) ���N?

���� ����� �� ��+��%��� �� �����I F�� �� ��	� �	���
6���� �����3 >!� %� ���� � �����I? (������� �� �� �� ������
���� �� ���� ��������I

9� ������� � '����	�� �6� 29� 	���	 ����$�	�� �������
'�	���	 �����
 �����	� � '���	�1  ������ �� ������ ���3
��	��	��� ������ '������� ����� ���	��	���
 ����� ��
���'	� �����
 ��� � ������1 ��������� '���	�I ) >B��� ��
��� ���
 ���������� "��'���	3  ���� '����	�� '�'���� %� ��:
+� ����� �������3 ���� ��� ���� ��� �� '���	��� '����� ��	�1
����� ����� ��	� � ���� ��� ����������� ������
 ��	� ��:
������� ) �� ����� ��	 ���	� ����	� ) ��'�+����� ����� �'�:
��	� ��������� ����	�1 �������� +�� �	��� ��	� 	�'������N?

*��� �� �	��� ��� � 	�+�� ������ ���� '��������
������ � 	�'�����	�� � 6���I A���� �� '������� � ������:
��	��
 ��$�������� ��	��� ������ �� 	�����+�	�
 ������ ��:
���� ���� �� 	���I

/� ����� -����
 '�����	��
 ��%�	
 �����	
 �����
 ����:
��	 �. ��� 22 � 2.�
 �����+� � 6�� F����1  ������ �� ����
����� '������ �������
 ������ 	����	� ����1

@� ������ ����� ����� ���� '������ ���������1 ������
��� 	����	� ������������
 �'����%�����
 	�	����� �� ���� ��
������ �� ���� ����� ���� �� ��+�� � '���	��I ������ ������
	�'����� � ���+���
 � '������
 � ������
 � ��+�	�� ������I
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6�� �� -����� '����� '������ *���	� �� �� '����� ���
���� �� �� ������ '���	��1

C���� �� �� �� �� 6�� '�+���� ���� >*���	�?I
8� ����� �#� ..
8/� �� ��� ����$�	 �� ������� 	����:

�	���1 *� �������	��� ������ ������3 >��� �� ��� ������
 ��
�� 	�%� �������� 	�����N? � �	�� �� ��
 	���	 	������� ��:
��
 � ������ �� �������� ����� �������1 ������ �� �� '�����
�'����1

������	��� � 6��� 	���������� �����1 *�������:
����%� �����
 '����$���� ������N

/0 �����������	 �����	 �	��	



Isus i Samarijanka
(Iv 4,4–26)

������ �������� � ������� ��� �� ���� �����	
 '������:
$�	 �������	����
 	� 	������ �����	� ����� � �����	�
����1

>@������? ����	 ����� ������1 ���� �� ��� �����	

�����	 � ����	1 ������� �� ������� ��$
 ��� 	��� ���� ����
��������� ���� �� ���	�1

B��� ��$� 	��� ��������	��
 ���	� �� �	����
 ���
'���� ����$�	� ����� �� ������ ����������� � 	�������:
��
 � ��������� � ���������
 � ������� �������1

���� �� �� '�������� ��� ���	� �� �	�� ������ �� ��:
+�� '������ ����
 '����	��� '��	��
 ������
 �'���	��1 M�%�
�� �	� '��������� '����	� ����I ���� �� 	�	��������
 '��:
�� 	��� �� ���� '�������� �� �� ���� '��������� � �� ��
���� ������1 ����� ������ '�+���� �������1

A�	� �� � ����� ������� ����	�
 A�����
 ���	��� ��
�	�� ���� �� '���� ��������	��� '�	�+��� 	�'��������:
���1 *� ���� � 	��� ����� '����1

������ �� �� ������ ���� �� � ������ ��	����� '����
>��+��? ������� ������� ���� '�+����	��
 ������� � ���:
����I ��� �� �	 	�'�����������
 ��+� �����	 ����� ��� ��	�
'���� �����I

-�� �� ��	� �����%��� ����
 ���� ��� �� ������ ����:
��� ������3 >-�� �� '���N? C���%� �� �� ������
 � 	���
��'�������� ��	����
 ���� ��� '���%�D ���� ��� ���� >����
���� ���� � ����	���?
 '������ ��� ���� �'���	��1

������� '����	� ���� 	��� '�����%�	�
 	�'�����

�������� �� ����$�	 '����� � ���	���	 �������3 >���� ��

A����
 �+��+ '��� �� ��	�
 ��������	��I? -��� �� ��
�	�	�� �� 	� '������ ����� '���� 	�'������������1 ���� 	���
'������$�	 ��	�	�� �����	�� � ����	�%��1

C���� � �� ��	���
 ��������
 ����	��� � ���� 	�:
��� �����	�
 '��������� ������� ��� ���� �� �� 	�	���:
��
 ���$���� ��
 ������� 	�'���������
 �'��
 �����	
 ����
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�'��	� �������	��	 � ������ ����������	����
 ��������:
��
 ���$���
 ��	��	 ������ 	�'�������I ��� ��� �'��:
��	
 '�'�� �����
 �������� 	�����	� ����� �� �����
������ � ���� �%� � �������I

���� ���� '���%� ��	� ) �� �� ������ �� ���
 ������
 ���:
%�1 � '�+����	��� '���� 	��� 	��������3 >��� �� �	���
��� 6����
 � ��� �� �	�� ���� �� ����3 R-�� �� '���S
 �� �� � 	��:
�� ��������
 � �	 �� �� ��� ���� ����1?

A�	� �� ��+� 	� ������ �� �� A����
 ��� �'�� � ���	����
�����%�3 >"��'���	�
 �� 	���+ 	� ���� �� ��������
 �
���	� �� �����1 @����� ��
 �����
 ���� ����I? ������%�:
��%� �� ��� �������	���
 '���	��� �� ����� �����	������
'���������3 >,�� �� �� ����� ��%� �� �� 	�+�� !�����
 ��:
�� 	�� ���� ���� ���	�
 � ��� �� �� 	���� '��JI?

C��� �� �������	�� � ��� '�	�+�	�� '���� 	����
�������� '�+����	��
 ������	���I

���� ������� ������� '�+���� � ���� ��� ������ 	� 	��:
���� �������1 "����� ��	�3 >B�� ���� '�� ���� ���� %� ��
�� ����
 	�
 	�%� ����	���� 	�����D '����� %� � 	���� ����:
��� ���� ���� ������ � ����� ����	�1? @��������%� ��� 	��:
������ ���	� �'���	��
 '���� ��� +�	��
 ����1

A�	� �� � ����� ���� ���������� ��� ���������� ������3
>"��'���	�
 ��� �� �� ���� �� 	� ����	�� � �� 	� �����
�������� ����� �����%���1? ���� �� ���� '������ � ����	�
���� �� ����� '���� ���%� ��� 	����%�3 >��� � ���	� �����
���� '� �� ����� �����1? ���� ����� � 	����	 �����
 	��:
��	� ���+	���1 A�	� �� ���� �����%�3 >*���� ����N? ����
��+� 	����	� ������3 >��� ��
 ������
 ������ �����
 �
	� ���� ���� ���� ���+ 	��� �� ���1 B� �� '� ����	� �����1?
���� �����
 ����	� ������$�1 A�	� �� '���$�	� � ���� �����
������1 B� ����1 ���� ����� 	� ��'� '� 	����	�� ��	�1 @	�
������ � ����%� '����	��� 	� �'���	�� ���� � �	� �������3
>"��'���	�
 ����� �� �� '�����1 *�+� �� �� ����� ���	����
	� ����� ����
 � �� ������ �� �� � !��������� ������
���� �� ����� ���	����1?

���� ����� 	�������� '������ �� ��	�� ��� � '���������:
��1 "����� ��� �� %� �� >'���� ���	���� ���	���� @� �
���� � ����	�?
 � 	� 	� "������� 	��� � !���������1 *�:

85 �����������	 �����	 �	��	



��������	� ������� '������	�� � ���	� ���+	� ������	��N
A�	� '�����%� � ������ ����� '������ �� C������ ���� �
�	� ����3 >��� ��$� C�����
 ������� %� 	�� ���1? B���
��� �� ���� � '��'�	���� ������3 >!� ���
 �� ���� � �����
�������N?

(������� �� �� � �� ���� ���� '����	 � ������I -� %�
�� � ��	� ��������I -� ����� ���+	�� ���� '������������� �
6����I -� @	 ���� ����� ������� ���
 '� � ����
 '��:
����	���I
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“Grešan sam èovjek, Gospodine!”
(Lk 5,1–11)

 ���� �� �� ������ ����� 6��� ���� �'��	��� � '���	�:
	�� �� �� ���+	��1 C����� �� 	�� 6�� ���	� �'��	���
	�+� �����	� �������� � ��	��� 	� 	����
 	� �����
 	� ��:
�� ����1

K����� 	� ���� ������ �'����	������ � ������ ����:
���� � '��	����� ����%�� ���+	����1 ����%�	�� � '�����%�	��
����� ���+	���� ��� �� C������1

��� �� �����	� ������ � ������� 6�����
 ������ %�
'��	�%� >��������? ����� ��%� ���� 	��� � 6��� � �� 6���

���� 	��� � ������ �������1

#� 8
2)223 F���	 ����� ���+�����	� �� '�+�� �� ���:
����1  	���� �� ���� ������	� ������� ���� �� �	 '����
������ � ������ ���������
 �������	 ������� '�����1 6��� ��
'�����	� �� �� ����� ������ ���
 �� �� ������1

���� �� ���� ������
 ����%�� �����
 ���� ��	� � � 	��� �
�� ������ ���� �� ���� ���������1

F���	 �� ��� '���+%�	 � '�	���	 ���� +�� �� ���� '��:
����� ����� �� 	������ ��$�1 -���������� �� ��� �	�� ���� ��
���� ����	 � �������� �����
 � ����� � ���� � ����� ���� ��:
��	���1 ���� ���� ������ ��������� � ������ �����
 � �����:
�� ��+�1 A��� ����� ���+%� '�������� ��� ��1

���� ����� ��� �� � ���� �� ����� '����+� �����3
>������ 	� '���	� � ����� ����� �� ���N? B� 	��� ���� ����
���	�����	�1 ����� 	��� ��� ������� ���'�����	1 B� �����
	�% �� ������ �����1 @��� ����
 >������ ��� ����� ������
� ���'���	���?1 ���� �� �������
 '�����
 '��'�����	��

����� �� ����1 ��� 	��� �����1 ���� �	� ���� '����1 ��� � ��:
��� �	� ���� '����1 ����� �� �����	��� � ���� ��	���1 ,	�
�� �� ���� 	� ���� � '� ������ ��	�1 F�� %� ��%� ��� ����� ���
	��� ��� '����+� �����I �������� %� �� �� �� 	�+�� '�:
������ � �����1 � +�� %� ��� ���� ���� �� ���� ���%��� '���:
	�� �����INJ ���� ������ �� ����� ����%	����3 ��� ) +��
�� �����	� ) '�� '�������� ��������� ������ 	� �%� � ���D ���

8. �����������	 �����	 �	��	



) +�� �� 	������	�
 ��� �������� �������� '������	���� ���:
�� ) '������� �� � �������� ����� � '����+��� ��1 ����� ��
������� �� �	� +�� %� ���� '�����	� �� ����� 	����� �����

��� � �� ����	���3 ������� �� '����+��� �����1  �'�� �� 	��:
������� '��&����	��	� �������
 ��'�� �� '��������� ������
����1

*��� �� ����� '����� '��&����	��	� �������� ���� ���� �
>'��&����	��	� ��&�������? 	������ ����%�I -�'�+���
�� "��'���	� '�������� 	� ��� '��&����	��	� '����I -�:
'�+��� �� ������� �������
 ��������� 	� ���� �����	���I

����� �� '����+��1 -������� �� ��������� ����3
2� ���� �� 	������� ���� � ������� �����1
.� ����� �� ������� ��� �� �'��	� ���� � 6�����
������� � �� �$� � ������ ������1

F���	 �� ������� �� �� ���� "��'���� ����
 "��'����
������� "�	���������� ������
 "��'���� '��	�	� ��� ��:
���� � �� �� "��'���� ������ ������� ) �� �� �	 6��N

�������	� ���$� ����	� � ������ 	����	�1  ������ ���:
�� � � ����� ����� �������� �� �����	
 ������	
 ��'��+�	1
���� �����	�� �	��	� ���������� �� �� '�	 �������� � ��:
	�
 �� �� ���+�	
 �������	
 	�����
 ����	
 ����	���	J '�:
��� 	��������	 ������� ������1 ����$� ����
 ���	� � ���+:
	�
 � �����
 ����+�	�
 �����
 ������	� 	�������� ������:
'�+����	��
 ����� �� 	�'�������� ���
 '�	��1

��� ������� ���� ���� F���	 ����� 	� ���� ����:
����3 >(�����+� �� F���	 �����
 '��� �� 	��� �������� ��:
����%�3 R��� �� ��	�N "��+�	 ��� ������
 "��'���	�NS?

���� �� ������� ����� ���� �� �� 	��'����	 '�'��:
���
 '�����	�
 ����%�	�� ��� ���� ���� � �������� �����	�

���� �������	 � �������� ������1

���'��	���� �� ���� � �������� ������'��	����
 ��� �
� ���������� ���+	����I "��+	�� ���� '���	��� ����� �����:
�� � �����+�� �� ������� ���1 ��� ����� ��������� ������
	������ ���
 ��'����� %� �� ���� �	�����	� ������� � �
��� �����
 �� �� ������ ���
 �� �� @	 ���	� '������	�� ��
����� ��������1

+=�	��� ��� ���	�" =��
����	-. 89



Moj grijeh!
(Mk 7,20–23)

���� �� ��+�� 	� ������ �� ������ � ��������� ���������� �
������ ����� ������� ���1  '������� �� �� ������� ��� �����
���� ���� � �� 	���� ����� ��������1 B���� �� �� ��� ����	 � ���
'����� � ������ '��������� ��������� ���1 ���+���%� �����:
�� �����
 ����� %� ������ ������� ��%�� ����%�3 >C�� ������1?

2� �� ��������� ��� ������ ��� �����3 �� ��� �	� +��
������ � �������1 ����� ����� �� �� ��� ����
 ��'�� ��:
��� �� �� ��� ��'���1 *������������� ���� '�������� �� �����:
	� ���1

.� L��	� ����� �����3 ����	�� ����� �����
 ��+��	��

'������
 �����J ����� ���� �����
 ���'����� �����	� '�:
����
 ���������� ���� �����	� �	���
 �	�����%��� ����
�'�%�	��� 	� 6���
 ���� '����	�� 6���1 -����	� ����I
*��� �� '����� ����� ������	� 	���� 	������� >����	���?
���� �� ��� 	���� ��������� 6��� � '�����	��� �� �������I

9� ���$�3 �� 	���������� '�����	�� �� ��$�� ��������
�� 	��'��&�	��	���� ������ ���� ��� +�� ����� � +�� ���� ��:
������� �� ����
 � 	� ����� �	��� ������ ������ ������1

/�  ������� 	� ������ ���� ���� &������
 	��� � ��:
���	�3 ���� 	����� >	� ���� �������?
 ���� �������3
>-����� �� ��%� �� ����N?D ���� �� � ��	� ���	�� ����
�� �������D ���� �����3 >B� �� ��	� 	� '������+? ) �	 ��
��	� 	� '������
 ����� ��1

8� �������� ���� ���� �	� �����	�
 �	� � �����
 ��� ���
'������� '������	 �� ��� ���� ���� �����	� �����
 ��� ��
����� �� ����� � ����� ������
 ��� �� 	����� 	� ����1

<� #�������� �� ������� � ����� � 	������	�� �� ��� +��
������
 �������
 �����
 '��	����
 ��� �� ��	�� ���� �
'�����
 �� �� �� ���	�� ��� ������� � '����������1

;� @'���	� �� ���'���	�
 ���������	� ������ � ������� �
����$�����1 -� 	��� 	����+%� ������ ���� �� � ���� �����:
�� �����+��� ���� �����	� �	������
 ���'�����
 �	��'�����1
B��� ��� �'�����	 ��%� �� �� ��� �����
 �� �� ����� ���D
�� �� ������ �	�
 � �	� ������1

8/ �����������	 �����	 �	��	



0� ��������� �� ��� �� �����	���� ����� ����� ������
�������� � '�	�+�	���1 #����� 	������� ������� 	� ����	
�������1

7� L������	��� �� ������� ����� �� �� ����'��	����
 	�:
�'����	��� �� �� �����	�� +���	�� ����	���� � �� '��������
�����	� 	�����	����1 ���'�+��	�� ��������� ��������1

25� ,����� ���� ���� 	� ���� '��	����� �� ����� ����
����� �� ��	�
 �����	��� �� ��	�
 ��+� ���	��	 �� ��	�1
*� '��	���� �� '��	�� � ���	�1 ,��� ������� '����
������� ��� �������	
 �������	
 	� ����� ������	
 ����	
��+��� ����'� � �����
 	��'�����	 �������� �� ��'������
������� � ��������� �� 	������� 	���'������1

22� ������ ���� �����
 ������� ����+%��� � ��� �	���
���� �������
 ����� �	��� '��� ��� �� �������
 �+��%���
�	��� ���� �� �������
 �������+��� �����	�� � ����� ��
�������1  � �� �� ����	� '�����	� �'��	��� �� ������ '����:
$� � �������1 >��� ��� 	�+�� ��	��� � �������
 ������
	�+�� ��	��� � � ����N? K����� ���� ���� �����	 ��'���� ����
����� ������ � �������� ��� ���� ���� � 	���� ��� �������1
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 �� ����� ���� �����+��
 �� �� ����� ����
 ���:
	��� ����
 ������ �'����	������
 ������ �����������
 ��
��� ����� �����	��� � ���%� '������ � ����1 ,��� ��� 	�:
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 ������� �����+���
 ��
������� '������ ������
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���� ��� ���� ������3 >-�+�
 ��� ���+ � ������ �	��� ��:
���� �� ����	� �	���1 �������
 ����
 '��
 ������N? ��� 6��
�� ����3 >6����	���N (�% 	�%�� ��+� %� �� ����� ��������
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27).5�1
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 �� ����� 	������� � �� ��� �����
 	��� ��:
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 �������
 ��	��
 ��������� %� �����
��� �����
 ������� %� ��� ���� ����	���1  ������ ������
����� ���� ���� ��������� ����� � ����� ����	� ���%� ����
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 �������� � ��	���
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� ����� ������
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�� �C� ;
.2).9�1 >*�%� � ����������� 	������ �%� �����

8< �����������	 �����	 �	��	



���� �� ������3 "��'���	�
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����������� 6����1?

;� B����� ���� �'����	 ����� �� ����%� ���� �������:
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���� �� �'������� �� '������ ���� ����	 '�� �� ��
�����	�� � 6���� ) �� '���	�� ����� �������
 �� ��'�:
���� 	������� #������ �� �� ����� � @��� ��������1

B�������� &������� � ����3 	� ������ ����� ���+	���

�� 	�� �� 	� ������
 ������� ��%� 6��� '���� '�����
 �
	� '���� �������	� �������1 6�� ���� �� �� �� ������
��� �������	� �����
 �� ��� ��	�� '���� 	���� ����
��	�� �������
 � 	� '�����
 �� '������� ���� ���� '����
	���� ���� '������� �������
 � 	� ������	�1

���� �� ��+�� ���� ���+	���
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 ���� �����:
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 '�����	�	�
 ���%�	�� ��������
�� '�����	��� � �	�����	� �� �����	����� �� ���� �����
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����� ���	� 6������ ������$�1  	��� �� ����� '��	�%� ��:
�� ��� ��������
 '�'��� ���$��� ��	�
 ���� ��� ����	�

�����
 ������	�
 '�'�� ��������� ��	�
 ��� ������� ���
����	� '�����	�� ���� �� �'�� 	�+�� � @���� ���������1

 ���� ������ ����	�� %� ��'����
 ��'�	��� ������3 ���:
��� � ���� ��� ��	� � @�
 '��'��	���� � ���� ��� ��
�����	N C���� 6��� �� ���� ������ -���� �� �	��1

�� C��$� ��	 �� ������� ���'������� ��������	� ����:
��� ����� ��+��	�3 ���+�� �� �� @�
 ����� �� ����
 ��� �'�:
����
 ����� ��� �����
 ����	
 ������+�	
 '�	���	 � '�	�:
+��	1  ������� �� �� ������ � ���� ������� ���
 '����� ��:
+���	�
 ���������	� ��%�1 ���� �� �� ����� ��������I @��
�� '�+����� 	������ �������1 A���� �� �� ��	 ������	� ���:
���� 	������ �����	� � ������J ���'��	�� %� � 	���� ��:
��3 ����� ��� �� 6��� ���� ��� ��+��	�3 ���������	� ��:
���
 ������	� ���������
 ��+��	� � �����	� �'����	����1
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 ����%��
�� 	���� ��'�	�� �����	� ����%�
 �� ��� � ������ 	�+��
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���� �������������
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 ����������
 '��������
 ��:
�������IJ ��� � ���$�� ��	� ������ �� ���� ����� �������
�� ���� >���� 	� '����� ���	� � 	����	����?1 B� �� ��
���� �	��� �� ����	� � ����� �� ��1 6�� 	�+�� ������ ����
	� ���� ������ ��� �'��	��� ����� ������� � ��� ���� '�:
�����	�� � �� 	������ �������1 >-�� �� ��+ ��� ������
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������� ��1? 6��� 	��� ������	� ���� �� �� ����%��1 @	
	����+� ���� �� �� ��
 '����	�� ������ �������
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���'�����	�� ��������I ���� �'�������3 >,��� � �� ������
'��'���	� ��� � ��� ��� � 	� ������� "��'���	 ��+ ������?
�C� ./
/.)//�1 ����� %� ���� ���� ����I ���� �� ����
������%�3 >@��
 � ���� ����� '������� ��� ����N? �#�
.9
/<�1 C��� �� ���� ����%� �� ������� � ������ ��� �� ��
�� '������	�� � ������I (���� �� ����3 >B����� �� ����	�:
��
 "��'���	�
 ����� 	� �������
 	��� ����	��N? �����:
������� �� '����	��1 ����� �� ������ ���%� ����'�� �����
������ � ������� �� ����� � �����1 ��+%�	�	 ������ ���%�

���� & 
���	��! � ���� <2



'������ ���� �� ������	� ����� � ����	� �����1  ����� ����
	�'�����	� '�	�����3 >!��	��� ��	� '������ %� ���� �����
� ���� ����� ����������J? B��	���� ����� ������ �� ����
�����	� ������	�� ����� ��%� 6���
 ���������	� ����� ���:
�� ���������	�� 	� �������� ����	�� ���%�	�+��� >��
����� �������?1

��	���� #������� �� � �������� ����� �����1  ������
���� �� ����� +�� ����� 	��� ����� �'���������
 '�� ��	�
������ '����� �� �� ���%� '�� '������ 	� ����1 @	 	�� �'�:
������3 >A��� ���� ���� ���� ��� �� %�+ �� ����	 ��� ����:
����N?

M���� -�����	 � >�������? ����3 >(� ����� �� ���	���
���	� �����I

���
 ���� %��� �� 	�%� ��� �� 	� '�������� � ��� ������I
!��
 ����� � ���� ���	� ��
 ��� +�� �� ���	� ������ � ���	1
 ����	� ��+�� 	��� � ���	�� ���� ��+� �	�	�� � �	�:

����	��1
� +�� �� '������� ������
 ��� 	� ���������� ��� �� 	����:

	�� '���� � �����
 �� �� ���� ����%� � '�������� 6��� 	�:
�'����%�	I

� ��� ������ ������� ��+� �����
 ��� %��� �	�� ���:
���	��� '��'������1?

@ ������ ����� ��������� �� � �� ����
 � ���� ���	��:
��1 ���� %� �������� ����
 ���
 ����� ����� ��%� � � '�	��:
	���� � ������� '������ �� 6��� ��� �� �� ��� ��� '������:
	�� ���1 C���� %� �����
 ������� ���� �� �� '� ��	�
 '�
��� ������ � '����	� '� ����� ����� '������� 6��1 C����
%� ���� �� �� ������ ���%� ������� � �������� ���� ��
�'���	�� �������1 C���� %� �� ��� ���� ����+	�� ���'�:
����	�� ���� ����	� � �� �� � '��'�	���� ������� � ����
�����1 *� ��� 	���	 	���� %� � ���� ����� ��� '�� '������
	� ���� ��� %� � ���� ����� �����	� � ������� �����	�
'����%� � �����	� ����	���1

>����� C�����
 C���� 6����
 ���� �� 	�� ���+	��� ��:
�� � 	� ���� ����� 	�+�N?

<. �����������	 �����	 �	��	
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(����� ������ '���� 6��� ������ '������� � '����+:
%�	�� ������� �� 	� ��������� 6��� ���� �� ����� ����
�������	��� � ������ ���� ������1 ��� 6��� ������
 ���:
��� �� 	����%� ���� ��� �� �	 ��������	��� �� 6���1  ���:
���� ��� ���� �	�+�����1

2� *����%� ��� �� ������3 	���% �� ������
 ������ ��
�� ��������� �� �������
 �������	����� �� �����1  ��:
	��	 � ������
 ����%�� @��	�+3 >����� �� ��� ����
 ��$�
����������� ����
 ���� ����� ����N? ) 	����� 	� ������

	� � ���� 	� ���� ���� �����	
 �'����������� �� �� ���
 ��
�	�+����	�� ���� � ������
 '�������� �� ������ �� �����1
@����� ����
 ���� � ��������� ���������3 >C�	�� ���� ��:
�� ����� 	��� ���1? (�+� 	� �������� �� 	���� �����	� ��:
��1 "���� 	���1 � �� �� ��� '����1 ���	�� �� '���	���	��
�����
 '���� �� '���	���	�� ������� �����1

�������� '����3 �������	 � ����
 �������� �����

	���������	
 	��	���	 ���� � ���	��� � ������ �� ����:
���
 �� �	�+����	���1

,� ����� ���	�� ���� ��� ��
 � 	� 6�� >� ���� �����

����� �� � '�������?1 �����	 ��� ������ ���� �� ����	�
��'� � ��	� �6����
 ��� �� '������ � ����� �������	� ���
������ �������1

*��� '����� �� 6���
 � '���� ��� �������1 L�����
����� � ���	�$� � �����	���� 	��� �� �� '������ � 6���
� � 	��� ����	� ��	��� ��'���	��� ��� 	� ��$�� �� �����1

.� -����	� ����� �� ������� ��� �� -��� �������1 @	
�	��� ������ ������ � 	�+� �����������
 ��� 	�� ������ 	��
������	�
 ��'��� ����� �� ����	� ���	�1 @��� ����� �'����
�� ���	��� ������	��� 	� �����3 >,�� �� 6��� 	� ����+ ��
���� '��	���+ ���� ���	�I? �#� .9
97)/2�1

���� ������ ����� 	��� ����+�	
 �'�� �� '�����	 �
�'���	���	 ��� >��� �� �'����	
 ��� �� ������ �����?1 B�:
��� ����� �� '��� ��	��	�� �� �� ���� ����� ������� �'���:

<���'���� ������������ 
�������� 6
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���� '�	����
 � ����+	�� ������ �����	�� 	� �����
 ��:
������ �� �������
 ��	�� �� �����1 @� ��	� ������� ��
'�������� ��� � �� ����$����1 ������ � ��	� ����� �� ���:
���
 ��������	��� 	���	�
 ����� �� '������ �������
��� �����
 '����� �� �� ������	� ������� �����
 ��	� ��
'�	��	�� � '���� ������� � '���� 6���1 K��� �� ��
�'��	���� �� ������ ����	��� ��������� ������ 6����

'����� �� �� ���� ����	� ������ � ������� 6���� ������

��	� �� �'���	�� �� ����� 	� ������ '�������� ���	� 	�:
����	���� ���� ����'����� ������	��
 ��	� �� ���	��
� ���� �� �	��� �� 	�������	�+%� 	� ��������� 6���

�'���	�� '������ ����� ���	� �� 	����� 	� ���������
6���1

9� ��	��	� ���	� �� ������ 	� ������ �� 6���
 	���
�� �������
 ��� �� �	 >'���	���	�� 6���?1 ��	��	� ���	�
�� �'��	��� -������ ���� ��� �������� �������1 �'��	���
-������ �� �����	� ��� %� '������ ����	��� ������ � 6�:
���
 � �� ��� '������ ����	� ��������	���� �� 6���
 ����	�
����
 '������ 	����	�� ����� ���� ������
 ���� � �����:
	���� ���� ������� � �	�+����1 6�� 	��� ������	 � ���$�:
	��
 	��� �� ���$�	� ���� ����� ���'�� �������
 ������:
���	� ����	����	���� ������	 �� 6���1 B���� >����	��
����? '������ ��� 	���� ������1

��	��	� �������	�� 6��� ������ � ���$�	�� ���'�:
��	�� ��%� �������1 @��$�	� �� ����	�� �� -������1 ,���
�� ���
 �������	 � 	�'��	�+���� ����� ����
 �������	 �� ��
��� '�������
 ���� ������ ����
 ���� �	�+���� ������ ����
���� !����
 ���� �� '����� ������ ���� ��� �� ��+�	 �������1
*������ ������� �� ���� '����� ��	��	�� �� �� 	�+�� � �� ��
�� ��� �� ��� ����1 ������	��
 ����� 6���� �������
 ����:
%� �� '����� ���$�	��� � ���%����� �� ����1 (���	�
���	� �� '������+	�� '���	��	�� �� ������
 '������� �����:
��
 �����	���� � ��������1

/� C������	� � �����%	� 6�� ���� '���������� ������
��������&�
 	� '�+���� ��������� �������1 6�� ���� �� �
��������� '����� 	��� ��� ���1 *����	��� 	��� 	� �� ��:
�� 	���
 �	� �� � ���� ���� ��������1 *��� �� '��� ����
�����%�	� ����	� ������� 	� 6���� ������1

</ �����������	 �����	 �	��	



@��� 6����� ����	� '�����	��� �� ��� �����1 *��	�:
��+� 6�� �'�+��� �	���� ����� ������$� '���� 	����:
��� ������ ��������1

����+	� ����%	��� �� �� ���� ���%� � ������ �'��'�:
��� � ��	� ���� ��� �� ��������+	�
 '�������	� �����

�����
 ��'��
 �� ����� �'����	 � �������� �� 	���1

@������	 ����� ������� � ����%	���� �� '��'��	�
���� ���� ����� ������� ���������	��� �� ������ � �������
6����� ) ������� �� '����	� �� �� ������ �������1

���� �� 2; '��� �����	� ��� 	������	� ������� � ����%:
	���� '��'���� � '����1

<���'���� ������������ 
�������� 6
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K����� ���	� �� ���%��
 �� �����	�����1 ��� 	������
�����
 �����
 �������	��
 '��	���J ��� �� �������	� '����
���� ) '� � �	�� ���� 	� ����� 	���	 ����� ���%�1

6�� �� ������� �� �� >�	��� ���� �� ����� '��'����� +��
������� ��� 	��� �������
 +�� ������� ��� 	��� ���� � +�� �
������� ��� 	��� �+��? ) +�� 	������� ��������� �����1

 ����� �� '�����	�� �	� �� ��� ���	�� ) �'���	�� �
	�������� �����	���� ) ����3

) ������ 6��� ������� ���� ��%�� � ��	�� �����

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


) ������ ������ �� �� 	� ��	� ��'�	� 6���� �����

) ������ ���� ������+�	
 �������	 �� ���������� �	:
������ � �������	�� �����1

@�� �����	���� 	� ������� �� ���� � �����%� �	���
+�� �� ����
 	��� �� ������� � �����	��	�� ������� � '�	�:
	� ������
 � ��'�	��	�� ���� ����� ���	��1 ���� ����3 >-�:
+�� ��� �� ����� ����� �����
 � �������� �� �� �����1?

�	���� -��� ������� ���� ��'�	��� 6���� �����
 ��:
�� '����� ����� G��	$���� � -���� ������� 6������ � �
���� ������ ��������� �������	� '�	�	�
 ���� 	���1

*��� �� &��������	��� � 6����
 ����	� ���	���	��
��� 6���
 �����	�+��� � 6����� ������J  %� � �� ���%�
���� ���� '���� ����� ��������� ���������	�1 6�� ���:
	��� >� 	�'�����'��	�� �������?1 ����� '���� ������ �
>@���� �����? � ���� �� 	����� ��	 K������� � ��� ��	���
�������� ���� �� ��������	� '���� 	������� ����1

������� �'��+���	� ����� 	� �������	��� ������ '�	 ��
'�������������1 L����� �� ������ ���� %� �������� �� ������
���	���� ���� ���� ������ �� �� '��'���� ������1

 ������ � G���������� ��� <� ���� ������ � ����	�� ��:
��	���� �� �������3 >B�� ���� ���� ������ � '��� ���� ���

������ � ��	� � �� � 	����J B�� ������� ���� ������ � '���
���� ���
 ��� ����� ����	� � �� %� �� ��������� � '������	��
��	J@	�� ���� ��	� �������
 ������ %� '� ��	�J !� ���

<< �����������	 �����	 �	��	



���� ������J B�� ���� ���� ����
 ������ %� �������J ���
�� 	���� ����
 	�%� �������� 	�����J?

�� ������� 6�� ���	��� � ��	� � �� � 	���� � ���� ��%
���������� � ���� �������� �����������1 *�
 ��������� ��
�����	���� ���� ���� ��� �� '���� '����� 6���1 6�� ��
���� ��	�
 �� �� ����� ���� 	����1 (�����	� ���� �������
�����%��� �� �������� �����	��	�� � 6���� ) �	���'��:
�� ����	��� �����	����1

 �������� ��+	�� 6�� 	��� ��	�� '������	 � ��	�1
@	 ������� ����� '�����	��� �	���� ����� '��	���� ��+:
	��
 ���������+%� � ��� '�	�+�	��
 	��	����	�� '���:
	�+%� ���� �������	��
 '������	�� ����� � ������	�+%�

������	�+%� � 	�'��������
 '���	�� &��������	�+%�1

������ %� �� '������� �������	�� ������ � 	������
'���	���� � 6����1

6���� '�����	��� � ��	� ���� �� �������� � ��� ���	�3
���� �� ����%�� 	� ���� ������� ��� � ��$�	�D ���� ���:
	�� ������ �������� �� �����	��	��� � 6����D ����
����������� ������� '�����	��� ��� ��� 	��������� �����:
��D ���� ����%�� �������� �� �� 	� �������D ���� ��
������� ���� 	����	�%� � 	������	����
 � �� �'�� � ����:
	��� ����%�� 	������ '�����	��� � 	���	���D ���� ��
��� ����� ������� ���� �����	�� ������D ���� �� ������
�� ��	� ��� ��� ������D ���� � ����� ������	� ����� "�:
�'���	�D ���� ���� ��� ������3 C���	���� ) -�$�
 "�:
�'���	� �����N *� ��	� ������ ��� %� �� ���� �������� �
������ A����� ) � ����	� �����	��	�� � �������� � '������:
���	�� ������1 >���%� �� ���'��� ��%� �������������
�������
 ��� �� ������ ����	� '��������+�� 	� 	�������1?
@�� �������� �������	� �� � >������ ������	����?1

*� ��	� ������� '�������� 	����� %� 	��� 	��� � 	���
������1 B��� %� � ���� ������ ����������� � 6����� �����	:
����1 6�� %� ���� ��� � �����1 ��� %� ����������� 	� �����:
�� � ������� ����1 ���	���� %��� �� �� �����
 ����	����:
��
 ������� �� �������
 ������
 	���������
 6����� ���:
������1 !��	� ������� %��� ���� ����� ���%� � �����	����1

>��� �� �����	� ����	�� ���� �����	� �� %� �� ���	��
'��������� � '������	�� ��'����N? ) ��������� 	�� ��1 B�:
������ �������1

>	�	��� ������� <;
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,��	�����	���� �� ����� ����� ������ ������
�	�������� �	 ���
����	��	 ������� ��	���" ������
�� ���	�� ������� �	���� =�	��� ����� �����
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Kristocentriènost ljudskoga �ivota
(Mt 16,13–25)

���� �� �� ������ ���	���� 	� �����	�� ������ ���
�������� H���'���1 A��� '�������� ��	�� � 	����1 ���� ��:
�� ���� '�������� � ���� �����	�� �������� ��	�� ��
�	��1 � 	��� � ��	� '���3 >F�� ������ �����
 ��� �� ��	
K�������I? �'������ �� ���������� �� �� ���	 ���������
 ���:
��
 !�������
 ����	 �� '������J !� �	�� �� ����� ������
�������� ������ ���������
 ��	������ �����
 ��������:
��� �������	����J K�� ��� +�� ����� �	� ���� � 	����
�������3 �����
 �������
 ���%�	��
 ��������1

���� �	�� '��� �'������3 >� ��
 +�� �� ������
 ��� ���
��I? ���� ��	�� � ��	� ����	� '���3 >� ��
 +�� �� ����+
 ���
��� ��I? @	 ���� �� � ���� ��� ����� �� '���	�� 	� ��:
��	����	 	���	
 �� �����	� ������� ����� ��%��
 �� 	��:
���� ��� ����� �����	� '���	�� � �� �����	�� � ��	� ���
��� 	� 	� 	� ���	�� �������1

����� �� � ��� ������� �'������ ���������3 >B� ��
�����:������	��
 ��	 6��� ������N? *����� �� �������
��� ) ��� ���� ����� ) 	����	�%� @� 	��������3 >6����
����
 F���	�
 ��	� !�	�	
 ��� �� �� 	� ������ ������ � ���
 	�:
�� @�� ���
 ���� �� 	� 	�������N?

C���� %� �� � ��� ������� ������ ���� 	����	�� -�:
��� @� 	��������1

L�%� �����3 >B� �� �����:������	��N? �	���3
) ������� ������ ��%�� '�������� 	������ �'���	��

) �������� �� �� �� �'������ �������
 �� �� ���� ���+	�
'��+���� �������	�


) ��������� �������� ����	� ��� 	����+� 	����� �����
����� � �����


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

) �'���������� �� �� ����� � ����	�
 '�����
 ������� � �������

) ������� ���� �� ���� � ������ ��%�3 >A����
 ��� 	�
��+� ��
 	��� ���� � ��	� �����? �"�� .
.5�1

�������	��������� ��������� ����� ;2



!���� �� ��% ��������� ���� ����	� �������I ,�����
���� ����	� ���� '���� �����I !� �� ��� ������� �����	
������� ��������I

L�%� �����3 >B� �� ��	 6��� ������N? �	���3
) ��������� �� �� ���� ��� ����������
 ����� ������

������
 "��'����
 ��	�	� ���� ������
 6����	:
���� ���� ��%�
 ��� 6��
 ���� ���


) ��������� �� �� ���� ��+� 	��� +�� �� ����� ����

) �� %� �� ���� 	�������	� ��+� 	��� +�� �� �� ���� �
'��������


) ��'������ �� �� �� ���� ���� ��%�
 ���� ��%� �
���� ��%�
 �� ���� � ����� ������� +�� ��%�1

���� �������� �����3 >� �� ���� �����3 B� �� ��:
���:�����	� � 	� ��� �����	� �������� %� ����� ����� � �����
'����	� 	�%� �� 	���������NJ? ���� � ��	� ����3 ��� ���:
����+ � ��	� � ��� �� ����	�+ 	� ��	�
 ��� %�+ ���� �� ����
���� ���� � �� ���� 	�'��������� � ���� � ��� ����D ����� ���
'������	�� %�+ � ����� �����D � � 	������� ���	���� � �
	����%�� ������� ��� %�+ �����	��D ��	��	�
 ��� %�+ '�:
����	��1 >*� ����� ��
 �� ��� � ���� � ��� ������� ��
���+���� �������NJ*� ����� ��
 �� ��� '�������� ������N?

���� ���� 	�������� ���� %� >�	��� ��'����
 ���� �����	
� ���%� ��	 �� %� �����	���?1 ����� �� 	� '�����%�3 >6���
�������
 "��'���	�N *�
 �� �� ���� 	� ����� ��������N?
�'������ 	��� ��������� �� ����	� ) ��� +�� �� 	� �� 	� ��:
��������1

���� '�����	� �����	���� ����� �'����� � '��	���
 '��:
��	������
 ������
 ���%�I ��� �� ��'����
 ������ %�
	������
 ��� � 	�����'+� ���	� ������1 ����� �� 	��� ����� �
���� �� 	����� ����	��1 *�'�����%�	�� 6������ '��	�

6���� ����� �	��� 	�%� �� � ������ 6����� 	�'���������1

���� �� ���� ������3 >M�%�+ �� �� �	��
 ����� �� ��:
���� ����
 ���� ���� ���� � ��� �� �	��1 M�%�+ �� �����
���� �'�����
 ������� %�+ ��
 ������+ �� ���� ����� '����� ��:
	�
 	�%� %�+ ��N?

(������� �� ������I ������%�� �� 	����� '��I

;. �����������	 �����	 �	��	



Poziv Vjeènoga Kralja
(DV 91–98)

(U ovoj vje�bi treba luèiti slike svojstvene odreðenom Igna-
cijevu vremenu od poruke koja je neprocjenjivo va�na za

sva vremena.)

"����� ��	�����
 ������� � �����%� � ������ �� '��:
'�������� ����� �'�������1 ���+�� +�� ������ �������1 "��:
��� �� � ���+�� +�� ������ ��	�1

C���� ������ �� �� 	� ����+�� 	� 	����� '����
 ��
����� �'����	 � ��������+�	 � ��� ��'�	��� � ����� ��
����� 	������ �����1

�������� %� ���� ����������� ������� ���� �� �������
��� 6�� � 	�+ "��'���	
 � ���� '�����%��� � '���������
�� �� ��� ������� � ��� ��+%�	�1

���+�� ���� ��� ����� ������ ����� �������3
>C��� �� ������ �� ���� '�����	�� ��� ������D ���:

��
 ��� ��%� ���	��� �� �	��
 ���� �� ����������� �����
���	�� ��� � ��
 ����� '�%��
 ����� ����%��J ���� ����
���� �� �� �	�� ������� ��	��
 � ������ 	�%�J �� �	��
��� �� �	�� ���� � � '������ ��� +�� �� �� ���� � 	�'�:
����1?

����'��������� +�� �� ���������� ����	� '���	�� ����
��������+	� � ����� ������ � ���� ��
 ���� 	���� 	� ��
'�������� '�	��� ���� ������
 ����� ����� ���������� �� ��
��� ������ ������ � 	����� ��������1

@�� ����� ���� '�����	����� 	� ������ 	�+��� "��:
'���	�1

��� ������ ���	�� ��% ����� '���� ����������� ���:
����
 �'������	 '���	����
 ������ �� �� ��+� ������	� ���:
������� ��� ������ ������
 	�+��� "��'���	�
 (���	���
������
 � '��� 	��� ����� ������ ���� �	 '�����
 ��� � �����:
�� '�����	� 	�'���
 �� �� ������3

>C��� �� ������ �� ���� '�����	�� ����� ������ � ���
����� 	�'��������� � �� ���� �$�� � ����� ����� @�1 ���:

��!� 8�	����� ������ ;9



��
 ��� ��%� '�%� �� �	��
 ���� �� �� �	�� ������� '�
��
 ��� +�� �� �� '����� � 	�'���
 ���� ������� ��	� � �
�����1?

����'������� %� ���� %� ��� � ����� ���� '����� � ��:
���� ����� ����� ����� '�	����� � '��������� ����� 	�'��1
���� 	�'��� ��� �� ������ ��������+	��� '���������I

@	� '�� ���� ���� '������� +�� ��%� '������	��� �
�����	��� �� � ������ ������ ����� ����	��� ������ � "��:
'����� ���� ������
 	�%� ���� '�	����� ����� ����� �����
�� ����� 	�'��
 	��� %�
 ����%� � '����� �������� ������	����

'����� ������� '��� � �������
 '��	����� ����� ��%� ���	� �
��%� ������	���� ������%�3

>(���	� "��'����� ���� ������N  � B���� ������ � '�:
��% '��	���� B�
 ���
 ����� ����� '��� 	�������	��
B����� �������� � '��� ���� '������	� B���� C���� �
���� ������ � ������ 	�������� ����� �� ����������� ��
����� � �� ��%� � �� �� �� '����+���	� ���� ������
 ����
��� �� 	� ��%� ������ B��� � 	� B���� '�������
 �� �����:
��� B��� '��	���%� ����� 	�'����� � ����� '����� � ���
������+���
 � ������ ��� � ����
 ���� ��� �� B���� '��:
����� (�����	���� ���� ������ �������� � '������ � �����
����� � ������1?

F�� �� ��	� �	��� ������ �� ��	�� �� �������� �������:
����I

������ �� �� ���� ����� 	� ��������+	��� '���� �����
������I

!���� �� 	� ������ � 	� '���� ����
 '���� ������ �'�:
���	������
 ����	������ � 6����� ����+%�
 ���� 	����+�
���	��� �� ������I

;/ �����������	 �����	 �	��	



Isus Krist – uzor

>������� ��� ��� ���
 �� � �� ��	��� ��� +�� ��� �� ��:
	��?��� 29
28�1 ���� �� �� '������ ����� ����� ���� ��� ��:
	�� '���� @�
 �������
 ���� ���	��
 '��	�� � ��	��	��
'������1  >������ � ����� !����	�? ) �������� �����:
���	�� ����	�� �����	�� ) @�� ���������� ��� ������1

@�	�� '���� @�3 >G�� ����� ������J ��� ������:
	���
 �����	��� ��+� ����J? ��� /.
2�1 ��� ������ �����:
�� ������� 	� ������ �� @���� �����1 @	� �� �� 	���� ���	�

������
 ����	� ������ ������ � �������	��
 ����	� �����
 ����:
	� '������J !� �� ���� ������	� �����	� �'��������	��
����� 6����I  ����	���� 6��� �������� %� �� ��� �����:
	��
 ������	��1

@�	�� '���� �������3 >@	 	� ����
 �	 	� ���� ���:
��J @	 	� ���� 	�'��	��� ����� 	��� ���� �����	� +�� ��:
	��? ��� /.
.)/�1  ��	��� '���� ������� ���� �� ���
 '�:
	���	
 	� ������� �� ����
 	� ������ �� ����
 ����
 ���'����

���������	
 ��� ����������	�� �� ���� ��������
 ��� �� �
	� �� �� '��������� ����� ���������J !� �� ��� 	���	
����	����	�� � ������� ���'����
 ����
 '�	���	
 �����:
����	I

@�	�� '���� ����%� '������	�� �� @�3 >!�
 !����J
'����� ��
 ������ �� �� ���� ����D ��������� �� � '�������
�� �� ����� 	����� � ��������� '����
 �� ������+ ��� ���:
��'���
 �� ������+ ���	���� �� �������J? ��� /.
<);�1
>���	 ����3 RJ"��'�� �� ��������1S C��� �� ��	� ������:
��� ����� ����	��JI �� ��� �� ���� � ����������
 ���� ��
���������� 	�%�1 "��
 � ���	��� ��� �� ����� ������J?
��� /7
2/)2<�1 >*� ��� ��
 ��� �� ��� �� ����'��D ���	��
��� �� ������3 �� �� ���N ��� '���� ���� '������+
 � ��:
��� ���D ��� '���� ������
 	�%� �� '��'������J !�� �� ���
!����J ���� �'�������? ��� /9
2)9�J ����� �� @�� '�����

@	 �� ����
 ����
 +����D '��'����� �� �� �� ����+� ������3 ��
'����� ����� � 6����
 �� �� ��	��� �������
 '����� '�� �
����	� �����D �� ����� �'��	��� '���� ������ ������D �� ��
�����	� �� ������ ������� � ����� � ����� � ������� ����

���� ����� & �!�� ;8



6����J (������� �� �� �� � ��	� 6�� '�����D �� �� ����
��+� 	��� ���� �����D �� �� ����
 +����
 '����	� � ��+��:
%���D �� �� �� ��� ��� '�����	� �� ����+�� ����%�D �� ��
�������	�� ���� ����%� ) '��������� 6��� � �����
 ����
6���� �������
 ������$��� ����� ) ������� 	� 6����� �������
� ����	����
 � 	� 	� ����� �'����	������ � ����� �	���1

@�	�� '���� '��	��3
>"��'�� !���� �+� �� ������J #�$� '�����	�� �	�:

�� +�� �� �������J � ��� ������ 	� �����	�� �� ������
	� �� '�����	��? ��� 85
8)<�1 >"��'�� �� !���� '�����

���� �� 	�%� ������J *��� �� ������ 	� 6��� ���� ����:
	�? ��� 85
;)25�1 >*� ����+� 	� 	���� ���'��� 	� �����J
������	 ���+�
 ������	 �� �����
 ������ ����
 ����	 '��	��:
��
 �� ��� ������ ��� �����	��
 �����	��? ��� 89
.�)9�1
>� �	 �� 	�+� ���� 	� �� ����J ,� 	�+� ������� '������+�
	����J 	������ 	�� ��	� �������+�J ,� ������� 	�����
	������ 	� ���� �� ����+�J ��� �� '�	���� 	� ����
 ��
�� ������ �� �����	�? ��� 89
/)2.�J ������%�� �� ���:
������	� '��	�� �� 	���� >	���'�	����� +�� 	��������
��������� '��	����?J ��������� �� �� � 6���JN ���� ��
'�������� �� ���� ������� �������	
 '�����	
 ������%�	

������	J ��������� �� 	� ���� '�������� ����� �������J
���� �� '��	���� ����%�� &��������	����
 ���������	����

������	����I

@�	�� '���� ��	��	�� �����	�� '������3 >"��
 ��'���
%� ����� ���
 '����	�� %� ��
 ��������
 '���������N? ���
8.
29)28�1 ���� �� ��'�� �� ��	�
 �� ����� ������
 �� ��
����� �������	���� ������� 6�����1 -�� �� ������ ) �� ��:
��� '�+��$�	 ������1 6�� '������	 ) �� �����	� �������
����� �'���	� '����� ��	� ���+	���1 ������ ��	��� ���:
����� �� �� �� ��	� ������� � ���1 ������	 �� ����� ) �� ��:
	� ����� �����1  �����	 ��$� �����	� ) �� ��	� �����	�
�'���J ,	�� �� ��'���� �� �����I (������� �� �� '��	�� ��
����� ��+� ������� 	��� ����� ����� � ����� �������I

��� ��� ���� ������ ���	���� ������ � ������ ����:
%�� '��	��
 ������ 	����+��� �� %� �����	���1 ��� ��� ��
	�$�� � '��	��
 ������������ 	� �	� '������ '��	��1 ���:
	�� �� 6�� +���� 	� ���� �� �� �����
 	��� ���� �� ��
��'����� �� ��������
 ����	���
 �����	��� �����1

;< �����������	 �����	 �	��	
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���� ����� �� ���
 ����	� � A����1 ,� ��	� '����N B��:
��� �� ���������1 B����� �� �������� �-( 72
25/�1 �%� ��
������� �	��� ��������� �	� +�� �� @	 �������1 ���� ��
���� '���� '������ ������ -����1 C���� %� �� �� ����
��������� � � ������ �����	����1

>���� �� � �	��� ���� ����� � "�������1 �������	 �� ���:
��
 	������+� '� 	������� ��	�������1? *������ �� *�:
����%�	� '������� � ���� ����
 � @	 ������� '������ �� ��:
���� ���� �����	� '������1

���� �� � *������� '������� 	����%� ��� ����� ������1
���� �� ���%� '�	 -���
 ��� '�����
 6���� '����	��1 ���:
��	 �� � ��	�����1 ��	���+� �� ������1 ���� ������
�����3 >-�� "��'��	�� �� '�����1 ����� �� ���������	�:
��� ���� ����������
 '��������� ���	���� ������$�	��

��� �����'���
 ���������� '������	�
 '��������� ����	� ��:
����� "��'��	��?
 � ����3 >-�	�� �� ��'�	��� ��� '����
+�� ��� ��+ �����	�� � �+���N? ) ��+�� �� ������� �'���:
	��1 >@�� ����� � ��	����� ������ �'��� � 	����1? ��� ��
����$�	�
 �+������ 	�+�� ������1 ��� �� 	������������	�

	�����	� ����%�����1 B� ���� ������ '����� �� 	������ ��
�����1 ��� �� '��	���1 ��	��� �� 	����1

*�
 �	� �� �'�� '��������� ���� '����� ��������� �	:
������1 @������ �� ��'�	� 	������ �����1 ,��� >�� '����:
$���?
 ���� �� �� �� '��������
 '����	� ����� ���������:
	�
 '����	� �� �����1 *������ ��������	�� ���� �� ������
���� �� �������� �� ���� 	� ������ � '��������� ��� ���'�:
������� ������$�	��
 	��� � ������$�	�� � -���
 � ���:
���� ���� 6����1 @	� �� �� 	� ����1 ���� ������ �� �� -��
6���� ��% 	� �����
 �� �� �'���	�� ��% ���� ���������1

�����	� ����� 	�'������ � ������ ���� �	� � >'�����:
+�	�� ����	� ������� "��'��	��?1 ���� 	� ������ � ��	�
������ � ���	� �� �����	�1 ���� ���� �� ������� C������ �
C�����$� ���������� ������1 *� ���� �� 	������ ������� �
	�'�����%�	��1 B����3 >-�	�� �� ��'�	��� ��� '���� +��

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



��� ��+ �����	�� � �+���N? �'���	�� �� � ������ '�����
 �
������ '����
 � ������ ���	���� ������1

���� �� '������	 � *������� ����� �����	�� ������ �
������	����
 � ��� ���1 -�	�� ��������� ����� �'���:
������� ������1 -����� �� ��� �� ����� �	���� �����
����
 � 	� �	���� ����� �� �����1 A��� �� ������+	� � ��:
�� ���������
 ���������� '������	���� �� ��� � �������1 -���
�� '�������� � �����1 @������ �� ��� >������?
 ���
��� ����
 	������	
 ���	��1 B� �� ���� >����	� �������
6����?1

���� 	��� ��'�	�� �������	�� *�����%�	�1 @	� ������:
���� �� @	 	� ���� ���� '�����1 @	 �� ���� ��	 !���'��I
��� 	������ �����	� ����� ����	� �����J ��� �� �����	�
'�����
 ���� �� ��������1 *��� ���	� ����� ����
 ��� +��
�� ���� �� �� ���	�� � ��&��	����1 ���� ����� �� 	�����	
'����� 	��� �������+�� � ���� ��������1 *����+��� ��
��� 6��� 	��� '��������1 ������ ����� �'���� �� ������
� ���&��� ����	���� ���� �� �����	� ������ � �������
������� �� �����1 G����� �� ��������� �� ���� ���� *����:
	� ��� �� �	��� ������� �� �� ������� �������J *��� ��
>*�����%�	� 	�'�	� �	�����
 ����� �� �� �����J �� ��
����������?1

���� �� ���	�� ������� L����	� ������� �� ������	��3
�������� �	��������
 '����������
 �	��� ���� ���������
6��� � 6���� ����� �� ����
 �	��� ���� �� �'������� ������
������������
 �	��� ���� ������ �� �� 6�� '������	
 �	�:
��
 ���� �������� 6���� ���	� 	� ����� 	�'���������1 ����
�� �	�� �� %� �� ���� �����	� 6���� ������ ���� �������I -�
%� 	������ '���� ���	�� ������������ 	������ �����	�J
!���� �� �� ����	 6���� ����� '���������� ������ �	������:
��D �� 	� ������ 	���
 	��� �	� ��	�D �� 6��� '��������
�� ����1 ���� ������	� � ����� ��� ���� ��������� >����:
	� ������� "��'��	��?1 ���� �� � ���� ������ � >��� *�:
������?1 M�%� �� ������ ���%� ���� +�� 	��� ��'�	�� ����
�������	��I ��� %� �����	� ������ �� �	�� ���� +�� '��:
���%�� 	����� -��
 	������ ������ ���� ������%� ���
�����I

;0 �����������	 �����	 �	��	
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@��������� ���� ��� ��� � ����� �����	 ����� ���:
��� ) '���� ������ ����%	������1

����� ���� '��������� ���� 	����� ��	�� '���� ���:
����3 ����
 ���+	����
 ����������
 ��	���
 �'������:
��J ��� ���� 	������ ������
 	������ 	����
 '����
 ��:
����J ��� ���� ����	�� 	����� ���	$������ �����+����1

-�� ������ �����
 	������� �������� ������� 	������
���1

C��� �� �'��	�����3 ��� ��	� 6������
 ��� ��	� ���:
�������
 ��� C�����
 ��� ������
 ��� ��������
 ���������

������� '������J

 ���� ������ ������ %� ����� ������ ��� �������1
2� ���� �� ��� ����� ������ ����%�����1 *��� �� �������1

6�� �� �������	 � �������	
 �	���	 � �����	
 �'��+��� �� �
'�������
 '����� ��
 �+�� �� � ���+��� � '������� �� � ����%�

�'���� �� ��� � ��� ��
 ��� �� ������ �� �� �������J ��� ��
�� ���� ����� ���	� ����� ����	���:������� � ��� �� �� ����:
$�	� � ����� �'���	��1 �	��	� �� ����������� ������� ���:
���3 ����� �� ����� ����� � � 	��� ����� � -���D ����� ��
�'������ � � 	���� ������� 	������ ������� � �������D ����� ��
���� � ���� �� ������� 	����1 �����	� �� ����� �	� ���� ��
���� � ���������	�� ��� �����	�� ������1 ����� �� ���� �� ���:
�� 	��� ��������� ������3 ���� �� �� !��� �����
 ���� �� ��
������ �����% 	�'�����
 ���� �� ��������� ������� 	�:
�� ���������
 ���� �� &������ F���	 '������ �������� ����:
	��1

.� *������ ��	��� '���� ������� ���� �� ���� ����	�3 �
��������� �� ��������	���
 � *��������
 � C������:
	��
 � �������
 � !����
 � �'�������� �	� "�	������:
���� �������1 ���	 �� 	����	��� 	� 	������ �����
 '��:
����	�� �� �� '������� 	���
 ������� ��1

9� ������ �������� ��� �� �'��&���	
 ��� �� ����$�	�
�	��������
 �������	���	 ������
 �'��	�+%�
 ��	�����
��������
 ��������J
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/� �������+�� '��&��3 ��� ������ ���� �� ��	��� ����:
����	� ������ 	�����	�� �������D ��� �� ��������
 ��:
��� �� ��� � ����� ������� ��+����D ���� �� �'��&��	� ��:
	��� '���� ����������� ��� ����� ����1 (���� �� �������
	���	 ������1

8� *������ 	����	� �'����	����3 ��� �� �����
 ��$�

������
 '�+��	 � '�+����	
 '�����%�	 � �����	
 �����	
 '�:
����	 � ������� �� �� �� ������
 '�	���	
 ����� '����� &�:
���������
 ���� '���� ���+	����D �'���� �� ���� ����� �
�����+%� � ��������� '���� �������1

<� *������ '��&����	��	� ���������3 ����� '��&����

'�������
 �����	��
 ������	�� ��������
 ����� ���	��
 	�:
�� ����� ����	 � ���
 	��� ��� '���
 	� �� ��� ����� ���	��

	��� ���� ����	���� '���� �'���� � ������1

;� *������ ����� �� ���� ��������	��	�3 ������� ��
����� �� ��	�+��	� 	� 	����	�
 '�����+���� �������
 ����	
	��� ������� �'�����	�� ����	����
 ��	�� ��
 	�'����
�� �	� ���� �� ��������� �����
 ������ �� ����	�
 '�����
 ���:
����
 	����+���� �� ������ ��� 	����+� ����	��� � 	����+�
������� �������	��1

0� 6�� ������ �� ��	�� �����1 A������ �� &����������

������ �� � ���+	����
 ��� ����	���	� �����1 L���� ��
����	� � M����� � ������ � ���&�1

7� ���� �� '����+��	� �����3 ��������
 �����	���

����
 ���+	���
 	�'�+��	�
 '������	�
 ��������	�1 ����
�� '��������� ������
 ���	�
 #�����
 C�����
 C�����1

������ ������� ����� '��������	 � ������� ����� 6���� 	�
����� �� � 	�+�� ����%�	���3 �� ����� �� '�����������

�� �� ������	� 	��'�������
 	���'����1 C����� ��$�	��
��� �� L��
 ���	�
 !��������
 ������ '�����
 �� '��	����
���������1 �����+� �� ��� � *������� 95 ����	�1 -�����	�
�� ���� 20 ����	�1 B����� �� '������� ����	 �������	�1 -�:
	�� ��� �	����	� ����� '�����1 *������ ��	��� '���� �����:
�� ���� �� '����+� ����	�
 >����� �� �������? � 	����1 B��:
��� �� ����	������� �	��� � ������� �������1 @���+� ��
�����	���� �� 	���1 ����� �'������ �� ��� '����+��1 *�:
��� 	����	� '����	�����1 6�� �� ����+� �����������	 ��
�� �� ����� ����� ���������1 �������	�� ������ ���� �� '�:

05 �����������	 �����	 �	��	



�����	�� '����+��1 *��� �� � ����� ����� ��� �������� ���
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��� ���	� �������J11

@����� ������� '������� �� �� 	� ����%�� 	� ������ 	�
���� �����
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6�� �� ������� ������� �� ���%�
 �� ����	� �����1 ����
�� ���� �������� ������ 	� '��'���
 6�� �� ���� �'�����1
�������� B������� '������� �� �����	��� � ���	��� ��:
������� ����� � ����� ���� �� ��� 	���� �'��'�+������1
@������� �� -���� 6���	��� @���� '����	� �������� �
���� �'��� ������� ���1 F���� �	$��� "�������� C����� ��
�	� ������ ������	�� ������� � ���������	�� '�����	:
��� ���� '�� ����� %� ����� ��%� 	� ������1

"����� � ���� ����� ������ � ����� ������ ������ � ��:
�� ��������� 	�����D ������ 	�'��� ��%� � ���	 	�+� "�:
�'� � ����� *������� � '������	� "�������1

���� �� ��������� ���� ��	�
 �� ��	� ������ ����	� �
����
 � ��	�
 � �������
 � ����	�� ������1 C���� %� �� ��
�� +�� ������ �'��	��
 ��+� ������� � �������	��� 	�����:
�����1

�� "����� ����� '� ���� ����� ����������
 ��������� '�
��+���	��
 �������
 ���	�
 �����	��J ������
 �	�
 ���	�

����J �	� � ���� � �	� � ����
 �	� ���� '���� � �	� ����
�� �����
 ������ � �����	�
 �	� ���� �� ��$��� � �	� ����
�����J

������������ ���� B�� 6���	��� @���� � ������ ��:
��	���� ����� ���� ����� ����� ���� ��������� � ��� 	���:
�� � ������� �������'���	���� �� ���� ��	� � '��'�����1

"����� 	�+� "��'� ���� �� �	$�� '���������
 ����
�� �	� '��� � ���� '�����%� 6���� '��	 �� '����	� ���:
��� ��	� 6������J

�� ����� ����� ���� ������ 	������� ����%� '���� ��
����
 ���� 6���� ���� ���� ������ ��	� ����
 '��'��	��� +��
6�� ���� �� ��	� �������1

�� ���+�� +�� ������ ����� 	� ���������� �����3 �����:
������
 ���$��� ��
 �����	��
 '�����	��
 '����J

0. �����������	 �����	 �	��	



���+�� +�� 6���	��� @���� ������3 >@���'��� ����:
��� ���NJ?

���+�� +�� ������ ����	$�� "������� � "��'�1 ��� ��
����� �����	��� � ����� ��+�1 C���� ���� +�� '���� �����
6�� ��	� ������1

� "����� +�� ���� ����� 	� ������3 ���� �� ��$� ��:
��� ����
 �����$���
 ����
 �������
 ������� � '��'���J

F�� ���� 6���	��� @����
 ���� ����� '�������  ���:
������	�� ��	� 6������ �� �	 ���� ������ � �� '� 	����

���� �� '����� ��������
 ��� ����� �'���J

F�� ��	� �	$�� � C�����
 ���� �	$�� ��+� '����	����
������
 � 	�+� "��'� ���� �� '�	����� � ���������� 6�:
��	���� (�����	����1 @	�� %� �� '������	��� 	� ���� ��
�� ��������� �����1

F�� %� �� ��%� B���� 6���	���� @������J  ������:
���	�� (���	�� L�����J C��� �������� � �����JI

����� �	��� +�� ����� ����%�� � ���� ����� %� ���
�	� +�� %� �� ������� �� +�� ����� �������� � 	����������
	�+��� "��'���	� ���� �� �'���� ���������1

���� �� �� ��	���� �������	���� ������� 6������1 ,���
%� ��� ������ 6���� �������� @��	�+1
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Utjelovljenje po Duhu Svetom
(Nastavak kontemplacije o Utjelovljenju)

6�� �� C����� ��'�	�� ������ -���� � �	� �� ������
��	� 6������1 6�� ���� � ��	� ��'�	��� ������ -���� � ��:
�� � ����� ����� ���������� ��� ����� ������1

B��	�  ���������	�� � C�����	� ������ ������� �� ���:
	� ���� �� ���� >������������? � ��	�1

������ �����+��� ��1 #��� � ������� ����%� � '�����:
	����� �� 	� ���� �#� 2
.<)90�3

2� >����� 6�� �	$���? ) ����� ����� ���� ������ ���
���
 ���� �� ���������� '� 6����� �����J F�� �� �� �����
���� ������I

.� >"��������? ) ����� �	��� ����� �� C����� ������
�����
 ��	� 6������
 ����� � �� ��������� � ���� ��	�
6������1 ��������� �� �� � �� �	���I

9� >� ���� ���	�� *������ � ������ ������	�� �
����� ���� �� ���� !���'D � ������ �� ����� C�����1?
K����� '��� �'���	�� �� ���1 B��� 6�� 	����+��� �� @	
����$��� � ��	����	���������� � ��	����	�� �������1
C����� �� ���� '���� ����	� �����
 � ����	����	�1 ���� 	�:
��� '��	��� ) 	����%�
 	�����	��� � '�������� �������	:
����1  ��'������
 '��������
 � ������� ��������
 C�:
���� �� 	�������� ��%�
 �����	���
 	����	� ����� 	�'����:
	���� ���	���J1 6�� ���� ����$����� � �� �	��
 ��	����:
	��
 ����	����	�� ������1

/� >�	$�� ����3 R,�����S
 �����
 ����� ��NJ 6�� ����
�� � ��
 ����$���%� � 	����
 ����� �����	
 '�	 ������
 ��
�� ������� �������1

8� J?������� '�	�N? ) C����� ��
 '� �����%� �� �����:
	��� �������
 ���� ������� '�	�
 � ��	� �� 6�� '� �����
������ � � ����� ������ ��� >������ 	� ������?
 >������:
��� �� � #������	���?1

<� >"��'���	 � �����N? 6�� �� G���	��� ) � 	���
6��1  ������ ���� ���%�	�� ������ '��� ������3 >"��'���	
� ����N?

0/ �����������	 �����	 �	��	



;� >*� �� �� ����� �	� �����J? 6�� �� 	�������	�
�����
 � �� ����� 	�������	� ����	�1 K����� � '�����
���� ����%��� ����$�	� ����� � '��� 6����� ������	��
� '��� 	�������	�+%� �	��� +�� 6�� �� 	�� �����1 ���:
�� ��	���� #������� ���� �'���������� ����� >	�������:
	� 6���� (�����	����?J ����� ����%�� ���� '��� 	���:
����	� ������� 6����I !���� �� '��� 	��� '�	���	
 ��:
��	I

0� >�	$�� ����3 R*� ��� ��
 C�����N B� 	�+�� �� ������
� 6���1S? 6�� 	� ���� �� �� �� ������
 ��� 	� ���� +�� ���
�� ������ � �����
 	��� +�� 	�� 	�������	� ����
 +�� ���
>	�+�� ������ � 6���?1

7� >G��
 ����� %�+ � ������ ��	� � 	����	�� %�+ �� ���
����1? *�����	��� '�����3 C����� %�
 ��'�	��	� 6����

������ � ������ ��	�J @	�� %� �� ���� �������J B��� � ��
����� � ���� ���������� ��� ����� ������
 ����������	���
6���3 � ������ �������
 ��������
 �������
 '�������� 	�
�����
 � ���� ��	��� '���� �������1 C���� ���� ���:
����	�� ) ����������
 ����� �����1

25� C����� '���3 >���� %� �� ���� ��� �� ���� 	� '�:
�	����I?J !� '����3 ���� ���� ����	
 ���� ������ ��:
�� ���������� � ���� 	�������	� �������� 6���I @������
	� �� ��+��%�3 >#������ �� �� 	�����%�
 ��� 6��� �� ���
����%�1?

22� �	$��3 >-�� ����� ��%� %� 	� �� � ���� %� �� ���:
��+	���� ����	���J? @	� +�� 	� ���� C�����
 ���	�� %�
-�� �����J @	� +�� 	� ���� ��
 ���� ������
 ���	�� %�
-�� 6����1

2.� >� ��� ����� ��$���	�� G��������3 ��� �� ��% +����
�����1 B� 6��� 	�+�� 	��� 	�����%�N? J A�	�
 	������:
	��
 ��% �� � +����� ������ ����	�%�N B� 6��� �� ���
����%�N

29� >*� �� C����� ����3 RG�� ������	�� "��'��	��

	��� �� ���� '� ������ ������NS? @��� �������� ��'������
�� 6��� �� � 	��� ���'����� '� ������ ������
 '� ������ ��:
���
 '��'������ �� �� �� ���� � 	��� +�� ��%�
 �����	� +��
���� 	� 	�������	��� 	���	 �����%� 6��� ������ �� ���:
���J ����� ������	� � �'���	�� ������� ������� ���� � ��:
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�� �� �����	� ���� -�1 ���� ������ ����� �� *G � �'��'�:
���� ��1 -���� K�����
 ��	 K�������
 ����� �� -� ) � �����
������ �� ��� �'�+�	1

!���� �� �'����	 ����%� 6��� ���� -�I

0< �����������	 �����	 �	��	



Susret Marije i Elizabete
(Lk 1,39–56)

����� �'��� ��1 #���
 ��� �� �� ������ ���� �� 	����:
	����� � �����%���� � C����� � G��������1

@����� ��� ������I ,���� �� �	� �� ��� ���	� � 	��:
������� ����	��� ����� ������� ��%�3 	���	 ������� �
'������ ��	��� ����$� ������� � 6��� ) ��+�� �� �������
'�	��	��� ������� � 6����
 ��+�� �� ������� �'���	��1
C�����
 '�	� �������
 ���+� ������3 >"��'���	 �� � �����N?
6�� �� ��'�	�� ������ '�����	�+%�
 '������ ������ -�:
��� �� �	� � ���� � ������� ����	�� ��	� 6������
 �'���:
�����1

� �	�� ������ �� ������� ������� � ��������3 C�����
�� �����%� � G���������1 @��� ������ '������' �� ���� '��:
��� �������1 C�����
 ��'�	��	� 6����
 ���� G�������� �� �
	��� '������� ������1 � G��������
 	���%� � ���� '���
 ���
6���� ) ���	�
 ��'�	��	� ����	�� -��� �������
 '�����:
���� ����� ������ C�����	�� � ����	����	 ������ ������� �
������	���� 6���1 *����	� ������ ���� �� ������ �� �	�
>���� �� ����� �����?1

������ C����� � G�������� 	����	���� ����� �� �� � ��
	����� �����	� ��������� � 6���� � �� �� '�	�	� �������
����� � ������� � �������1

-� �� ������ ����� ������
 ����� �� 	��'���� ��������
� 6���� � ��'������ �� �� ��	� ����	� ��'�	� 6��D ��
-�� 6���� �'���� ���� �����
 ������ � �����
 '�������� �� �
������1 � �	�� � ��� ������� �� '��'��	�� ������� �
����� �������
 ���� �� ������ � 6����
 ���� 	��� � ���� ����
��� ������
 ���� ������
 '�	�	�1 �������� �� � ������
�	��� ��	����� �� ��������� ���� �� 6�� ��	� ��� � '����:
�� ��������� ���� �� 6�� 	���� ��� � ���� �� �����	��� �
'����� ������	�� �� >������ ����� ���� 	�� ���	� "��:
'���	?1 B��� ���� ����� �� '����	�� ������� 	� '���
'���� 6��� 	�%� ���� >���	���
 ������?1 @	� %� �� ������
�� '�	�	� ���� ��� 	���� � ���� � ���� ���� 	� ���� ��:
������
 	��� �� ����� '��������� � ������� ) ��� +�� �� ��

����	� <����	 � A��!��	�	 0;



���	��� C�����1 B��� %� ���� ������� ���� '���	� � �����	�
'���� �����3 >L����� '��������	� � ������ ��������� ��
��%�1?

 ������� � ������� ������ �� �������� �	� +�� �� �
���� ����� � +�� � ���� 	����1 ,��� �� ������� � �������
���� '���%� �� '��'��	�� ���� � ����� ��������	� ���:
���	���1  �������
 ��� � ��������� �����
 '��'��	�:
��� ���� '����
 ����	���
 ��������	� ���
 ���� ���	�����1 ���
����� �����%����
 ��� �� ����� ���� ��	� � � ���+��� ��
�	�� ����%��� ����	��� ����'� � �����
 ��� �� �������
���
 �'����	����� ���
 '������ 	� ������ ��� 	�'��:
���
 ��� � ��� ������ ������������� �����
 �	�� ��������
� �	�� ������	�+%� � �������� ���� �� 6�� ��	� ���J
��� ���� �������
 	�'�����
 ������� ��	��� 	����
 ����

�����	�
 '���	�	�
 ����%�� '�	���	����J �	�� �� ��������
'�� �������� ����� � 	������� '������1

*�+� ������� ���������� � 	�+ �&�	����
 	�+� ��	���:
���	���1 F�� 	�� �� 	���� ���� � ���� ����	���
 �� �� ���+� �
�������� � 	��� �����%���
 '��'��	����� ���� � 	���� �
	���� � ���� ) '���� �����3 >L�� �� � ��� �� � ��%� %� ��
����� ��N?

-� �� ���� �����	� �������� � �������
 ����� '��:
������� ������� �������
 ������� ����������
 ������� ���	�:
� ���� �������� � ���� ������	�� � ���� ���1 K�����
����� ������	��� ��������	� ���� ���� ���� ����	�
 � �
	��� ���� 	� ������ �������1 K����� ���� �� +������ ����:
��	��� � +����� ���
 ���� �� ���� ����������� � ���	� ���:
'�����	�� � 	�����
 ���� �� ��������� � ��%�� ������ ���:
��
 ��+� ����	������
 ��+� ������ � ��+� '������1

00 �����������	 �����	 �	��	



Isusovo roðenje
(Lk 2,1–14; DV 110–117)

"����� ���� �� *������� C����� � !���' '����� 	�
'�� ��� ��� ��	� ����1 C����� �� � '������	��� �������
����	�%�1 ������+	� ��1 (�������	� �� C����� ������� 	�
������1 ��� � 6������� �� �� �'�+� '���� ���������
��'������� � �� '���� '����1 ����� ��� ������ '��	���
 �
6�� ������J ������ �� 	� '���
 � ������� � 6�������

������ ������� ��$�	��3 +����
 �'����
 	��	 �����
 ������	�1
(�������	� �� ����	�
 '������
 �����	�
 '� �������� '��:
��	�1

C���� �	����	�� �'��	��� "��'���	� ���� �� '�����
������ ���� ��	� ) �� �� ��+� �������� � �������	��� 	�:
���������1

"����� �����3 	�+� "��'� C����� � 	����	� �����	�:
�� !���'�
 ������ �����1 "����� ����� C���� ���� ��
	������ 	�� ����� ����
 ����� �� ������ ������ � ����
��J -�����
 ���� �� 6��
 	����� �� � ��������� ����� C����N
*��� �� ��� ���� -����� 6���� '������ ������� �������	:
����I B� �� ���� ����� ���� �������
 ���� '������	��
 �����
������	�� 	� ������N "����� !���'� ���� ������ ����� ��%�
����$��� � ������� �����1

6�� %� �'����	 '�������� ����� ����� � 	������� '�:
�������
 � 	����%�� ���	�+%�
 '�+����	���
 ����+%� �
���������J � �����+�����J *� ����$��� �� �� ��� ������
������ 	� ���� ������	 	���	I *��� �� ����������� 	���:
��� ��� ��	� ����+���	�
 ��	�� �� ����� �����	��
 �����:
��� �� � ������JI *� ����� �� �� ���� � � ������������ 	�:
������ � ��� ���I

���+��
 ����+���� +�� ������ 	� '���
 � 6��������

� +�����J ����������� �� C���
 ���������� � 	���1 C�:
��� �� �� ��� ���� ������� �� ����� ������
 '����	� �
G����������
 ���� '�	� �����
 �������
 '����	��1 C���� ��
�� �� ����� 	� ���� ����� -�����
 ���� �'��������
 �� ��
'����	�� 	� ����� ���
 �� �	� ���� ��� ���� ���1 "��:
��� ���� ������ ����� ���� �� '������� ������ �������
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����� � ������ ��3 >�� ������� '���� ���� ����� ��� �� �
���� ���	�� +�����1 L��� ���� ��� ������� ����� 6���	���
(�����	���� � �'����� �� ����� 	���� �� �� �'����1 -�� ��
����� �����+���
 � �� %� �� ���� ����� 6���	����1 -�� ��
����� �������
 � �� %� �� ���� ����� ����	���1 -�� �� �����
����� ������
 � �� %� �� �� '���������� � ����	� �������1 -��
�� ����� �������	� ���
 � �� %� �� ���� ������ ����� ����	:
���� ���1 -�� �� ����� 	�+������
 � �� %� �� ���� ���
 ����
6���	��� �����N? (�% '���� ����� ��$�	�� ���� �� ��� ����:
��	 �� ����� ���� �� ��+�� �'�����1 L���� �� � 	���������
�������� ) � +����1 ������	 �� � �����
 	� �����1 B��� ��
6�� ��+�� 	� ������1 @� ���� ������� ����	� 	��� ���

������� ���1 @	�� %� ��%� !���'� ���� C����� � ����� �����
� '�	��	����
 	���'���	���� � '�����	���� � ������ �� �� �
�� ����� �����	� ������ ���������� � 	������	� ����$�:
��	�� � �������� ����� �'���	�� � ���� ����	����
 ����

	�'������	�
 	���'���	�
 '�����	�
 '�	��	�1

"����� � ��������� �	� +�� ����� ����� ���� � +�� ��
�� ����$�3 	� '�����	��
 � ��+��%��� ���� �� '����
 '��
������� � 6�������1 ���+�� ���� 6�������� ��������
C����� � !���'�
 ��� �� ������+	�
 ��� �� �	� ����	�
 ��� ��
!���' '������ -������
 � ���� � �'��	��� ���� M�����:
��� +'���	�1 ,��� �� ���� ��$� � 	����%�� ������+���
 �
+����1 ������� %�
 	���	 �������	�� 	�'���
 ����� � ��$�

	���	 ���� � �����	�
 	���	 	�'����� � ������� ��������
	� �����
 � ��� �� '����� ��	�JC���� ����� �� ������:
��� ��+�� �� ������� ������+�	 	���	 ������
 �� �� � ��
������� ��+� 	��� ��� ����� 	� ������D �� ����� ������ 	�:
��� � ��� �	���%� >�� �� ���� � ����%� '��� ����
 ��� ��
	� ���� � ��� ���
 	�+�� �� 	� �������?N

>G��	$���� '��'������� ����������1? >#��+� %� ����
���� ����	� �+�
 	��� ������+ � ����������� 6����I? >��:
�� �� ��� ������ ������ ���������
 ��� ��+� �� ��������
�������1?

���� �� '����� ������+�	 �� 	�� ������� ������ �����:
�����1 ��� '�������� 	������ ������+���
 @	 �� ������
����� ����	��� ���������1
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2� 6���%I ) (����� 6�� '������ ����	� 6�� ) 6���%
 '�:
����� ������ ����
 ���� 	��� '�����%�	� �� �����	�� ����� �
���� �� ������ � ������D ���� �� '�����	� � '���	�� � '�:
����	� � �����D ���� ����� �� ����	�%� ) � '�����	� � ����:
���J �� ��� ����	� ���� ��%� � 	����
 �� �� '� ������
����	����
 �����	� � 	��� � '� 	����
 '������ ������3 ����
6����1

.� C�����I ) C����	��
 ������	�� 6���� ) ��� ��	�
'��� '���� ���� 	� '��
 '��������� 	���������	� 	�'�:
��J @	� �� '�������� 6��� �� 	�� �� �� �	����� '��:
���%��� � ����	����� ������	� 	�'���1

9� !���'I ) K����
 '�����
 � '�����	�� '�	��	���� �
��������+	�� ������� ����� C����� � �����J ���� 	�� ��
'������	 ���� '�	��	� �����	�� ��� ������ ��������� �����
6����
 ����� �����	� ���	��1

/� 6��������I ���� ������ �'��������� ����'��� ��
������� ������ ��%� � ) ������ �����3

�� ��� �� C����� � !���'� 	��� ����� ��������� ������
	������ �� ����� ������


�� ��� �� 	����	� ����	�%� �� 	��� ���������� ������	
	�'��
 	� +�� �	� 	��� ���� �'���	�


� ��� �� !���' ��� -������ '������
 � �	� �� 	��� ����:
�� ��������� M����� ���� �� ����� '��'������ ����1

8� �������I ) ������+	� � ������	� �� ���� �����	�� �	:
������3 ���	������
 ����	��
 '���������
 '��'��	��� �� �
������+	�� *�����$�	����
 � C����� � !���'� ����� ���:
�	� ����1 B��� ��
 ����	� 	����
 ����� � �����
 ���'�:
��%	�� ������� '��'��	��� C�����J � ����� 	��� ����
�������� � 	��������� �������� �� ���� '� ����	���� 6���
������ �������� � ��������� 6���
 '� �����	�� ������:
+��� �%� � �����������1

<� F�����I ) M���	�
 '������
 �����	� ) ������ �� �
���� �� ����� ���������� ����� ������� �� �� ��� � �����
+�� ����	��� 	���
 +�� ����� 	��� � �� 	�� ������ ���� ��
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@	 ������ �'����	 ������ �� � � +������� 	�+�� ������+:
	�� ����� ���� �� ����� ����	�
 ��� �������
 �'����	� ���:
������ � �����	� �����	�+%� ) �� ����� �� �� �� ������:
�� � �� �� '��������� ���� ��$�1

;� *�%I ) �� ���� ����������	� ���������
 6����� �����:
��� �� 	�� 	��	��� ���� �� ���� ����� �� ��� 	�� �������
� ���� 	�+�� 	�����	�
 ���	��
 	��	�	�� ) ��� ���
�'���	� ����%� �� ����� ���� � '��������� ������� ��������
����	�1

0� ������� 	�'�+��	��
 >��+�	��? ����� 6���	���� �
'�����%�	�� ������� �����	� ) ����� �� 	������ �������
'���� 	���3 ��+�� �� � 	��� �� ����� �� ����� ���%� �
	���� � '������ ���� 6����1 ��	��	��� �� 	�������	��� '��
�� �������� 6��� � �� ������� ���� �� '�	 ��������
 ����	�:
��	����
 ������� � 	�����+�	����1

7� ����� ������ ) C����� ����� ) ���� ������ �������
���� '��	����� ������	�� ������� � ����� �� �� ���������
�������	���� ) �'���	�� �� ���� ��'��
 ��� �� �� � �����
��'��	�J -����� �� ���	��� � ������	��� ����� 	�'��	�:
��
 �����	�
 ����� �������� �������� C�����1 @	� �� ���:
��� ������	�+%� 6���
 ������ '�����	��� 	� 6���� '��	

������ �� �����%��� 6���� ������� 	� ���� ������J 6�� �
��	�� ������ 	� ������
 ���� 	���+����
 � ���� ����	����:
��
 '� �	��� ���� ������ ���� �� 6���1

25� �	$��� �� 	���������� � ��	����� �������	���� ����:
��� 	���1 ������� �� 	�� �� 6�� ����� ����� � �� �� ������
���� ��������� ��� ����� ����� �����1 -� ���� ���� ��'�:
	��	� 6����������
 6����� ����+%�
 6����� �������J
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Bogojavljenje
(Mt 2,1–12; Mudraci – Hod prema Bogu)

���� �� �'������� ���� �����1 C����� ���� ����� � 	�����
) �� ��� ��� ��
 �� ��� �� ���� ������ � 	������ 6���1

�������� ������ 	� 	������ '��� ) '��'��	����
���� �����	� '�� � 6���1 *������ �������� '������ %� ��
+�� ��� ����� ���	��� 	� ���� �����	�� '��� �����	��
6���1

>"��� �� ��� 	�����$�	� ����� ��������I? ) B� '���	��
�� �� ������ ������ '����1 @	� �� ������ �������1 � ���� ��:
��3 >B������ � 	�%� %���N?J

>(������� ���� ������ 	������ ��������J? ����� ��:
��$�	��� ��	����� �	��� �	� �� � ������ ����� '��'�:
�	��� 6���� ����
 6���� '���� �� �� �����1 (�	���� �	����� �
���� 	����	�� �'���	��� �� ������ ����� 6���� �����:
%�� %� �� �� �� �����	� 	�$��1

���������� �� ��	������� ���+���
 �����	�
 ��+���	��
�	�� ���� �� �������� ������� � ����� �� �� '������������
���� �� �������� ��������� 	�����	� ��������1

�������� �� '�����	� ��'����3 '��	�	� ���������
 '��:
������ �'��'�����
 '����	�� ������	� ����%��
 ������ �	�:
��	��
 ���'�%� �	������	���� � ���	���J ������ ������
����3 >����� ���� 	��� �� ����	�
 ����� ����	� 	��� ��
��'�	�
 ��������� �	�'�+����	�� ����	�� 	��� ���� '���� �
���'��� �	�����$�	���� ������ � ����� %� ������	�� �����:
�� �'���	�� 6����N?J

6����� �� �� '����� ������� ������� �������� ���� ��������:
���� � �	�+�������1 ���� �� �����3 >B�� ��� ��	� ������
 ���
�� �������N? � ������ ������ � ����� ������� ) ��+ ��� ���:
��� ������1

���������� �� ��������	�� 	�� ������� M������3 ��:
����� �� ��	�� ��������� ��	�������� '� ������ >������
����� ����� �������? '�����%��� 6���1 *�'�����
 �	� �� ��:
��� �������1
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���������� �� ��������	�� 	�� �	�����	���� ���� ��
�	���
 � 	��� '����������D 	�� ���%�	���� ���� �� >����:
����
 � 	��� ��	���?1

>-�$���� '����	��� �� ��1? C����� �� ������� '����:
	��� �� 	�����$�	�� ������1 �'���	��� �� ������ ������

'������
 ������ �� ) 	����+� �� ��'��������� �� '��	�$�
6���1

>M���� �� ��	����� � ��� !��������1? (�������+	�
������ ������ �� ������� 	����� ������D �����	���
 ���:
�������
 ���� �� ����� ) ���� �� 	������ �������1

>�� 6�������� %� ���%� ������� �������N? ) ���� ���:
%�	�� � '�����	�	�1 @	� �	���
 ��� 	� �����
 	� ������
@	��� ���� �� ������
 ��� 	��� ��+�� '���� 	������ ���:
����	��1

>��� �� 	�$���
 ������ �� �� �� �� � �� '����	��1?
M����
 � ������ �� ����
 '������ � ����� � ������	1  ���:
�� �� ������
 ������
 ����� ) ����� '������ ������
 ������:
'����	�
 �����	�1

C�����
 ��������	� ������� '�	�+�	���
 ����� ���:
��1 6�� �� �� ��+ �����3 >� ���
 �������� �$�+� '��� 	����1?
���� �� �� ����� �������� 	� ������
 '������� �� �� � ���:
�� �������� � >��������+� ��� �� ����� ������� ����+%�?1
���� ���� �� %� �� 	�+� ������ '������	��� � ������1

> �����+� -�����?
 ����	�
 ������+	�D 	� ������
 	�
������+�
 	�+�� ����	���	�1 ��� 	����	�� ���� � 	������
�������� �� ����3 �� �� C�����1 >���	���+� �� ������3
�����
 �����	 � ����	�? ) �'���	� ������� �� ��� ������

��� 6��� � ��� �'��������1

C��� �� �� ���� ������� ��%�� ����%� ��	������ ����:
���3

> ���
 "��'���	�
 � '����
 ��� ���� �������
 ����
'����
 ����� � ��� ���� �����1 B� �� �� ��� ��� +�� ����
� +�� '���������1 B��� ��� �� ���%�� �� ����� �'������+
'� ������ ������ �����1 -�� �� ���� ����� ������ � ����� ���:
��� � �� �� �� �����? �-( .9/�1
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Prikazanje Gospodinovo
(Lk 2,22–40)

���� �����
 ��	 6����
 ��	���	 �� � ���� �� ���� '��:
����	 @�1 *������ '������	�� �������� ������ @� ����:
������ 	�� �� ����	�� � ���� ��� �'��� 	�'����+	�+%�
 ���
'�� ������� �� �� � �� �����	� � 	���� '�������� @�
	������� � �� 	����������� ����� � '����	� ��+�	�� ��:
��� @����1

C�� 9
2)/3 6�� 	�� ������ �� ������ � ���� ���� ) �
���� ���1 B� �� ���� '��	�%� ��� �� ������
 ��� ��
	��� �����
 ��� ��� �'����	 	� '����+%�	�� ����� ���

��� �� >@	 ��� ���	� �������� � ��� ����	� ����������?1 *���
�� 	����+%� >	��'������? ����$� ��	� � 6��� � ���� +��
	���� �'����	 	� ��+%�	��
 	� '�'�����
 	� '�����	�IN
���� ����3 >6���� ������� � ���
 �	� 6��� �������N?

M�� .
2/)203 K����� �� ���� �������1 *����+� �������
������ ������1 ����	� �� �	�1 ,��� � ��	� ������� ����� �
����� '��� ��������
 ���� �� 	������� �� �� ����� ��
���� �����
 �� �� 	����� 	� ���
 	� 6���1 ����	� �� 6�:
�� '�������� ��� �	��� ���� ���� ������� 	� ��� ����	
 ����
�� ���� �������+���
 �'����	���
 	� 	��� 	���	 ������1 ���:
�� ������ 	��� � ���� ������	� 	�'������	�� '���� 6��� �
'���+��� �� ����	��� �� 	����1

���� ����� �� ��+�� 	� ������ ���� ���� �� '�������
����
 �� �� '�������
 �� ����� ���� �$� � ����	� ����� � ��
����� '����� ��� ���� �� �������1 B��� �� ������$� ����:
�� '��� ��������
 ���%�1 �������� �� �� ���� 	��� 	�
������� 	� ����
 �� ����� ���� ���� � A����1

#� .
..)/53 ����� �� ��	����� � ���� �� ��
 '����
C�������� ����	�
 '������ 6���1 "����� ����$��
 ���:
+�� ������
 ����+����� ���� � ���� ���N

C����� � !���' �	��� �� ����� '�������� �	��� '��'�:
����� �� ������� 6��� �� � 	��� ���'����� '� ������ �����1
,	��� �� �� � ��� ���	���� '�����	� ��� ������� '��	��

��� 	�'�����%�	��
 �������	��
 	������ ���� � ����1 *�
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�� �� �� '��������� F���	��� �����3 >@��� �� '��������	 	�
'��'��� � �����	�%� �	�����
 �� �	�� ���� %� �� '����:
����J � � ���� ����� ��� %� '������� ��+�1? �������	�� �
����� ������� �� /5 ��	� � ������� ���� 	� ����� ����	
�� ��	 ������� ����� �� ���� ����� ������� �� ������� '����
@� � �������1

���� �� ����� ��	����� � ����
 	���� �� �	���� ���:
	������� !���� 	��� �� '��'��	��1 @	� 	��� ������ ������
������
 	���� '��	���1 ,� 	��� C����� ���� ���� �����

'��	��
 ��%�	
 ����	
 �������	1 K���� �� �� 6��� �	����
����� �� ������ ��� �	���� ���� �� ����+����I ���'��	�:
��� �� �� � ����� �������
 ����	�� ����$�����
 ���� ��
������ ��� ��	�����I

 ����� ������� �������� 6��� � C����� '��'��	�� ��
����� F���	1 ,�+��I

) 6�� �� '������	
 '�+��	
 ������� �� � '�+����	���
�������� ��� 6������ ������1

) 6�� �� '�����	
 ����������	1 6��� �� ������ 	�
'��� ������
 � �����+�� ����� ��%�1

) �+������� ��
 ��������
 	���� ��
 ��� ���'������ ��
6��� ������� '��'��	�1

) *���� �� -�� 6���� ��'�	���
 '�����������
 	����:
	�����
 �����1

) -�� ����� �� �� '����	�� �� ��$� � ���� � F���	
�� �� '����+��1

 ����� ������� �������� 6��� '��'��	��� �� � '����:
��� �	�1 ,�+��I

) ���������� �� ���� ������'�	 �������� ����� ���
'���� ��� ����	��1

) ������� �� � ����� �� ���� 	�����	������ � '�:
	���	����1

) *����	��� �� �� '������ � '����� � ���� '�������
�	��� ����� ������� '���� !����1

) -�	�� � 	�%� �� ������ � '� ������� ������ ���� '���:
��	� � 6����1
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"����� �� ������� '����	���� �� ����������� ����1 "��:
��� �� ������� ��	� �����	��	�� '����	����� �������
������� '��������1 @	 �� � ��	�� ����� '����	�����
 ����:
���	��
 ��������	��1

������� � ������
 C������ � !���'�� � '����	����1
L��������� � 	���� � ���� ��� ���� '���$�
 '���� ��� '�:
�����
 ����� ������� �����1 C���� �� '�������� '����	����
��� ������	� ��� ������
 ����� �� '����	������
 �� 	�����
	� '����	��
 �� �	� ���� ��� '����	��1

 ���� '����	���� �� M������� �����	��� � �������1
M���� ���� ����� -�����1 ������ �� �������1 @���%� ��
������	�� � ������ ������
 � 	� �	� ����� ����� �� -�����
�����
 � ����� ��	���J ���� ��� ������� �� �� �����
���� � '�����	�
 �� �� '������
 ��������� �� �����I ����

���� � ���� ��� �� ������� ���������� �����I

�	$�� ����� �� !���'� �� �����
 	�%�
 ��'�����1 *��:
���	���� ������ 	����
 	�'�����$�	�
 � 	��	�����	��� ���:
����
 '���� ��'����	� ���� '��	���
 ���������� ��
 ����
�� ������� �����	��� � ���J ��������� �� �� � ������ ���:
	����� � 6���� �'����	 '��������� 	��� ����	����I

>6��� �	��� ��� �� �'�� 	� �����N? (����	��� 	���:
����	���1 -���� %� ������ � G��'��I B����	 ��	�
 �����
��	�
 ����	� ��	�
 ����� ����	�JI ���� �� ���'�������� �
�����	��� '����	�����
 ��� �� ����� 	�'���
 �������:
�� �� �����I @���	��� �� �� 	� 6���I (������� �� �� �� '��:
��	���� �������	�
 �� %� '����	���� �'������ ��� ��	:
�����	 ���
 ����� ��� �����
 ���� ����	���I >6���� '��:
��	��	��� ���� '�����	����
 	������ �� ����������� 	���:
���N? -� ��� � '����	���� ����	��� ������ ����	�	���I
C���� �� ���� �� ��� '���	�	���
 ���������
 ������	�

'�����	�
 ������	�I

>M���� 	����� �� �� '�������� ��� ��+�� ���� ��
����� ����	� '� 	�	���J? -���
 ����	�
 	���%	�
 �����:
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��	�
 ����� �� '������ '����	�����1 C���� �'���� �� ��:
	��	�� �'������� �� �� '����	��	�� '��� $��������� ���:
����	��J ������ �� ���� '������	� � '���� ��$�	�� ) ����
������� �����	����N !���� �� �'����	 � '�	��	���� '��:
�	��� ���� � ������� �� ��� � ��
 ����� 	������
 ��� ��:
��� ���� �	���� 	����	���I C���� �� �� �� �����I

>��� ������ M����
 �	$��J ���� !���'�3 R��� � ���:
��� ���������NS? M���� �� ����� ��������
 ������ ���� 	�:
����� �� �������� �����
 �� �� ��� '���	�	� ���� ������� �
����� ������
 � ����� ������
 	� ����� '������1 6���%� ��
'����� �������� �����	����
 ������$��� '������	� �	������
� �������
 �������� ������ ������� ���+���1

>!���'J ��� � '������	� "�������J? ������� �� ���
�����	 �� M�����1 !���' ���� �������� ���� �'����	1 ��:
����� �� >� ��	�� '��	��� ����?
 ��$� 	�'�����	� � �����
�����3 >�� *������� �� ���� 	�+�� ����� ��%�I?  '��:
���	� "�������3 >*���� �� �� ����� �� �� "������� � �� ���+
$����I?J ���� �� '��	���� ����� >*�����%�	�?I ,�:
��������� �� 6��� � �� 	��� � �� >����� "�������?I

>,��� %� �� *�����%�	�	N? >���� *�����%�	�	
 �����
A�������1? ������%�� �� ��+���	�� ������ � ��	�
 ���
 	�:
����� ���� 	��� '�������	
 ��� ��� ���� �����	�� '����	:
����I -� ��� � '� ���� ������ ���� '���$�	�� �����I
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������� � ���+���� �����+���� � ������� �������� ����:
�� �'����� �� ������ ����� ��������3 >-����� �� ����� � ����:
��
 	�'�	����%� �� �����+%�J? >� ���� �� 	�'������� �
��������
 ����� � ������� R'��� 6���� � �������1S? ����
�� �� ����� � �������� � �������I

������� ����� ������ � ������	�� ����� ������� 	��� 	�:
�������	
 ���	�����	1 @	 �� �����	 ���� � �����
 6�����
������1 � �� �� ����$� 	�'������	�1

���� �� 75V ����� ������ '����� ��������1 *���� 	�+��
	������� 	��� ��'���� 	� 	����1 *��� �� ���� ������	�N B�:
��� ����� '������ 	����%� ���� �����1  	���� �� 	�+�� ���:
���� 	� ����$�1 ��� �� ����$� � 	���� ���	��������J1 (��:
���	���� ����� ������
 �����
 ���� ��������� �� ������

��������1 ����
 ����%� >���	����	��? �������
 �������
'���� ������	����1

@������ ���
 '��'��	���� ������	��� >���� �����:
�	����?
 '�����%�� ������ >����	� ������?1 �� 	��� � ��
	�'������	� ������ � �����%���� 	���������� ������� �
���� � ����� ) ��� ����� ���� >���� �� ���� ����� ��	�� �
	�%�?1

*��������� ����� ������� ������	��� ������	���� ��:
'�	��	� ������ �����
 �����	�� � �����	��
 	�'��	�� �
�����	�� �����
 '������������ '��������
 �����'��������

�����������
 ����$�����
 ��	��� � ��%�� '���������

��	��� � ��%�� ���������
 	���	����
 �����	����
 ��:
������	����
 �������
 '��	����J ������ �� ����$���1
-���������� �� � ����� � ������� '���� 6��� � ������� � ��:
�� 	�'�����	� ������ � �������� � �������J (������� ��
�� 	�+�� � ����� ������	���� 	��� ������	�
 	�������	�

���	����	�
 ��������	�I

!���	 ����$�� ����	�� �� �� ������� ���� ������	����3
-��	���������+	�� ���� ��������� � ���� �#� .
/2)85�1

*������� �%� � ����%���
 � ��� ������� �����3 @	 �� � ��%�
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����� �������	�� @�I M��� �� ��� ������ ���� �� @�� 	�
'�����	 	���	 '������	
 �����+�� ������	��� 	����� ���':
���	�� ��� ����� 	������� @�1 ���� ������ ����������
�� �� 	����� �������	� ��	
 �� �� ��+�� 	� ���� ������ �� ��
����� @�1

,�+�� ���� 	��� ����� ����������� �� %� ������ � ���:
��IJ ,� C����� � !���'� ���� �� ��� �������� ����� 	����:
������� 6���1 *����� 	����	�� �� 	��� �� ��� ������ ��	�:
	�$�	��
 ������� �� '���	�	�
 	������	���1 B������	� �
�'��	� �� �����1 *�$� �� ��$� ���������� ���� �� ����
	������� ��������1 *� �������� +�� �� �� � 	��� ����$�1
������ ��3 >,�+�� �� 	�� �� ���	��I C� ��� �� �������	�
�������1? C����� � !���' ����� �� ���� �������	�� ����������
'���� ����	� � '����� ����	���
 ���������� 6��� � �������1
C�	�
 ���� ����� 	� �	�� ���� �������
 ���� ������� �� ��
	�$��
 ���� ����3 >,�� 	���� �	��� �� ����� ���� � ��%�
����� @�N? ��� �� ����3 >B����+ �� @�
 	�%� %�+ ��	�N?
���� �� '�	�+�� ���� �� �� ��	� �� �� 6�� �����
 	�����:
��	
 ��� �� �� 	���I �������� �� �� ���� ������ ���� ��%�
� �����	�� 6���I

>@	� 	��� ���������? +�� �� �� ���� ��%� ) ��� +�� 	� ��
	� ����������	��� 6���� �������1 *�
 >C���� �� 	����:
�� �����+�����? � ���� ��� ��+� ����%��� �� �� @	 �� ���
����� �����+	�� ����� ������� � @��D �� %� ����� '� 	��:
�� 	�%� @� ) ���� ����	� �����D �� �� '�� �� @� '�� '�:
���+	���� ���� %� @	 �� ����+�	���� ��������� 	� �����
����	�� '���J B����� �� � '��	������ �� ������ ����� �
�	���	��
 '������������
 '���	�� ��	��� '���� @�I
F�� �� ��+� '������ � @��
 �� %� �����	��� ������ ����:
���� 	� ��� �����	� '���	��1

@�� �� �����+�� ������� ������1 *������ �� '��� �����
��'���	� � G��	$����3 >*���� �� �	��� �� ����� ���� � ��:
%� ����� @�IN? � '������	�� �� �	� 	� �����3 >@��
 � ����
����� '������� ��� ����N?

������ �������� ������ ����3
�� '��'��	��� '�����	��� 6���� � �����

�� �������� �� � '����+	���� 6����� �����1
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C����� �� 	� 6���� '�	��� ������� ���� ��1 @��� '��:
���	�� ������� �� � ������	����1 ���'��	���� �C�����	�
������ ���� �����
 � 	����	� �� ���� ��N

,���%� ������� ��	����� ��� �� ������ ������3 � ���� ��:
���� 	��� ��	� 6������1 ��� � 	������	���3 !���' �� ���� '�:
��%� �� 	��1 � ��+��%�3 *�����%�	� 	�%� ����� ��������
�������� � ������������	� ���	��1 *����	 ����� ���� ��
������	1 *� ��� �� ����� �� ��1

C����� �� ���� �� ������ ��	� G��������1 A��� ���� ���
����� ������ � '������ 	����	�D ��� �� '��������1 ������ C�:
���� � G�������� ��'���	 �� ������ ����� � -��� 6�����3
�������	� ������	��1 G�������� �� ������� ���� ��1

������� ��$�	�� ���� �� ����� �������3 ����� ����� �
6���� ������
 K��	�� �������	����1 @	� �� ���� '�'��%�	�
�	���� 	�����	������3 '������� '��� '���� ��� ��	�

	������������� 6��������
 C����� ��$� ����� � ����	��

'�������
 �����	�� +����1 *� ��� ������ ���� ��1

�������	�� ����� � ����� ��� �� 	����	 ��	 ����	���
'����	�� 6���1 @	� 6��� '������ ��� ����� ���1 L�����
����� F���	� ��	������ �� '�'�� ����3 ����
 ���� #��:
��� �������
 ��� %� ������	1 @	� ���� �� �������
 '��'���
%�1 � @	 �� �� ��+�� �'�����1 !� �� �� ����%�I @	� ������ ��1

�����	 �����W ������� ����� ��� �'�������� �������1
�������� �� ���	����
 '��	��� ������1 C����� ����� ��� ��:
+� ���� %� �� ���� �'�������� ������� 	� ���'�����	��1 ����:
	� ��1 �������� ���� ��1

M���� � ���� ��������'��� � ������������� ���� �����
�����1 >@��� �� '��������	 	� '��'���J? C����� '��� 	�:
������ ����� � '����	���� � ����%� �����	� ��$�	�1 ������:
%� ��3 ��1

A���� � *�������
 ��$� *�����%�	���
 	��� ��� ���1
���� 	���	� ������ ������� �� � ����� ������	���� � � ��	��
������� �������� � �����	����
 ��� ������ �� ������ ��1
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���� �� ����� � �����1 6���	 ���	����
 ��� �� ������
��� 	����1  ���+�	 ����$��
 ��� �� ���� ������ ���� ��� ���:
�� @�1 *��� ����N -�
 @��N

���� �� C����� ����� ��� /8 ����	�
 ���� �� 	�'�����
*������1 ������� �� �� �������� � ������1 L������� ��
� 	����
 ���������
 ����������J � ������ ���������� ����
��J

*� ������ � ��	� ��������� �� 	����	� ����� � �����

� �������� �����1 ����� ������3 >*����� ��	�N?
 � �����:
��3 >F�� ��� ��� ���	�
 ���	���N? ) ����� ������ �����
��N

����� ����� '������ � *�����%�	��� � '���+�� �� ��
����� ������ ��	���� 	����	� ���1 ����� ��'�������
 ��:
����� �	� ��$� ������ �� �����
 �� ���� �� �����1 >J 	��:
���� �� 	� '����+�? ) ��'���� %� ��1 ���	1 � 	� ��� �������
C����� ��� ���� ���	� �����3 -�
 @��N

C����� � ������ ������ 	������� ���	���� ������3 �
"������	���
 	� �����1  ���� ���	� � ������ ������3
>@��
 	��� ���� ����� �����N? B��� ����+��� ����3 >*���
�� ���� '� ������ B�����N?

���+� ������� ������3 >A�	�
 ��� �� ��	�NJ? "���� ���:
	� ���� ��� ���� ���� 	������� ����3 >G�� �� �����N? � ��:
������ ���� ��1

 ����	� ����� �� '������ ������
 ����������� 6������1
������	� � ������
 ��� �%���� 6���
 ��� ����� ��	�

��� �����	�� -��� ���� �� ����� � 	������
 ����	���
������1 ���� �� �� 	����	� ��1

C�����
 ������	� �������� ���	����
 ���� ��� -�:
��1 �� -��� �� ������ ������	��� �����1 �� -��� ���� ��
����	�� � ��$� ������	� ����
 �����1 @	� �� � ��� �����
��� 	����	� C����1
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Marijin duh
(Prema apostolskom pismu “Marialis cultus” –

“Marijino štovanje”)

6�� �� ����� �'�%���� 	� C����� ��� 	��� �������	:
���� �� '����� ������� '� �� ��	��1 @	� ������ '������
'����$��� ,����1

 �'���	���� �	����� '�'� ����� �(1 ������� ����:
�� ������� 	� ������ �� C����� ��������� ����+�	� ������
����� ������ � ����� �����	�� � 6����1

2� C����� ���+�1 @���+���� 6���� �����
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 ���'������� ����+��� � ����� ����� 6����1 ,���
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 ���������� L�:
���
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 ������ ������ 6�� �� ���� 	����+���� ���+�	��
6���� ������ �>���+��
 �������N?�1  *���� ������ ����
�����3 > ����������� 6���� %� �%� �	�� ���� 	������ L����
���+� � ����1?
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 �����
����� � '�����	��� 6���N

.� C����� ���� ����� ������� ����� � �������3 >(�����
��+� ���� "��'���	�N?  ������� ������� ������� 6���1
*��� �� '��� ��� ������ @��	�+� �'���� ���	�� �� �� 6��
'�������
 �� 	�� ��$� � �� 	�� ��'�	� 	������ �������:
����
 	����� -��
 � �� �� 	� 	��� �� ����� ������� 	����:
�� �����I

����	����������3 >*����� ��	�N? 6��� �� ���$� ��
�� �� ����%�� � '��+	����
 ��� 	� ��� 	���	 ���+� '�:
����+%���� ����� '������+	�� ����	��� � 	���� � ���� ��:
�������� �'��	��� �� '���+���� ������� �����	� ���+�:
	�� ��� 	����1 � ������� �� �� 6�� ��� 	�������	� -����
@��
 ������ �� ��	�� ����� �� �� ����� � ������	��	��
'�����	���1
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C����� �� � �����+�� �����	���� ������� ���� �����3
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 C����� �����:
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����	� ����� � ���� ����� �� �� �����	�� � 6����1

9� C����� ��$� ��	� 6������ � ��	� �����1 @	� �� ��
>'� ������ ����� � '����+	���� -���� ������ ������ � ����:
��? �#" <9D >C������� �����? 27�1
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��1 �����	�� C�����	� '����	�� �� � �����1 ����� ��� ���
��1 !� �� '������� 6��� � �����
 '�����	��
 ������� � '�:
���+	���� �� � ����	�� �����	��	�� � 6���� ����	��� �
��$�� 6���� �����
 ���� �	�� ����� �������1 A���� ��+%�:
	�	�
 6����� ��������
 ���� ���� '����	 6����� ������� )
�� �����1

/� C����� '��	���
 ������ ��	�
 '����	��� ����� -�:
��� '� ���� �� �� � ������1 ��� C����� '�������� �����

	� ����+��� ���� C������� '��'��1 @	� � @	�� ���� ��� ��
����� �� 	�� ���� ������ ���� 6���1 !����� � ���������
���	� �� �����	���
 ���	� '����	��
 ���	� �����1

�����
 �����	�� ����	���
 	�'�����	� 	� ��������
'��	��� ��	� 6������ � ���� ���� � ���� '����$��� �����	�
�������� ����� '�����1 �����	�� 6��� �� ��� ��������
������ � ����� � ����	� �����1
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Isusovo krštenje na Jordanu
(Mt 3,13–17; Mk 1,9–11; Lk 3,21–22)

���� ������ ����� � ���	� �����3 ��� 	� !����	
 �����:
���� �� ��$� �	� ���� �� �� ���	� '���	��� ���+	���� �
���� �� ���	 ��+�����1 ���� �� ���� 	� ���� ���� �������
�������
 ���� >�� �� 6�� �� 	�� ���	�� � �������� � '������:
�����?
 ���� �� � ��� ���� '������ ��+��	��1

"����� ����� ���� '������ ���	�
 ���+�� 	����� ���:
�����
 ������ ��	 ��+��	��
 ����� ���� ����
 ������ ��:
������	� 	���
 ��� ���� �������
 -��� � ������ ������
 �+�
���+��� ������3 >@�� �� ��	 ���
 �������	� ���
 � 	���� ��
��� ����	�N? *������� �%� � ���	� ������� ���N

���� �� ������ ������ ����	�� � '�����1  ���� ���

���	� �� '���	�� ���+	����
 ����� �� �� ������� � ���	 ��
�� >�'���?1 B� �� ��	���� �	�� �� �� � ����� � ��	� 6��
�'������111

 ��+����� �� �� �� �'���	� ��$� ���+	��� ��� �� ��:
��� ��$� '�����	�I ����� �� �� �� �������I *��� �� ����
����� �� 	��� ��+�� ����� '�����	���
 	��� ���+	���I -�
�� ��+�� �'����� �	� +�� �� ��������	�I

���� �� ����	���� ��+��	�� ��� ��'��� �� ������� � ���
����� ����	�� ������1 ���� ��� '� 	����� ���+�	 ������ �
����� ���� �'����	 '���	��� �� ���+	����111 �� ��� ��+��	

��$�	 �� ���� � -��� ������� �� 6���� �����1

>-�� �� ���� �����
 ������ �� 	���111? G��	$����� #�:
�� 	����+��� �� �� ���� '������ ��+��	�� �����3 ���� ��
��� ��� @�
 ��������� �� '������ @� �� ��$� 	� ������
���� %� @	 ������ �������
 ���%� � �����	�%�� ����'���1
-�� �� �����
 ������ �� 	��� ��������
 ��+�� �� 	� ������1
@� ���� ����%�� �� �� ��� ���� ����
 ����� � 	���1

��� �� '������
 �����	�� � ������
 � �� ������ � ���:
�� ������	� 	���
 -��� ��� ������
 ����� 	�������� ����:
�� @���� �������
 '�	 ������ ����������� 6��� �� ��+��:
	�� � ������ �� ������� ��� ������ 6����
 6����� �������1
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 ����� @� �
��	�
 ������ @� � ��	�1 @������ -��� ������� 6�� �
����� � '� ����� '������� 	��� � ������
 6��� � �������J
��'�	�� �� ��
 '������ �� �� � ���� �� �� -�� �����I ���:
+�� �� 	������ 	����	�%� � '������I

� ��$� ���� � 	���3 >B� �� ��	 ���
 �������	� ���
 ����
��� �������N? @�� ������ ��	��� �� 	�'�����	� 	� �����1
��� '� 	���� � � 	���� � 	� ��	�1 ����� ����� ����3 >,�:
������ 	�� � #������	���N? ������ �� 	�� �� � ����� � '�
����� �������	� ��	 @���
 �������	� �%���� @����
 ������:
	��
 ������	��
 �����	��
 �����	�� @���� ���J

(������� �� �� ��� �� ��	 6����
 �%���� 6����
 �����:
	�� 6����
 �����	�� 6����
 ������	�� 6����
 ������	��
6����I � �� �� �� ���	��� �� ���� ���� ��������� �����	�:
���I
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������������� �� ������	 ��	�� ����$� ������� � 6���

����$� ������� � �������
 ������� 	����	�� ������	���� �
����� �� 6�� � ������
 ������ � ������
 	�����+� '��'��	���
��� ������1

������������� �� �&�	���� ����� �����
 �'����	��� ��
����� ������� � �������
 ����� � ������������
 ��'���� � 	�:
��'���� ���� �������� � �������1 �'����	��� �� �$��� �
����� �������
 �� ������ � ������ 	� �����	�� '���1
@�����	� ����� ����� ���� '��� ������	�� ������� ��:
�� ����� ����	����1 ������� �����1 @����%���	�� ������
������ � �����%���	�� ����� ������ �������� ������1 @���:
��	� ����� � ������ ����	 ����	��� �������1 @�����	� ���:
�� '���� 	�+�� 	�������� >����������? ���� �� >��� ����
����� �� 	�� ����� '���������?��� 28
29�1

>(�����	��� ������� ��� ������� 	������� ��	�� '����:
���� ) ���	��
 ������� ) ���	��
 ��+���� ) ��	�1 �����
	����� 	���� � '������������ ������� ������� � ���� ��� ��:
���� ��� ������+	�
 ��+���� ��� ��	�
 �������� ��� ���	���

������� ���� � ������� ��� �������1 K����� �������	 ���:
�� ��������� � ����� ������+��� '������ � '������������
�������	 �� ���� ������ +�� ��� � '������ �	� +�� 	�:
��J? ���	�� #�'' >����������� '������������?
 ���1 29<�1

�� 28
2.)2<3 >(�%� ������� 	���� 	��� �� ���3 �� ���
����� ���� '����� �� ����� '���������1 (� ��� '��������� ����
��� ��	��� +�� ��� ��'��������1 (�+� ��� 	� ����� �����:
��J ��� ��� 	����� '����������� ��� ��� '���'%�� ���
+�� ��� ��� �� @� �����1 *� ��������� �� ��	�
 	��� ��
������� ��� � '������� ��� �� ����� � ��� ��	����� � ��� ��+
�� ����	� �� ��� @�� ���	� +�� �� ��� ���+���� � ����
���1?

���� ���� �� ����$� 	���� � ��	� ���� '�����������
������	���1 �� ����� ����	� ���	�� �� 	����+� +�� �� ����
���	���3 ��� �� ���� ����� �� ��	�
 ����� '���������1 ���
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��� ��� �� �����	1 ���� ������ ������� ������1 ����
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'����������� ���� ������� '���������1 -�������� ����� ���
'���������
 �%� � 	����� ������
 ���� ��� ��������
 ��� ��:
	�� +�� @	 ��%�1 >���� ������? �'����� ��������3 >'���'%��
��� ��� +�� ��� ��� �� @� �����?D ��� 	�� �� �	� +�� ��
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 +�� �� �� 	�������� �
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 � ��� ���� '������������
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��%�1
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 ������� �� 	��
 ���� �� ����	� ������
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 � '������������
 ��
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 � �� +����� ���N? ��� .5
.2�1
6�� �� ���� '�����������	�� � ������� '�������� ������:
	�� 	����� �����1 6�� �� ���� ����� ���������� ����'��
*���
 (���	� ����� �� ���� �������1 6�� ���� '� ��	�
 '�
��� '������������ '������� ������ �� �����1

*� 	�+ ��������� 	��� ��� '�����%�	3 >� ������� ��$�
 �
	������ �� 	� '����+�N? ��� 2
25)22�1 B� �� ������ ��+�� 	�
������� ������ �������	���
 ����%�� 	�'�+��	����
 ��������:
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25)29�1 6���
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 6����� �������1

,��� ���� �� ��	�� ������ ��+�� �������� �� '����:
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 ���
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250 �����������	 �����	 �	��	



Kušnja u pustinji
(Mt 4,1–11)

������� ��+	�� � '����	�� ������� 	����� �����	� '��:
����1 ����� ������� �����
 �����
 ����� �� 	�� �� �� ���	�
���	����
 ����� ���� '������ 	�+��� ������1

>@����� �� -�� � '����	��J? �� ���� /5 ��	� '����

����
 �� '������� ����	��� 	�'���1 6�������� ���� /5 �	���
�	���3 ������� �� ������ '����	��� /5 ����	�
 C������ ��
����� � '����� 	� ��	��� /5 ��	�J -�� ����� ���� �����:
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 ����%�
 �������
 6���� ���:
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 ��� � ��+	��1 -���� �� �� �� ������ �� -��� ������� �
����� '����	��I �����$���� �� �	���� -��� ������� 	�:
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 ���	� ����� '�:
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�� ������1 ���� �� ����� �� �� >���� ��� ����	� '����� �
��������?1 ����� ������ ��������� '��� � '����� � ���
������I

*�'���� '���	�� ������3 >��� �� ��	 6����?
 �� ����

��� �� 6�� ����
 �	�� ������� �� ���+ '���� 	� ������

��'���
 ���� � �����1 *������� �� ���� ��	��������I
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������� ����	�1 >*� ���� ������ ���� � �����
 	��� �
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�����?1 6���� �����
 6���� ����� ����� �'�������� >������
	�+��� ������?1 B��� ������ ��������� ����J U���� ��
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	���
 ��������$�	��
 ��� ������ 	� 6���� �����
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�����J *� ��� ����� �� '���� ����� ��� @���1 ,��� �� ���:
��� ��������� '���� 	������� '��	����� ��� �'��������
������
 � 	� ��� ���'����1 6���� �� �� �� ����	���� ��:
�� 	�� �������I

>��� �� ������ ��	 6����
 ��� �� �����J? ��� ����� ��:
�� �� ������+ �������
 ��� %� �� '����������
 '����	��� ��J
��� ���� �	� �� 	������ ����� �'���	�� 	� ����� � ��+���	��
� '�����%�	�� �����
 �� ���� �%� '���� ���� �� @�� ����:
���1 ��� ����� �� ���� ��+�	�� 6���1 >*� ��+�� "��'���:
��
 6��� �������N?J C���� ������ �� ��'��� ���� ����:
�� ����� � ���� ������ �� ����� ���	�
 +�� � ��	� ������ �
'�+�I ��� �������� �� ���� � ��� ���� ��'����I !���	� ��:
������ '���� ��'��� �� ����+���	�� ����� 6����1 � �� 	�
����� � ��	����� ����	������
 	��� � 6��� � � ��	�1 *��:
�������� �� ����	��� '���� ����� ���������	 �	�� ��
��� 	�������� ������	� ������ 6����I

>��� %� �� ��� ���� ��� '��	�+ 	���� �� �� �� '����:
	�+? ) ���� *�'��	�� ����� 	���	 +�� �� �� '������ ���
����������� ������� � 	������ �����+1 ������ �� �� �����
	�������
 ���	���
 �����
 ������	���
 �����	��� '��:
���	� ���� � �� 	�� 	���� �����1 (������ 	�� ������� $�:
������ �� '������ � �������� ��������1 ���� ��������3
>����	� ��3 R"��'�����
 6��� ����� �� ���	��� � 	����
����	�� �����NS? C	��� '�����%��� $������� '������ �
������ �	��� ���1 ���� %� >������� �	��� ����� �������? �
��������� �������
 ��� ����I >��� ����� �����	�� ��
������ ����'�� 	� ���� �� ��������
 ��� %� '����%� � ���� �	�
�����
 	��� ����������?J "��� ��� ����� ���� �����	�
 '�:
����� 	�'��� �� ���	� 	�� ������� �������1 *� ���� �'��:
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��� �� �� ���������
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��� 	�+� �����	� ����� ���� �� ��� ����� �����	����3
���� ����� �� ��+�� �� @� � 	��� �� 	�� ��	���

6���� ������
 �� 	�� ����� � ��� ������
 �� 	�� '����� ��%�

@�1

*�+� 	����
 ��'���	�
 ���� >'����������? 	������ ����:
��
 6���� �����	���
 �������� �� � 	�+ ����
 ����	���	�
 ��:
�������
 '�����	� ������
 ���	��� �� ������ ���������� �	:
��������1

�����	� ����� ���� ����� �������� '��'��	����� ��:
���� 	� ���� ����	���� G��	$����1 ���� � 	����� ������ �
���	� ����	� ) 	������ ���	�� � 	����� ������ � ����� ����	�1

���� �� �� '����� �� �� �������1 @	� 	�'�����	� 	����:
�� '��	����� ����� �� ������� 	���
 �� ��'�	�� 	������ �����

��������� 	������ �������	��1  6����� ������ '��'��	��
%� ����1

#� .
9/3 ������� �������	�� �������� ����	��� C�:
����1 6�� '� ����� F���	� ������ �� %� >���� ���� '�����:
���	J �� �	�� ��'�����	?1 ) @������� �� �� �� � ����
������ '��������
 �� ��'���� ��� ��� �'����	 	� 	�����:
	����
 '��������	��
 '�����
 '����	�I
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2<3 ����3 >F����� ��� ��� ��� ��$� ������J
����� %� ��� '�������� ��������
 �������� ���J ��� %� ���
�������� ���� ���	� ������J *� ����� �� �	�� ���� ���:
���� ������J *���� ��+�� ��	����� ��� 	��� ���J B�� 	�
���� ����� ����� � 	� '�$� �� �	��
 	��� ��	� �������	1
B�� 	�$� ���� �����
 ������� %� ��
 � ��� ������ ���� �����
'����� ��	�
 	�%� %� ��1? )  ��	��
 	�'�����
 ����	� ��:
	���� � ���� >��� �� �� 	��� ����� ���� 	����%�? ) � �� 	�:
��	 ��� ����	� ������� � ������1 ) ��������� �� ��'��+	�
����	� 	�'��� �� ����� '��	��
 �����
 �������	 � �����
����� ) '�����%���%� 	�'��	�����
 	������	���
 ����	���I
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 �����	� ���������1
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�� 	���� ����� '������ ��'���
 ������ �����
 �����������
����%	���
 	����% 	�� �������1 ����
 	�'�����
 ����� ��
�� ����������� 	������ ) �'�����	� ��������� ����	���
) 	� '������ 	� �	������	���� 	� ������� 	� ��%�
 ���
>@�� 	������ ������� '���� ������� � '���� ����	���
�� ������ � ��	��
 � ���������� �� ����	���?1 ) L���:
��� �� �� ��+� �	�� +�� ���� ��� �	��� +�� �����3 ������
6����I

#� 2<
293 C� �� '��������� � �	� +�� ������
 '�'���
+�� 	�� ��	��� ��	����	� ���������	�
 �������� ������1
���� ���	�� ����	��� ������ ��� G��	$����3 >*� ������
������� 6��� � ���������N? B���� �� 	�+� '�����	�� � 	��:
�� ���� �'�����	� ��%� �� '�����	�� � ���� ���� �����
����� �������1 ) ���� �� ��� �����	� '��� ������	��	�
��������3 �� ��� +�� ���� '������� ��� �� ��� +�� ����
'�������
 �����I
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.03 A�	� ���� ���� ���� ���� ���� ���	� �����:
��� C��� +�� ��� ����� ��	� ���� �������� �� �� ���	��� �
�� ��+ ��+� ����%��� �����	� ���� � 	��� ���� ���������:
�� ���+�	��� � ������	��� 	������� ������1 ) ���� �� ��:
���	� �������� ��������� � 6���� � �������I
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2<3 ������ ��� � 	������� �������	���� �� �
����� 	����3 �� ��� ��� ���� ���� �� ����	� ������ 	�
���� � ���	� ������� ��������3 >,��������� ��� � 	� ���:
������
 ��������� � 	� ��'�������1? ��� ��
 �����
 �����
������
 ���� '���������� 	������� �	�+��� '����������

��������
 ���'�����	����J ���� ����� '���'����� '�:
���$��� '�������� &����������� '�	�+�	�� '���� ���	�
���������� � '���� 	����3 �� ���	�
 ���� �� ��� ����� '�:
���	��
 ����+� �� ��� $����
 � �� �����
 ���� �� ����	�:
���� 	���	�� ������ '���� '��������� 	��� �������
 ��:
��+� �� �� ������� � '���	��1 � ���� �� ��+�� �� 	�� ��:
����� � '�������� '����� ���� �� � ����� ������� '����:
������ � '�����	��� ����� 6�����1 ) K���� �� � ������ ����:
	� '������ �� 	�+�� ����� 	�'����� ��� �������� �	� '����:
�� �� 	�'������� ���� �� �� ��	�I
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.2)..3  ���'���� � '���� � &��������� � ���	���
���	�� ���� �� �� ���� '�������� 	����
 �� '�'���� 	���
������� ���� �� ��% '��������
 �� �� ������� � 	������ �����:
��	� ������� ��������
 �� ��&�	��� ���� �� ����	� �����:
	�� 	������ ���	�� � 	������ +����1 ���� ���� �� �� 	�����
	��� 	�+�� '���� 	���
 �� �� � 	� '���+����� �����	���:
���� �� ������ '������1 *����� 	��� �� �'�����	� 	�����
� ������ �� ���� ��� ����� '���������3 >*���� 	� '��+���
��'� �� '�����	� ���	� ������ �������J � 	���� 	� �����:
�� 	��� ��	� � ����� ���+�	�1? ) A���� �� ������	� �� �����
'��������� ������ 	��� � ������� ����� � '������	��� �� �
������ ���� � 	� ��� '������ ����� ������I

C� 8
2;3 ���� ������$� �'����	����� "�����	� ��:
�� �� ������� '������ ����� ��% 	�� ,��� ���� �� ������
������ ���� � ��'����1 B� ������$�	�� ������ �� >'������?
����� ���	�� ���� �� ����	� '������ � ������1 "�����	�

��������	� 	�� ������ ��������
 ������+� �� �� ���$� ��
	���1 *��� ������� 	�+�� ����� �� ������ ���	��
 �� �����
���	��
 �� ������������� '������1 ) F�� ��� ���� � ���:
��� ��������+	���� ��	����	� �'����	 '�	����� �����

����%� �� 	���� ) � ���� >'������? '������������ � 	����I

C� ;
93 H������� ����� �� �� ���� '�������� 	���� � 	��:
���� 	���	� ����%�	��1 ���� �� ��������3 >@��� �� 	�:
��� ��	��� �����
 � ��� �� �� ������ �� ��	�1? @� 	���
����� �� �� �������	� '������	�
 �� ����� ��� ������D ��:
�� ���� %� ��%� ������	� ������� 6���1 ) ,	�� �� '������
������� ����$� ������� � ��������
 &���� � ������
 ��	�:
+��	� � 	����	� � ����� �� � ����� � '� ����� ����� ��� ��:
�� 6���I

#� 7
..)//D 20
9;3 ��� ��� �� ������� ���	�� ���� �
	�'���� �� ������ � 	����� �����	� '�� ������ ��� '�� ���:
�� � ��%� ) ���� �� ������� '��� ��� �� >��	 �������� ����
���� '����	
 '�	���	
 ������	
 ����	
 �����	
 ��� %� ���%�
��	 �����	���?1 ) *��� �� ������ ���� ����� �����	�� ����:
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����	�� � ���� +�� 	� '�����%�� ����� � 	������� ����:
��� � �	�� 	���
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��+	��I

#� 2.
..3  ��	���� ���� �� �� '�	� ���	��� �� ��:
������� '������ ����3 >*� ������ �����	��� �� �����
 +��
%��� �����
 � +�� %��� �� ���%�J @�� ��+ �	� �� ��� �� ���
�� '�����	�J *���
 ������� ����������� 	������
 � �� %�
��� �� 	�������N? ) C���� �� � '�����	��� �� %� �� 6��
���� ��� +�� �� �����	� �����I C���� �� ��+� �� �����	�
	��� �� ���������	� �����
 ��+� �� ����	� 	��� �� '�����:
	�
 ���������I
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//3 *������ ����������� 	��� ��� 	��� �������
�	��� +�� �����
 �� ������ ��������1 @	�� ��� ��%� �%�
� ����������� 6����
 ���� ���� �'����	 ��� '������
 ���
���������
 ����� �� ����%� � ����
 ������+��	 �� ����� +��
��� � +�� ����
 ���� ���� ����� ����� >��'���? 	�����:
����	��� ��	� ������ � ����� �� 	������ ��������� �����:
���� 	� ���� 	� ��'���$�����1 ) !� �� ��	� 6�� �����	���
�� ����� +�� �� �� ������	�
 �� �� �� ����� �� ����� +�� ��
�� �����
 ����� �� �'����	 ��� ���� �� ��� ����� � 	����I

�� <
2);23 ���� �� ��	���� ���� � ���� � 	����	�� ���:
��1 #���� �� �� ���� ������ ���	��� ������� ) �� �����	�� �	:
������1 �'������ �� �� �� '���������� � ��% ������� ����� 	�
-������� '����������1 ���� �� '��	��� �� ��'����1 � �����:
��
 ���� �� �� ��+�� ������� � ��&��	���
 ���� �� �� �����
���� +�� �� �� 	�����1 ��� �� �� ���%�� �����	� ���	�
 ��
����	� ����� ) ��� �� ������+�1 >M�%��� �� � �� ���%�I? ������:
	� '��� ���� �'������1 @	 	� ���� ����� ����	��� ��%
�'���������� �� ����� ���������� ���������� �	��������1 )
-�'�+��� �� 6��� �� �� ����� �� 	�����	���� 	� �����:
������� �����	��� ) �� �� � ������� '������� �����	��
�����	����I

C� 2;
23 ��� ���������	�� ���	�� ���� ���������� ��:
��	 ���	����
 ������� � 	����
 ��� �� �� ���� ������ '��:
������	��� ���� '���%� �� ������� 	� '��� '���� 6���

�� �� ���+��� � �� �� �� ����� '��������1 ) (���	���� ��
���� ����� '���� ����	�� '����	�� ����%����� ��� '����
�'���	���� �� � ����� ���+�� ���� 6����I
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�� ������� ���� 	������ '������1 ,��� ������� ���'�����:
�� �����
 ������� � 	������ ��	�1 ) "��'���� ����� ��� ���:
�� � ���%� � '����� ���� ��	�����1 & ���� '������ ������
����	��� � ����� ���� ����� '��������� �� ����
 � 	� �� 6�:
�� � ����	����I

C� ..
23 ����� �� '������� ������	� ����� ��	� � '�:
���� ����	���1 @	�
 ����� ��������	 ������ '�����3 ����:
����
 	������
 ��	�����111 �������� ��%�1 ) *� ���� ���
������� � ����	���� 	�����	
 ����� ��� ������ �����:
���	 �� �� 	� ���� �������� �� '������+	�� '����	�� 6�:
��I

�� 20
9<3 ����� �'������ '��� ������� �� �� '����
������� � �� ���� '������ ������� ���1 ���� ������ ������
�� 	������ ����������� 	��� �� ����� �������
 �� '���� ��:
�� 	����� 	� ��������
 	����� 	�+�� 	� �������1 ,	��
�� � ���� � � ���� ������ ����������� ��������� �� 	������
�����	���� � � ���� ����	�� ������
 � ������ �����
 �
�������I
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 	����
 ���	��
������3 >��� �� ��	 6����
 ��$� � ����� '� %��� �� �������:
��N? � '�������� ����� ����	��� ��% �� �'���+ ���� ��:
������� �����N� ���� +���
 ��'�
 �����1 ���� ��������� �����
@	 '���� �����	� � ���������	� ������� � ������ ����	���
������
 6������ �����������
 6���� �����1 ) C����� �� � �� ��
��� 6��� ����
 ������ ���� �	�� ���� �� ���� �� ��+��:
%� � ��������� �� ������	 ����� ) ��� ��
 	�'�����
 �'���:
	� ������� ����	���� ���� ����� �����	� ������� � ����
�����	� ������� ������ �������I

#� ./
293 -����� ���	��� 	� '��� � G���� '���	���
�� �� �� ����������
 �� �� �������� 	��� ��� ���� 	��� �����:
��� 	������ �������	��3 �� ����	� ����	� >'����� ) ����	
	� ����� � 	� ������ '��� 6���� � 	������?1 ���� �� ����:
�� �� �� ������� ��'����
 �������� ��� �� �� ��� ����	� '�� ��
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�� ��$� �� �����
 	� ���������
 	��� 	������
 ����	�
 ��
+�� �� ���� � ��+�� 	� ������ � ��� '�����	�� ��� ����1
) -���� �� �� ���������� ����� ���� �� ������ ���������
��� ����� ��� ��'�+��� �� �� 6�� �������� ���� �	 ��%�
�������%� �� �� ���� �� ��	� 	�������I

C� .0
2;3 ���� ������ 	� 	���
 �������� �� 6���� �����3
�������
 ���%� � �����	�%�� �'���� �� ������1 ���
 >	���
'����	��+�?
 '����� ��3 >M�%�+ �� ���� ��'�������� -���:
���� �����������I? ���� 	��� �������� ��������� �������:
����
 	��� ������� ���� �����������
 	��� ��	�� ���������
���1 ) ���	��� �� � 6���� ������ � ������� '���� ��	�
���� +�� �� 	��� ��� �	� +�� ��� �� 	���� ������
 �����I

C� .0
203 >-�	� �� �� ��� ����� 	� 	��� � 	� ������N?
) �� �� ����� 	�� �	���� ����� �������
 	�� ���� � 	�+��
�����
 ����� 	�� �������� ���� �� 	����%� ���1 ��� �� 	���
����� 	������ 	�� �������
 ����� ���'�����	��
 ����� ��
������+����	�� �������1 ������%�� �� �� �� 	����%� ��%
������� ������� � ���� �� '������� ���
 ������
 ����� ��:
���	� ����� � �� ���� '������ '���� ���'����
 ������

�����I

-� .
23 -������� -��� �������
 -��� ���� �� �'����:
�� � !��������� ���� � ��� ����	�
 ���� �� �� ���� � 6����
������
 � ���� �� ���� ����	� ������� ) 	�'���	 �� �� '��:
����	���
 �������� �� ����	�
 ��'������ �� �� '������	� ) '�:
������� �� 6���� ������1 ) -�'�+��� �� -��� ������ �� ��
'������������
 ����
 ����
 '����������I
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Govor na Gori – Bo�anska
povelja slobodâ

(Mt 5,1–12; DV 278)

6���� ����� �� ��� ��+�1 ���� 	� ������
 	���'� ��
 ���:
��	� � �'����1 ��1 '���� �� 6���� �����1 G��	$���� �� ����:
	� 6���� ������1 !����� G��	$���� �� ������ "���� 	� ��:
��1 @	 ������ ��� +�� 6�� ���� ��%� �������1

 ���� �� '�	��� 	� ����1 �������� �� �����%�� �
������1 ��� �� �� ������3 ��� %� �� ��%� ��� +�� �����+
�	��� � ��	���1 K���� ���� ����� � ���+�� �����1

 ������+� �	�+���
 ���$� 	� ����1 � ��� �����
 '��:
���'� �� ���	��1 @	 '�������� � ���	� �� 	��������3
>6���� ���������� �����3 	������ �� ����������� 	���:
���N 6���� ������'	����* �	� '	 �	 ���	����- 6���� �������
��* �	� '	 ��������� !	����- 6���� ����	��� � ���	���
'�����	����3 �	� %� �� 	�������N 6���� �������	���3 �	� %�
�������� ������$�N 6���� ������� ���	�* �	� %� 6��� ���:
����N 6���� �����������3 �	� %� �� ��	����� 6����� ���:
��N 6���� '����	��	��� ���� '�����	����3 	������ �� ���:
�������� 	������N? >6���� ���� ��� ��� ) ���� ��	� )
'����� � '���	��� � ��� ��� ����� '����� ���N L������ �� �
�������3 ������ �� '��%� ��+� 	� 	�������N?

*� ����
 ������� ����+�	��� 6����� �������
 ���� ����:
�� �	� +�� �� �� 	����+� 	� ���1 -��� 	�� '����� 	� ���
+�� '������1 L������	� ����	�� �������� ����	��� �����
�������1 ������+��� ����	 ������� ���� �� �� ������ ��:
��� �'���������� �� ������1

���+���%� +�� ���� ������
 �����+���� ������ ��� '��:
������ ������� '�����
 ��	�������
 �������� �������1

2� ������� ����� �� 	�	�����	
 	���� � 	���� ��:
������	
 �������	 �� ����� ������	���
 � ������� ������
'����� � ��� '���� ����� ) ����������� 	�������1

.� @����+%�	� �� �������	 �� 	�����	���� 	� �	� +��
�� '�������1 �������	 �� �� � 	���� � ��� 	���� ��� '�	�
���� +�� 	��� �����1 B�+�� �� �� ���� ����1 *� ���� �� �

=��� �� =��� & (������� 
�	��� ������D 22;



����1 ���� +�� 	��� �	���� ����� �� �� 6�� ��������1 B��:
�� �� ���� �	� +�� ����� ����1

9� ������
 �����
 ���'����� �������	��	 �� � 6����� ���:
����
 '����� 6����� ����+%� � ���������
 ����� 6���� ���1
�������	 �� �� ����� �� �� ���� �� ���� +�� ��� ���� '����� ��:
�� ��� ��� �	� 	����+� ) 6���1 ,	� �� >�	�� ���� �� ����
����� �� ���� � ��	�?1

/� "����	 � ����	 '�����	���� 	��� ����	 �� �	� +��
�� '�������
 	��� ����� �	� +�� ��+ ���� 	�'������1 (����:
�� �� ���� ���� '�����	���
 ����� � ����� �� �� ������	��	�
�����������1 6�� �� ��������� ��'���1

8� C������	� �� 	� ���� ��� ���� � ������ ����1 ���
�������	 '�����1 ���� ���� '������ � ���� �	�� ��� ��:
�� � ���������	� '����� ����
 ���� � ������ ����1

<� K���� ��� �� �	�� ����
 �������	 �� �� 6���� ������
������	� �� ����	� ������
 	� ���� ����� ��� �������� ���:
������ '���� ���� ���� � ���� ���� '�����	���1  �����:
�� ������ ����� ��� �	�� #������ ���� '��'��	��� � ����
����	������1

;� C�������� � ���� 	��� 6���� ���1 B�� ��� �� ���� ��
���� 	�����1 ���� �� '������ ����� 	�� ����1 ���� ���
'�����	��� +��� ��� ����1 ����� �� 6��� ���������1

0� �����	��	� ���� '�����	���� 	��� �����	 � '����:
���� � 	�'��������
 ������ �� 	�� ����� ��� ��+� '����':
��
 	��� ��������	 �������� ������������� �������	����1
(������ �� �� ���� ��������� � ��� �� 	��������	 ) '�'��
����� ���$�	���
 ����	�� � �����	��1 �'����	 �� ����
����	� ��'����1 @'���������� �� �� '�����	��� � ��� �� ����
'����	�1  ���� 	��� ��� � �	�� ���� �� ����	� �'����:
%��� 	����	� �����1 A��� � ������� � ��� �� ����� ���� ����
����1

@����� ���� 	����� �����	���1 @	� �� �����	� �����:
���� ��% ����� 	� ������
 � 	� ������ ������� �������	�
�� �� ����������� 	������1

!���� �� �� ��$� 	����I A���� �� �� ������	� �'������:
���� �� ����� �����	� 	���� � ����� '�����I

220 �����������	 �����	 �	��	



Isus poziva apostole
(Iv 1,35–51)

6�� ������� '�����3
�� ���� �� ������
 ���� �� ����$�	� �����	� � ������
���� ����� ���������


�� ���� �� ���� ��� ����� � ��+��	��
 '����� �� �� 	�:
����� �������� �����3 >��$��� � ���	��� ����� ���:
	���� ��� 	�����JN? �C� .0
27�


� ��� ������� �'��� � ����$�	� ���	�� � �����	�
 ��:
�� �� � ��	����	� ����%�1

 ��� ������� '��'��	�� %� '�� ����� 6�� ��	� ����
� ����%� ���� �� '��������1

�� 2
98)823 -����� ���	���� ���	��� ) ��� �� ����
���	��� ������3 >G�� !���	�� 6������ ���� ������� ���:
���� �������N? ) '�$�+� �� ������J ���� �� ���� ��	�
'����� �� ����$���� � 	���3 '� ��������
 '���� �����
 ��:
��$���I

���� �� ������ � ������+� �� ��� �� 	���
 �'��� ��3 >F��
�������I?J ���� � ��	� '���3 ��� ��	� �����+
 +�� ��'��:
�� ��%�+
 +�� �����+I

@	� �� ����+�3 >L����? ) +�� �	���3 > ������� ) ����
���	���+I?J 6��� �� ���	��	� � ������� �� �	� +�� �� ��
	�������� 	� ���3 "��� �� ���� ���� 	�%�I � ��	� 	����+�
��	��� ���� ���� ������
 ���� �� ���� ���� 	�%�
 � �����
�������
 ���'�����	��
 '�� ����� ��������I

L��� ��3 >-�$��� � ������ %���1?J *��� �� ���������
������� ���� ���	��	� ���	���1 A���� �� �� ��$�
 �� ����

�� ������
 ������ 	������ �����	�
 �����
 �� �� @	 ����
���� �	� +�� �����	� �����1

��$�+� ����� � �����+� ���� ���	��� � ������+� ��� 	��:
�� �	�� ��	1 6��� �� ��'������ ������ ���J @������� �� ��1
��+�� �� � 	���
 '����������� �����������1 B�� ������ �� ��
����� 	���������1 ����� '���� ������ � ������ �� 	������:
���1 @������� ����	� �������1 @�	���� %� � ���%�	�� ������
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� ������ ���� �� ���	� ������ 	� ��� �����1 @������ %� ��
��� �� �	 � ���� ��� 	�+�� ��%�1

!���	 �� �	� ������ ����+� �	�����
 ���� F���	� ��:
���1 @	 	�$� ����� ����� F���	� �� %� ��3 >*�+�� ���
C�����N? ) +�� �	��� >����� ) ������	��?1 -����� �� ���:
��J ���� �	�����	� ������� � ������ ��� �� ����������	1
�	����� �� '����	�� �� '����� ����� F���	�J �����
'��� �� ��	�� ��� ������ � ������I ���� ��� ����� ���:
��I #���� ���� �� ������� 6���
 	� ���� +������
 ����� �
��� +���
 	����� ����� ���	�����	� ���� ���� ����������	

��� ������ 	� ���� 	���	1

���� '������ F���	� � ����3 >B� �� F���	
 ��	 ���	��N
,��� %�+ �� ��&�N? ) +�� �	��� >����� ) �����	�?J ���� ��:
���� �� F���	�� ����	�� �� ���1 ��������	�� 	����
���	�� ������� �� ����%	���
 ����%� ���� %� �������:
��3 ��� %� �	����� �����	�
 ����	�
 �	�� 	�'�����������
������%�
 	�����������
 	�'�����������
 ����� '����	� 	�:
%� 	��������� 	� ����� 	� �����
 ��� �� ���	� � �������1

�������	 ���� 	�$� H���'� � ���� ��3 >��$� �� �	��N?J
!��	������	
 ������
 ����	 '����3 '�$� �� �	�� ) ���
�'�����	��
 �������	��1 !��	�����	�� ��� ���	������	
'����1

H���' 	�$� *���	���� � ���� ��3 >*�+�� ��� �	��� �
���� �� '���� C������ � ,���	� � ������3 �����
 ��	� !�:
��'���
 �� *�������1? ����� ������	�� '��	��� 	� '������:
���1 L��� �� *���	���3 >�� *������� �� ���� ���� +�� ��:
���I?J *���	������ �������� � *�����%�	��� 	��� ��:
���1 ��� 6�� �� 	� ���	� �������� �������1 H���'�� ����:
��	� *���	���� ���	������	 �� ��� � ������3 >-�$� � ��:
��1?J ���� �	� ���� %� � *���	�����3 >G�� ����	����
������� � ����� 	��� '��������N?J  ���� � 	������ 	�:
���	�
 ������� �	� 	�������� � *���	����3 >(����� �� '��:
�� 	����� �� H���' '����
 ��� �� ��� '�� �������1? *��� %�
�� *���	���3 > �������
 �� �� ��	 6����N B� ����� �� �����:
���N?J � *���	��� '�$� �� 	���J � ������ �����J �� ��:
	��1 B���� �� �������� ������� '�����1 @����� %� ���������3
>,�����
 ������
 ����� ���3 ������ %��� ������	� 	��� �
�	$��� 6���� ���� ������ � ������ 	�� ��	� K���������1?
������� '���� �'������	 ��	� ����+��� � ����	����1

2.5 �����������	 �����	 �	��	



Isus šalje apostole
(Mt 10,1–16)

���� �� ������� �'������ 	��'���� �� ���� � 	���
 �� ��
���+���
 �� ������� +�� ��	�1 A���� �� �� �'����� � 	�����:
+��	�� L����	� �������1 B� �� 	����� 	���	3 	��'���� �����:
�� '������� �� �����
 ��� �� ������ ��������
 '��������
�� 	� �����	�� � ����+%� � ��� ������ ����	� ������	�
��������
 '��	��� �� 	� �����1

>���� ����� ���	�������� � ���� �� ����� 	�� 	�������
������3 �� �� ����	� � �� ������ ����� ������ � ����� 	���%1?
� ��	� �� ���� ��� ��% �� '�������� ���� ����3 ���
 ���	��

�����	�� ��� 0
//�1 ����	���������� � '�����	��� � ���� '����:
����
 �	��� �'��+��	�� � '�������	 ���� '���� ������� ��:
��� �� �� ���� ��% 	�� ����1 #������� ������ � 	���% �	���
'�	�	� ������ ���� �� ���� ��	�� '�������� �������1

� ��� �� ���	� ���	�������� �'������3 F���	 �
�	�����
 !���� � ���	
 H���' � 6���������
 B��� � C����

!���� ��&���� � B����
 F���	 ��	�	�� � !��� �+���������

���� �� ����JC��� �� � ������	��� ���� ���� ���� ������:
�� ���� ��� � '�������� �� ����%� 	�����+��	��
 '������:
$�	� ����� �'����	������ � ����	������ ������I

B� ���	�������� '���� ���� �'����+� ��3 >� '���	�:
�� 	� ����� � 	� � ���� ���������� ���� 	� �������N ��$���
������ � ��������	�� ����� ���� ���������N? ��� ����
�� '��'�������� ���� ���������1  ��	��� �'�%��� �� 	��:
'���� '��'��������� ������ ��	����	�����1 � ��	� ����
�� 	�����+��� �����	� ������ 	��'���� 	���������
 � ����:
�� �����
 �����
 ������ ��1

>����� '��'����������3 R���������� �� ����������� 	�:
�����NS? ��� ����������� �����
 ��� ���	����
 ��� ����� �
������ �� �����%���
 ��� '������ � 	�'������ � ������ ��
	�$���1 ��� ��� �����	��	 � �������
 ��� � ���� 	����
����������� 	������
 �� �� '���������� �������1 !���� ��
	����� ���+��	� ���� '��	����� ����� ������	�� 	� ����� �
���� '�+������ ������� �� ���� � ������	� �$� � �������:
���� ���� ��� �� '��������1

���� ����	 �
�����	 2.2



6����	� ��������
 ����� ����������
 ������ �������
 ���:
���� ����	���N �	��� 6���� ������ �� � ������	��1 *� ����
�	� ���� ���� ������	�1 *� ���� 	��� ��������� ��� �����	���1
��� ��� 	����� ����� �� � '�����	��� ���� �� ������:
���	��
 �	�� %� �� "��'���	 ��� ���������� ��� %� �� ����� ���
������ �����	��� � ������ '��	�� �� �'���	�� �������1

C���� ��������� ���� ����� ���� �� �������	� � ���:
�� �����	��� � ����� �� �����
 ������� � �'���� �� �����
�������1 "����� ������ ���� ������� '����	�� �� ��
�������� ������	�� ��������� ���� �� ��� ���� �������� �
������� �� �� 	����	���� �������� � �������1 ,������ ��:
��	��� ���� ����� '������ �� ����	����� ��	�������� ��:
��
 	�'�����
 	�'������������
 	��������������� ����� '��:
�� ���� ���� ��� ����1

>6��'���	� '�������
 ���'���	� �����NJ? ������ 	�:
������ 	� ���'���	���� ���� '�������� �� ���� G��	$����
���� ������� ������$� �� ����� 	�����	���� 	� ����� ��:
�� '�������� � �� ����� ����� �� 	�+�� ����	�1 ����� '����

� '������� �����	� '����
 ���� ���� ��	 ����� ������� ���
'������� 	� ��������������1

> ���� ��� ���� ��� ���� �$���
 ��������� ��� �� � 	����
�������	3 �	��� ����	���1  ����%� � ��%�
 �������� ��� ���1
6��� �� ��%� ������	�
 	������ ��+ ��$� 	� 	��1 *� ���� ��
������	�
 	��� �� ��� ��+ � ���� �����1? ���� ���� �� ����
�	�������� � 	�����+��	�� G��	$����
 �� �� � -��� '����:
������� '������ � �������
 �� ��� ������ >���	� ��� � ���:
	� ��+�?1 ��� ������� 	���'���
 	� ������ ���	���
 ����:
���� ���1 B���� 	�������� '��'���������
 ���� �'���	1

>"��� ��� 	� '����J ���$��� �� ��%� ��� ����� ���� �
'��+�	� �������� �� ������ 	���1? @�� ����� ����� ������:
���� �� �� ���� 	������ ���� ����� � 	������	�
 �� 	����
������ 	������ ������� �� ����1

>G��
 �� ��� +����� ��� ��� ��$� ������1 6�����
����� ����� ��� �����
 � �������	� ��� ��������N? ���� ��
���� 	�����+��	�� ���������� ���� ����� 	������1 *��� ��
������ ���� ��'��������� ��+�� '����'��� 	��� ������
�����'��� �� ���� G��	$����1

2.. �����������	 �����	 �	��	



Umna�anje kruha
(Mt 14,13–21)

���� �� �������3 >*� ���� ������ ���� � �����
 	��� �
������ ������ ���� ������ �� 6����� ����N? ��� �� ������
������ 6��� � 6���� ����� ������� 	� '��� ������
 �	�� ��
6�� '����	� �� ��� ������1 ���� ��	��� ���� � ���� � ���:
	� �	� ���� �� �� ���+���1 B��� �������� �� �� �	 ���	� ��
>������?1

>���� �� ���	�� '����� ��$�� 	� �����	� ������1?
���� �� ���� �+�� 	� �����	� ������1 ����� ���� 	�����+�
���� 	�%� ��� �� '������ � �����
 ������� ��
 ��'�:
���� �� � ������� ����� 	����� ����
 �� �� ���������1

>-���� �� 	���� '� '����� '��+�� �� 	��� �� �����:
��1? *���� �� ������� �	��� ������� ����� � ������� ������1
������� �� �� 	���1 ���� �	�� �� �� �� 6�� �������� ����
����� �� �� ������
 �� �� ����� ��������1 B����� �� ��
�����	� "��'���	�I F�� �������� �� 	���� � ���� ������I

>��� �	 ���$�
 ����� ����	 ������
 ������ �� �� 	��
	��� �� �������� 	������ �����	���1? "����� ������� ���

	������ ��� ��� ����� ������	� 	����1  	���� ����� ���:
���
 ��%�� ���� 	��� ���	��
 ����� �� �� '����	�1 ����
'������ �	�+���
 '������ �� � �����	����
 '�������
 ����:
	��� �� ������
 '������1 �����%�� �� � 	������� '�������1
���� �� ������ �� 	������ '���%I B����� �� �� ����
���������
 � ���� �������
 ��������� ��%� �	��� � ������I

> ����� �� '�����'� ���	�� '� �� ���	�3 R���� ��
��� ���� � ��% �� ���	�1 @�'���� ����� ������3 	��� ��� '�
������ ��'��� ���	�1S?  ��	�� �� �����	� ���	� �� 	����
���� �� ����� ��	 ���+�� ������� ����� � ����� ��������� 	�
�����'�1 6��'���%	� ���� ����� �� 	����1 �������� ��
�� ��'���� 	����1 *��� �� 	����� ��� �	�$�1

��� ���	����� � '������ ���� ������� '������ �������
��	����	� ���������	� '���%�
 ��� 	���� ����%	����D
��� �� ����� �����	� '���%�
 ��� 	� �	�� ����1 @���%��
���'���%	���� �� �����	���1 B���� �� '���������
 ��� 	� �

,�������	 ����� 2.9



��'��������� '��� 	���1 ���� �� �����	� 	����	�� '�� ����:
%� �����1 B��� �� �� ��� 	��� �� @	 ���� ����� '������
����+���1 A��� �� �� � '�����	��� ��	���� ����� '������

'������ ������1 ��� ��� ������	 �� 	������ ������
 � ��:
	�� %� ���	��� ����
 ���� ���������	�
 ���� �����	�1  ��:
��� '��������
 � '�������� ������ �� �� ���� '������	��
� 	���� ��� �����	� ����I

>���� �� ����3 R*� ����� �� ���
 ����� �� �� �����1S @	�
�� ����3 R*����� ����� 	�+�� ���� '�� ������� � �����
����1S? � ��	� ���� ����3 ��� ����+ 	���� '���%�
 �	��
	��'���� '������� +�� ��� ����+ 	�'������1 � ��� �� ����:
���	 ����� 	���%�
 �	�� %�+ �� � '�����	��� �������� 6�:
�� �� �� '����	�1  ������� �� ������ 	���%� �������
%�+ �� � 6����� �����%�1

>� �	 %� ��3 R-�	����� �� �� �����1S � ��'������ ��
�	�+��� '������ '� �����1 @	 ��� '�� ������� � ����� ��:
��
 '������ 	� 	���
 ������ ��������� '� ������� � ����
������� ���	����
 � ���	�� �	�+���1? "����� � ����
+�� �� ����$�1 -�� �'������ ��	��� ��+����
 ���� '����:
��� � ����	��� ���� �	�� �	�+��� �� '������1  �����
���� ����	��� '����� ����� �� �����	���� � @��
 �����:
������ ���� �	��� �	�� ��������� � ������ � �	� �� ��:
	�����1 6���� ��% ���� ���� ��	� �� �����
 ���� ����� �
������ �� �� ��	�����1 @	 �� 6��1 @	 ��� ����1 #�����
�� ����� �� 	����	� ����	� �	�+���1 "����� ����� ����
�� �������	 +�� �� ����� 	����	��� 	����
 ��� �� ������3
>!� ��� ���� ������1 B�� ���� ��� �� ����� �����
 ������
%� �������1?

@'�� 	�� �� '������ �������+�1 ��� �� 	����� '�����
'������ � ���� 	����	�
 '��'��	��� ���� 	�'������	��

���� �� ����������1 -�'����� %� �� �� �� ������� ��� ���
�����	
 '���������� ��� ��� � ����
 ����� ��� ��� ����

��'�	� ��� ��� '����	J ��� ����� '���� ����
 "��'���:
	�� '����� �� '����1 A��� ������ ���������������� ���	�
���� �	��� �� '� 	��� ����	� ������
 '����������� ��

'����	�� �� +�� ����	���1

2./ �����������	 �����	 �	��	



Dobri Samarijanac
(Lk 10,25–37)

*��� ����	��	�	� �'��� �����3 > �������
 +�� �� ��
��	��� �� ����� ����	� ��+��	��I? B���� �� ����� �������
	� 	�����	��� '���	�� � ������ ������1 ���� �� �'�%��� 	�
,���	3 > ,���	� +�� '�+�I ���� ����+I? ,���	��	�	�
����� �	� <
8 � #�� 27
203 >#���� "��'���	� 6��� �������
�� ����� ��� �����
 � ���� ��+�� ������
 � ���� �	����
������
 � ���� ���� ������D � ����� ����	���� ��� ����
������N?J ���� �� 	� �� �������� ������3 >B� ��	� �
������ %�+N?

*� '�����	�	�
 ����%� �'������� ����� '���	��
 	�:
�����3 >� ��� �� ��� ����	��I? ����	�� 	��� ���� ��������	�1
A����� �� ����� �������� �� ��� +��� ���'	���� '� ����� ��
���������� ����� ��� ����	��
 '����+� �� 	�������� '� ��
�	�� ���� �� A����� ����� �������� ����	����1 ,� ��� ����:
�� ����	 ������� 	��� ��������1 ���� '���'������ ������ ��
��������1 �������� �� �� 	�+� ����	�� ��� ����� � �� ��� ���
�� ������� ����	��1

���'������� � ������� ���� �� ��� 	�'��	��
 �'������	

�������	 � 	�'��� ����� ��������	 	� ����J ������ 	��:
�� �� '��+�� ������ ���	�� �������� ������	���3 ���%�	��
� �����1 (������ �� ��
 �����+�� � '��+��1 *�+�� ���	�����	�1
��� �� �� '��+�� � ������ �� '���%�
 � ����� �� ��% ���
����� ����� ����3 >'��������?�
 �	� �� �� �	�������� � '�
,���	� �	��'������� �� ��+�	�� �������� ������1 ����
����� 	����� ���%�	��� � ������ �� �����	� ��������	����
������� � ��'������ � �	��� ���� ���� '� ,���	�
 ��� 	���
���� ����� ��� ��� ����� ��������	�1 B��� ���� �'���:
���� ���� ��+�	�� ,���	� 	��� ������	� �� ������ >��+��:
	� ����� ����	�?1

>*��� �� ��������	� �����
 ������ ��
 '�����'� �� �
'����� ��	� �����+� �� ����� � ��	��J ������ �� � �����:
	�� � '����	� �� �� 	�J? ���� �'��� ����	��	�	�3 >����
�� �� ��� ������ ��� ����	�� �	��� ���� �� �'�� ��$� ���:
���	���I? ,���	��	�	� �� ������	1 �����������%� � ���

1���� ����������� 2.8



��������	�
 ��������3 >@	�� ���� �� ������ ������$�1?
6���	�� �� ��� ��+ ����� ��������	�1 � 	� 	���� ��
 '��:
�� ����+	��� ������	�� ����	��	�	��
 	� ��	��� ��:
��	 �������1 @	 	� ���� '� ,���	�1 ����������� ��1 L�����:
	�� ��1 ,����� �����1 ��������	 �� �� ������1 ,��� �� A���:
�� ����1 ��� �� ���� 	����� ����	���
 �	��� �� �� � 	� 	��:
�� ���� ��	����� ����	 �������1

 '���'����� ���� ������ ,���	
 �������� ��
 ���:
��+��� ��
 	������� ��1 L�+� ��� ������+	�� ������ � ����:
�� ,���	�1 *����+��� �� �� 	�� ��� ����� ����	��
 �� 	�:
�� ������� ��$� �������
 �� ����� �����	��� �����	� �
������	���
 �� ����� '��������� ��'���� ����$� 	�� �
������
 �� ��������� ������� ��� ����	���� ���� �� ��
�� �� '���������
 �� '���� ������ >������? ������
����� �������1

���� ���� �������	�� ����%�� � �'��	���� ��� ��
�����	���
 �� '�������� ���� �� ���� ������� � ��� 	��:
��1 @'��	� �� 	������� ��� 	�'����1 ���� ������ ���������
���� '�����%�	��� ������3 >����� ���� %�+ ��� �	��
	�%� ���� 	�$�+ �������N? L������ � ������	��� ����$�
	�� � ������
 '�������� �����	���� � �������
 ����������
�������	�� ���������1

��������	� �� � �	��	�� 	����	��� '������ ����:
��$� 	�������� �������	� �������� � ���$� ����$� ����:
����	�� � A�����
 '�������� ���	�� � '����� ����	�� �	�:
���%�	���1 @	 �� �� '������1 ����� ����� �� '�$�� '�:
��� ������$�1 -� 	�������� �������3 	����	�
 ������:
	�
 	���	��	�
 �������D �� '�������� ����� �����	��� �
���	��1 ���� >���� %� ��+��	��� ����� ����	�?1

����� �� �� ��� ����	�� �������� ��������+��3 ���� ��
�������	� ��������	�1 @	 �� ���	�� ������� ��	�1 ��	
������$� 	�������� �� ������ � ������ ���� ����� 	�	��D
'���	�� �� 	��� �	�� ���� ��� ��	��	 �����	�+%� � ���:
�����
 ���� �� '�������� ����	� ����D ��������� �� � �'����1

���� %� �� ����	��	�	��
 �� ���%�	��� � �� 	����:
	�� ��$� ���� '�����+�	 ��	���	����
 �	�� ���� ������:
����� ,���	
 ���� ������ 	���� � ��� ����� ��� %� ������	
�� ����� 	�����1 H�������
 �����%� �� '�������
 ����+�3 >*�:
��� �� �� ����� �� �� ��������	� � �� ���+ $����IN?

2.< �����������	 �����	 �	��	



���� �� '���'������ ������3 #����� '���� 6��� 	�:
�������� �� �� ������� '���� ����	����1 � ��� +�� �� �����:
��� ������$� � ������	� 6���� ������� '���� ��	�
 ����
���� ������$� '���� ������� ���� ���� � ������	� ����
������� '���� �������1

��� +�� �� ���� �� ��	� '����	��
 ���� �� ��	� �����
�� �� � �� ���	�� �� �����
 �� ����� ������� ��������	1
�������	� ������$� ������ ���� �������1 6�� '���� ��:
	� ���� �������� ����� ������$� �	��� ���� �� ��+ 	� '�:
�	���1

��� ���$�� �� ����� ��������	����
 ��� %� �������
6������ ������$�1 ������ �� �	��� ���� ������� '����
6���I ��� � '���� �������I ������ ��� �'����	 ���� ��:
�����	� ��������	�I

1���� ����������� 2.;



Svadba u Kani
(Iv 2,11)

���� ���� ���� �� ���	�� 	� ������ � ��	�1 *� �� ����:
���� �����	���
 ������� ������
 �������� �'����	�����1
��������� �� ���� � ��	� �� 	� '������ ������ 	� ������1

@�� ������ �� ���	� ��� ������	� �������� 	�+ �����3
��� +�� �� �����	� 	� ������ '��'������ �� �����	�+���
������
 ���� �� � �� � ���� ������ '��'�������� �� �����:
	�+��� ����	��� ������ � 6����1 *�+ �����
 ��� ������ ��:
���� ��+��%�
 '��	�� � ���� 	�� �� �����������
 ���� 6����
'���� 	� �'���	��
 	� ������
 	� ���%�
 	� ���������	�� �
6����� ������
 '���� 	� ������	� ����� !���	�����1

���� � ���� ������ ������ ��� � ������3 @	 �� ,����:
	�� ���� �� ��+�� '� ����� ,����	�� ��� 9
.7�1 *���� ��
����� '������� ������	� ����� �C� ..
2�1  @������	��
�.2
7� 	�+� ������� '������� �'���	� �� ��� '��'���� ��
������	� ����� 	�������� !���	��1

������	��� ������� � C�����	� 	� ������ � ��	� � 	��:
���� ������� ���������� 	������ ����� � 	�+�� ��������1
���� �� '������ ������ �� �� ����� �� ������� ������ ����:
%�
 �� �� '����� '�� �� '�	�	� ������
 � C����� �� 	�+��
��� ����	� ����� ������� �����1

���� � ���� 	� ������ � ��	� "���������1 A���� ����
���	�� ����$���1

C����� �����	���� ���� ��� '�����%�1 ,��� �����	:
���� ���� ���� �������� � ���� �'�������� 	������1 ���� ��:
��
 �����	���� ���� ���� ��� ���� '������ � �����	����
���� '���� �� 	� ���� �����	�� '���1

B�'�� ���� ��	� �� �����	�3 >*����� ��	�N? B� ��
	����	� ����� � �������� ���� �����1 "����� ��	�3 >*���:
�� ��	� ������� � ���%�
 	����� �	��� +�� 	����� ����� ��	�
'�	��
 ����'��
 '���	��
 ����	��
 �����	��1 �����+� �� �
	������ ������ ��������	��
 ������
 	���'����
 	���%�

���
 ��������
 �������
 �'��	����
 	������	����
 ������

	�'������	��
 ����	��J > � ��� �� �� '���3 >*��� �� �� ��:

2.0 �����������	 �����	 �	��	



+�� 	� ������ �� ����� ����� ����� � �� �� ����� � ���:
�����I?

������ '������	�� ���� � �	��� C�����	� �������	�
�������I @	� �� �� '������ ��������� ���� ��	� �������
��� 	���
 ��� �	� ��	��� '������ ����� 9
28�D �	� ��	���
6��� ���� %� �������� ������ � 	��� ��� ;
2/�D 	�� 	�� ��
��� ���� � ����� ��� �� C���� ��� 27
.<�D 	�� � ��	� ����
�� C����
 @�����	��
 ,������	��1 F�� %� ��� ���� '����:
����I

C����� ��������� �����3 >F�� ��� ��� ���	�
 ���	���N?
��� .
8�1 @	� ��
 	����	��� -���� ������
 ����������
6���3 >*��� �� ���� '� ������ ������N? �#� 2
90�1 *����:
	�� '�����	��� 	� ����� 6���� ��+�� 	�� �� �'���	��1
@	� �	� �� %� � 	�+�� ��+�	��� ����� 6���� 6���� �'���:
	�� �%� � 	�+� ���1 *��� �� ��+�	�� ����� 6���� ��� ��� ���:
��� ������� ������I >C��� �� ���	� ��+��� ����� @	��� ����
�� �� '�����J @��
 	� ����
 	��� ����� ����� 	��� ��:
��NJ? ���� � ��	� ������3 >��� �� ��� �����
 ����� %� ��:
�� �����
 '� %� � @�� ��� ������� 	���� � � 	���� %��� ��%�
� ��� 	���� �� 	����	���1? ��� �� 6�� 	����	� � ��	�
 ���
+�� �� ���� ��� '������	 	� ������ � ��	�
 �	�� �	 ����
���� ���������	���� '������� � ��	� �����	� '�	�	�
 �
�������� ������
 � �	���	 ��������� �'���	��1

��� �� ������ �� 	���
 �� ������� �� 6���
 �� '���	�:
	� �� '�	�	�
 �� ���+	���� �� ��������
 �� 	����%� �� ���:
%� ) ������ �� ���� ����	 ) ��+�	�� ����� 6����1

-���������� �� �� '� ���� �������	�� ������� � C�:
����� � � ������ '������� ��������
 �������
 ����
 ��������
6����� �������� � 6����� �������I

F�� �� ����� 6����I ) ���� ������ �������3 >*�'�	���
'����� �����N?
 � 	���3 ��'�	��� '����� ����� ������
������	�� ��+�	��� ������ ���	����1 ���� �� ��� �� ������:
�� ����
 �� �� ������ '�����	�+%� � ����������� '�����:
��� � 	����������	��� ��	� '���	���� � ������� ������1 *�:
'�	��� '�����N *��� 	� ���� '���	�N L����� ��� �� ��	N
C���� ����������� ��� � ��+�� ������ '������ ���������:
���	� � �� ���� '�������� ���������
 ����� �������
 �����
������ �� �����1

����� � ���� 2.7



(�������	� �� �� ����� ���� 	������ ��+	�� ���� �� ��
����� �����3 >��� ��������� � ��	����� ���	������ �����N?
6��� �� �����	� �� �����%��� ����N � �� ��	� �� 	����%�
��+	�� ���� �� ����������� ���������	��
 ��������	��

���������
 � ����� �%� �������
 ����� ������1 B��� ��
'�����	� ����� ������������
 ���� �� �	��� � ������1 � ����:
������ ���� ���������	���� � ����� '������ ��������� �����1
@	� '������ �����	���
 ����	���
 �����	���
 ����� 6���1 *���
�� ������	� '����� ����� ������	�� �����	�� ����
���N

295 �����������	 �����	 �	��	



Preobra�enje
(Lk 9,28–36)

 �'�	��� �� 	� ���� '��������	��1 A���� ���� �������
����$���1

>@��� ��	� 	���	 ��� �������?J ��� �� �'������ �
������ '����������� �� �� ���� C�����
 ��	 6����
 � ���� ��
�� ���� �'������ �� �� @��� '��	 �'���	�� �������� �� 	��:
���� ����+�����J

>J'����� ���� �� ����� �����
 ���	� � !�����J?
�	� ������ ���� %� ���� ������� ������� �������� � "����:
��	���1 B� �� ������� �����	� �������3 ���� ������ �� ��:
��+�	��
 ���� ��� '�	��	����D ���� '�	�����
 �	��� �'��:
�� 	� '�������1

>J���$� 	� ���� �� �� '�����?J �� ������� �����:
��� �� ���� 	��� ���� ����	 ����$� 	��
 	��� �� �� ��	
6����
 � ���� ����%�� ��� ����� �����
 ��	� 6������1 ��
������� '�����%�� 6���� '��
 ��������� ���� ����	� ��:
	�� '���� @�1 #��+� ��������� ����� ���� ������3
>M�%� �� ��� �� �	��
 	��� �� ������ ������ ����
 	���
����� ���� ���� � 	��� ��� �� �	��J? �� ������� ����:
%�� �� �� ���� ����� ���� ���� � A����1 �� ������� 	��:
�� '��'�+��� �� �� ������ '�� � 	������ !��������1
C���� %� �� �� ���� ����� � '���	� ��	�� � @��
 ��
������� ���� �� ����	� '�� �� '����	�� ������ 6���� '��
�����	�%� �� ����
 '�� �����
 '�� �����	��1 A���� '�:
������ ���� ���� �� �� �������1

-�� �� ���� �����
 '������	�� ��3 	������ �� ��� '��:
��������
 '������ �� �������� �������1 @������ ���	� 	����:
�� �	���	�� ������ � @��1 B��� �� �'������ ����� �����:
�� ������� ����� ) 	� ���� �����	�� '��� � 	��� � ��:
������� � 	������ !��������1 @�� �	��	� ������ ���� ��
�� '�����	� �� ���� �������� >�������	? ����� ���� �� 	�
��� '��� ����1

� ������ ����������� C������ � �����1 @	� �� ����1 ���:
��� ������ �� ������ �����1 ���������� �� � ����� ��������1  
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C������ �� �����'���	� ��� '��+���� ������	�� 	�����
 �
����� �� '�����	� ��� '�����
 � ���� �� ������ ��� '��������1
@	 '������� �������	���� � 6����1 (��� �� �� ��'����
������� � ������� ���� 6����1

L���������� � ������ >� 	������ �������
 +�� �� ��:
����� ���� ��'�	��� � !���������?1 C������� ������� ��
���'������� ��'���� ��� �� �����3 ������ ������� � �������
�������	����� �� ��'���� ������� �� �����	���1 C������ ��
����� ������	� 	���� ���� '����	�� � @��%�	� ������1
���� 	�� ���� ���� '����	�� ������ � (���	� ������	�1

�%� �� ������ '���� !��������� �	��� ���� '��	�� 	�
���� �������
 	� '������ ���� ����	��� ������+�� 	� ����
�������
 ��� �	 	��� 	�+� '���� ������	�1 ���� ����� '����
�	�� ��� ��� � (���	� ������	�1 ��%� � 	��� � ���%� ��
����� �	��� ���%� �� ����
 ������� � �������
 ��� 	� �� �����
�������1

���� �� ���	�� �������� 	������ �����
 ���� �� ����:
��	� >�	��?1 ������� %� ���	��� ���� � "������	��� ����
������	� >�	��?1 >��	? ��	����� 	�����%	��� �� 	��:
������ ������� ����$� ��	� � 6���
 ���� ���+	��� ����
�� ��'�������� ����$� ��	� � 6���1 >��	? �� '������ �� �$�
� ������� �����1  "������	��� ��	 �� '������ �� �$� �
��	����� ��	��
 ��	����� ������� � 6����1

>� ��� �� �	� �������� �� 	����
 ���� ����� �����3 R ��:
�����
 ����� 	�� �� ����� ����JS? ����� �� �������� �����
����$���1 A��� �� '������ ����	�J ���� ���� ������ � 	�:
+�� ������ ���� �� ������ 	� �����	� ������ � �������N

>*���	��� ��� ���	��?J #��� ����� ������ �� ��:
��� 	��� �	�� +�� ������1 @	 ������ 	� �	� ���	� ��	��� �
6����1 6�� ����� �������� ������ � 	���	 ������� � 	����

� ������ ����� '��������� 6���� '�	���1 *� ���� �� 	���:
�� 6��� ������ � 	���	 �������1 ����� �� ������� ����
������+	�� 	�'���3 6��� ����+��� ���� ��%�
 ���� ��%�
� ���� ��%�D � 	��� ����� ���'������� '� ������ �����1

>-�� �� �	 �� �������
 ����� �� �����	�?J C������
������ ���� � ���� �� ��'����� �� �� �������� �����
6���� ����	����	����
 �� �� ������ ��� 	����	� �	��� �
�����	��� � �� �� '����� � ���� ������1 @	 �� ���� '��:

29. �����������	 �����	 �	��	



����+���
 '���������
 ����%� �� ��� ��'�� 	���J 	� � ����:
�� �� 6�� '������	 � �� ������ @	 �����	� ������1

>� ���� �� ���� �� ������3 R@�� �� ��	 ���
 ������	��NS?
6�+ ��� ��� � ������ 	������	���� � ����
 ������� %� ��
�� 6���� ����� � ��� %� �'��	��� '���� ����	� � ���� '���:
��
 � ���� ��	������ � �����
 � ���� ������	�� � �����

� ���+�	�� 6���� ������ ���� ��
 � 	�����	���� �����	��
���	����
 	�������	��� '������ � (���	���1

>*���� ���+����N?J ���+��� L���� � �	�� ���� �� ����:
�� � '��	�� � � ����� ��� '��� '���� '����� ������1 ���:
+��� ��	� �	��� '������ � 	��� ��	
 ��������� 	����� '��

'��������� 	����� ����
 � 	��� �������� �����1

������� ����� �� L���� ������
 � 	� ����� ���������� ��
����� C������� � �������1 ��� �� @��� ���� ��+����
 ���� ��
����� ��� 	� ���� '���1 ��� @���� ������ �����	��	�� �
��� ��� ��� ������ ������1 !� ��� � 	���
 � 	���� � '�
	���� ��	 6����1 ���� �� ��� ��� ���� �� ���� � ����	�
�����1
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Isus – trs
(Iv 15,1–8)

*����%� 6���� ����� ������� � *����� ������ ���� �� 6��
� ������ ���� ���	�1  '�	�	� �����	� ������ 6�� �� ��+�� �
	��� � '����� G���	��� ) � 	��� 6��1 6�� �� �	�� ���� ��:
���� �������
 ������ �� �	�� ���� '������ 6���1 ������ �������:
�� ������ ���� �� �� '���� 6���
 �� ������� ����	���� � 	���
��% ����� 	� ������ �� �� ��� � 6���� ����� ��� ����	���1

K���� ����� � ���+�� ����� ���� �� ������ ��� ����	�
6���� �����1 ������ �� �� ����	�� ��� ��'���� ����$�
��	� � 	����
 �� ����� ���	� � 	���1

>!� ��� ����	��� ���
 � @�� ��� ) ��	�������1 ����� ��:
�� 	� ��	� ���� 	� ��	��� ���� �	 ������
 � ����� ���� ���
��	��� ����� �� ��+� ���� ��	���1 (� ��� ��% ���+%�	� '� ������
���� ��� ��� ������1 @���	��� � ��	� � �� � ����1 ��� +��
���� 	� ���� ��	����� ���� ���� �� ����
 ��� 	� ����	� 	�
����
 ���� 	� �� ��� 	� ����	��� � ��	�1 !� ��� ���
 �� ����1
B�� ������ ���	� � �� � 	����
 ��� ��	��� �	��� ����1  ����:
	�
 ��� ��	� 	� ������ ���	��� 	�+��1 ��� ��� 	� ����	� �
��	�
 ����� �� ��� ���� � ����	�1 B���� �	�� ���'� � ���
� ���	� �� ����1 ��� ����	��� ���	� � ������ ���� ��� ����	�
� ����
 +�� ��� ��%���
 �+���� � ��� %� ���1 @��� �� '���������
@�����3 �� ��	������	��� ���� � �� ���������� ���	��1?

>!� ��� '���� ���J �� ��� ����1? ,��	� ����� ��	���
����$� ����� � 	������� ���	���N ���� ����� �� ������	
 ���
���� ��%�1 @	 �� ����� ������ ������
 ����� ���� �������
�����	�� ������
 ����� ��� ���� '���	����1 !� ������ ��:
����� �� 	���� ��� +�� ���� ������� �� ����
 �� �� ��� �����
��� '����	1 ,� ��� +�� ���� � +�� ����� ������ ���������
	����1 ������ ��� '�����	 � ������� � ������ �������

����%�����
 ��������
 '��	�����I

>@�� �� ��� ��	�������J ���� ���� 	� ��	��� ���
 ��:
����J � ����� ���� ��	��� ���
 �����
 �� ��+� ���� ��	�:
��?J 6�� '�����	���� � 	��� �� ����� 	���� 	������
+�	��1 6���������	 ��� � ������	1 ��� ��� �������	

@�� �� ������ �� ����� ��+ �����	���
 �� �� 	�'�����	�
�����+����1 ��� +�� �� ����� � ������
 ��� +�� 	� ���� ����
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	���	 ������ 	� ��	� ��� �� ��� �� ����� '���	���
 ��:
���	���1 ������%�� �� ��� 	�'�����	� �����+���	��I *��� ��
���� ��������	�� �� �� '����� "��'���	� ����� ���� 	�:
�����
 �����	����
 �����	�� ������ � ����
 � 	� � 6���I

>@���	��� � ��	�
 � �� � ����1 ��� +�� ���� 	� ����
��	����� ���� ���� �� ����
 ��� 	� ����	� 	� ����
 ���� 	�
�� ��� 	� ����	��� � ��	�N B�� ������ � ��	� � �� � 	����

��� ��	��� �	��� ����1  ����	�
 ��� ��	� 	� ������ ���:
	��� 	�+��1? �	��	���	� �� '����� �� ����� ���	� � 	���
�� ��� ���� ��	�� ���1 � '�	����� �� �� 	��� ���� ��� ��:
�� '�����	���� � 	���1 C�� ����� ��� ����� �� '���� ����
����� � ��������	1 @�� ���� �������� �'�����	�� ���� �� ��:
���3 ��� ��	� 	�+�� ) �� �	�� ���N ,�� 	� ��	�� '�	� ��:
�� ��� 	����
 '���
 '����� 	����I ,� ����� �� 	�+�� ����
�	� +�� ��������� �������
 +�� �� �����
 +�� ������ ����	�1
@���%�� '���	���� � ������	���� ������ '�������� �� ���� '�:
����	���� � �������1 @���%�� ���'���	���� � 	�������	����
'�������� �� ���� ������	���� �� ������1 ���� �� ���� '���:
�� �� �� �� '�������
 '�����
 �����	�� � 	���1 F�� %�
��	����	� ���	���I 6��� ����	 	���� �	���3 	� ��������� ��

���� �����
 ��������	1 ���� �� 	� ���� �������� � ���	��
 ��:
	� ���� ���'����	��
 ��������� �� �� 	�+�� ��� 	���� ��:
��
 �� �� 	�+�� ��� 	���� �����1 ������ %� �� �������� ����:
��3 > ����	�
 ��� ��	� 	� ������ ���	��� 	�+��N? �3 >#����:
�� �� �� 	�����%�
 ��� 6��� �� ��� ����%�1?

���� �� ������� ������ �����	���� � ����� �+���I  
��� ���I

>��� ����	��� � ��	� � ������ ���� ��� ����	� � ��:
��
 +�� ��� ��%���
 �+���� � ��� %� ���1? -�������� '���	�	�
�� �'������� �� 	���� '�����	 � 6����1 ������ �� ��
�� '������ � 	���3 '� �������
 ������ �������
 '�����:
%�	�� �����	����
 '��	��
 ������ �������1 -�������� '�	�:
	� ���������� � �����	��	�� � 	���1 ,	��� �� ������	���
������� ��� ��	� ������ ������� ������ �� ���	��	 � ���:
���1 C��� �����
 ���� �����
 ���� ����� ������ ������� ����:
�� �� �����$�	� � ��������� �������
 � ��������� �����
 �
��������� ������ �'���	��1 �� ��� ���� '�����	���� �
������� ����������� ����� '������ ���� ���� �� ��	� ���:
����1 >@��� �� '��������� @�� ���3 �� ��	����� �	���
���� � �� ������ ���� ���	��1?
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Zvanje

K�������� ���	�� �� ����� � '��	�$� ������ ������ ����:
�� �� � ����	��� ��	��� �� ����� � '��	�$� ���� ����	�
 ����	:
����	� �����	� '����D �� ����� � '��	�$� ����� ������ 	� ��:
�������� �����
 � �����	� � ���� ����
 � '���� ���� �������

� ���+��� ���� �� �������� � �� ���� ������	 �� �� ����
���� �� 6�� ���� � �� ��� �����	�� '���� ����� ����� �%�1

,��	�� �� ���' ���� 	����	�� � 	��	����	�� �����	�
���� ������ � ��	����	�� ����	������ ���� � ���� �������:
�� � '� 	���� ��������� ����1 ����� ����	��� ���	������ '�:
������ �� ����� 	� '��	����� ����� '���� ���	��
 �� 	���
��������	� 	� ������ ������
 	� ������ �����
 	� ������
�����	�� '����1 C��� �� �� ��'%� '��	�%� ����� '����
���	��I C��� �� ������ ���� ������	 �� ���� � ������� � ����
���	��I (���� � 6��� ��������� ����� � �������
 � ���
��������� ����� � �������� �����	� '����
 �����	� ����%�1

��1 �������	 ����3 >@	�� ���� �� �� ���	�� ���������
 �	�
+�� %� � ����� ���	���1? C��� �����	� ���	�� ����$�	� �� ��
�	��� ���� ���� �� �� 6�� ������� �������� ��+ ������ ��:
��� �����
 � ������� �����	��� ���� �� �� ��� � � ���:
���� ����	������ � ���� 	�� �� '�������1 ��� +�� �� �����
����� ����	����	�
 	�'�	������� � 	�	�����������
 ���� ��
� ����� ���	�� ����	����	�
 	�'�	������� � 	�	�����������1
6�� �	� +�� %� �� �	�� ���	���1 ,	���� �� �� ��I

,��	�� �� ���������	�� 	� �������� '�����3 >��� +��
�� ��	� '����� @��
 ���� � �� +����� ���J? � ��� +�� ��
���� ���� ����%� �� ���� � ����� ������ ����� � '���� @� )
���� � ����� ������ � ���� ��� ����%� �� ���� '���� 6��� �
�� '����	� ������� �� �� '������ 6���1 @������	���
����� '����� ������ ��������� ������� � ���� '������ 	��:
�����	��� ������ �������1

��+%�	�	 �� '� ��+��	�� � '������ '����	 �� ��� ��
������	��� ������ �������� ) ����� ) ��������� ���� '����1
������ �������	�� ������� ���������
 ���������
 �����$�:
��
 �'��$���
 '����%��� �����1

,��	�� ��3
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�� ���������	�� 	� ����'%�� �'���	��

�� ��������� �� � ��	����	�� �����	��

� � ����'� ����%� +��� �����	�� ������ ��� ����	�
����%�1

,��� ��������� '����� ������ ���� ���	�� � ����� %�
�� ���� ���+�
 � ����� %� �� ��+� ���������
 ���� %� �� �����
��+� ������� � ���� %� ��+� ������� 	�� �������1

��� 	� �� ���� ���	�� �� ���+�� � ����	���� �������
�'����� ������� ) ��� �� ����� '��������� � 	������ '���� ��:
���	� �� ������� ���� '����1 ��� 	� �� ���� ����� �� �����:
��� �'����� ������ ) ��� �� ����� ������� ���� %� 	����+�
��������� �������1 ��� 	� �� ���� ����� �� ��+%�
 ������ �
���+%� �������� ������� ) ��� �� ����� � '�	��	���� � �������
������� ���	� �������1

K����� ���� 	��������� ��������� '����� �� ����
��������� ����� '���� ���	��1 C��� �� ��������
 ����%� ��
����� �����	���� � ����	��� �� '���� �������1

@�������� ���	�� ���� �� ��� �� ������� �	� � ����
%� ��� ���� �� ����
 � ���� %� ���	��� 	����+� �����
 � ��:
�� %� ����� �� 	���� ����� 	����+� �������1 *���� ����3
>*��� ���	� ��	� ������
 	�� ���	��� ������ �����N?

��1 ��	���� ������� ���� ���� � '��'�	���� ���������
����� ���	�� ������� '��� ��� ��� ����� ������ ) ������
 (�:
$�
  �������
  ���
 �����
 �� �� � ����� '��	�+�� ���� 	�:
	�����������
 	����%� � 	������+�	��� ����1 ������ �� ��
'������� �������� ����� � ������� '����
 �� '�	� ����
���� �� '��'��	�� ������� '�� � ���� �	��� �%� ��� '�:
���1

,��	�� 	��� �������� �����	���3 6�� '�����
 �� �� ���:
�����1 ,��	�� �� ����	� 6���� '�����	�� � ����	� �������:
�� ��������	��1 ������� � ���	�%� ���� '����� ������� ��
����	�� �����	�� �������	���
 �	������	���1

,��	�� ��� 	������������� ���	�
 	������������� ������ �
	���	� ���������	��
 ��� �	� '� ���� �� ����� ���	��
��������� ������ �� ����3 ������	�� �� ����
 �����	�� ����1
B��� ������ '�����%� ����� ��� ��� ������ �����
 ������

�����
 ������
 �����	��1
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��� �� ������ '���� ����� � ���� ���	��
 ����������
������	��� � ���'��� ������1

,��	��I ) #������ ����� �� ������ ����%	������ ��:
�� ����� ���������1

(������� �� �� �� 6�� ����	� '����� 	� ������ ��	:
����	� ����%�I @� ���� �� ����� '��������� �� ���+�
�'��	�� � �������� ����� ���	��I (������� �� �� �� ����
'���� ���� ���� ����� ���� �����	� '����	��I ���� �� ���
�'��&���	 	���	 ���� ����������	���� � �'�+����� ������I

290 �����������	 �����	 �	��	



Obnoviti �ivot ili promijeniti zvanje?

6�� �� �� ��� ����$�	� �'����	���� � ����	����
 ���:
��� �� � ��	����	� ����	���� � ���� �� ������ �����	�
'��
 �����	� ����%�1 B� ����%� ���� ��������� � ������:
	�� �����	�� � 	���1 *������$�	��� ����� 	����	�� �����
� 	����+�� -����� '����� �� �� '��	������ ����%� �����:
�� � '����� ����� ��������� �������
 ���� 	��� � ������ �
'������	��� ������1

>�'���������? �� ���� ���� ����� ������ �� ���+�
�'��	�� ���� �����	� ��� � ����	�� ��%� '����� �� ��
����������
 ��� ����� ����	� �����	� '���	�� ����� ���:
+����� ���1 C���� ��������� �������
 ������� ���� � ����:
������ ����� �'����	���� �� '��	�$�� ���� �����	� '�� �
�����	� ���1 ��� 	������� ����� ������� �����	� ����%�
���� ��������� 	����
 	������	���
 �������� � ���	�%�1

��� �� ���	� ���	�� � ��������	�� ���� >�����	���?

	� �	��� �� �� �	� �� ��	�1 -���� ����� 	� ����� �� '�
����� ���� �����
 	��� '� 	���	� ���� �� �������1 B���
�� 	� ���� ������	��� 	� ����� '� ���	�� � ���� �����

	��� '� 	���	� ���� ���	�� �������1 *���'���� � ������:
��	�� �� ������	� ��� ������� ����� ������	�� ���	��1 *�:
���	� ���	�� 	��� �����	� � 	����	� ���� '� ���� 	� ��	���
���%�1

@������� '���� ���	�� ����3
2� ��� ���� '������+��
 ������� ������� �� ������	�

���������1 B�+�� �� '����%� �������1 ,��� ���� ���	��� �
����� �������I

.� ��� '��$�� ������ ������� �� �����	����� � �����:
��� ������� � ������ ���� �� �� 6�� 	����+� �����1 B���
%� ���+� ������� 6���� ���� 	� '��� ����� �� ����1

9� ��� '��'��	�� ���� �� ���� ����+	��
 ��	����	�

�����	� �����I � ����� �� ��� ��� � 	��� � ������� �����:
	�� ������I ����� �� ������ � '����� ����� �����	�� ����� �
�	� '����� 	��	� �������	��I � ����� �� ������	��� ��� ��:
����I ���� �� ����%�� '�� '������ �� %� �����	� ���������
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��� �����I � ���� ��� ��� ������	 �� �� 	�%� ��%� �����:
����I

/� ��� � ���������	�� ���� �����	� ����� '��'��	��
��'���� � ��+��%� 	� ���� 	������� � ���� ����	�
 �� ����:
	� ������ �����
 �� ����	���� � ������ �����I

8� ��� ���	�� � ��	��� 	� �������	�� ���� �����	�
����� ����� �� ��+���	�� � ����� �� ������� ����� ���� ��
����� '��	��� � ���� �� ���� �����1

@�������� %� 	� ��� '���	�� � �������
 � 	����	���
����
 � ������� ���1 B��� %� ���� ������	 �� �� ����
�����	� �'��������	�� � ������ � 6����� '��	��1

F�� ��	��� ��� ���	�� ��$� � '���	��I ��� �����3
>������� ��� ����� ���	��?
 '�������� %� �� �� ���	�� 	���
�������� �����	���
 �� �� �	� ������� �� ���� �����	�� �
�� �	� ������� ���� ����� '��'����1 ��� ��������3 >���:
����� ��� ��J *���� ����� �������J ��� '�������� ���
�� �������J 6��	� ������ �� �� '������	��� � ����� ������:
���� �����JI? ) ���� 	� �����'� ����	��� '���� ����� 	� 	�:
��� '�����	� 	��� ����� ���+�	��1 B����� �� � 6����� '��:
���	���� '����� ��+�� 	���� ������	 �� �� ��� ����� 6���� �
���� '��	�%� ����	� � ���1 B�������� ���'����
 ���%�	�� �
�����	�� 	� '��+���� ��� 	��� �� %� �� '�����	� ��	�����
����	���� '���%�J 	��� �� 	� �� ����� �������1

������	�� � ��	���� ���������� ������ '������� ��:
������	� ��� � �������1

������%�	��� 6���� ����� '����$���� �����������
 	�:
������������
 �����	� � 	����1

������%�	��� '����	�� �������� �������
 '� � �����:
��
 '������� ������� � �����1

������%�	��� ����� '�'������� '������	�
 	����:
	�$���� '��'�+��	�1

������%�	��� ������� '���
 ��� ���� � ������
 ���	�� �
������� ��������J

��� ��� ��� �� 	� 	�$�� ���
 �	�� �� �� ��� 	��� ���
'�� � �� ���� ������� �����1
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Dvije zastave
(DV 136–148)

(dva tabora, dva svijeta, dvije mudrosti, dva �ivotna nazo-
ra, dvije borbene taktike, duh siromaštva, slobode i ljubavi)

C��������	� ���	$����� ��������3 "���� 	� ���� �C�
8
2)2.�
 ��+	�� � '����	�� �C� /
2)22�
 ������� @��	�+�
�C� <
7)28�
 C�����	 >(�����N? �#� 2
/<)88�
 >����� ����:
�� 	� �����?
 ���	�� �'������ �C� 25
2)/.�
 6����� �����%
�#� 20
20).;�
 ���������� ������	� ����� �C� ..
2)2/�

����'����� � ������+� � ������+	�� #����� �#� 2<
27)92�

����� � ����� ������+� �#� 2.
2<).2�
 �������	�� ���
�C� .8
92)/<�J

���� �����3 >*� ������ ������� 6��� � ���������N? �C�
<
./�D >���������� �� '��'������� G��	$����N?�#� ;
..�1

��1 ��	����
 	����	�� -���� 6�����
 ������ G��	:
$����3

,�� ��� ���� �������� ����� � ����� ����� � �����1 B�
'������ ���� �� �� 	��'���� 	�'������ 	� '����'� �� ��:
��������1 �� ���� �� ���� ����� �� ���� �� ��+��� ����:
���� �����1 � �	�� �� ��������
 ������ ���� ������� �-(
2/.�1

���� ����� ����� +���� �� ���� ����� 	� '���%1 -� ��
�� '�������
 ������ �� �������� �� 	����+� ���'�	� �����	�:
�� ������+��� ���������
 � '� ����� 6����� � �� �����	� ��:
����+���1 -���� ���'�	� �� ����� �� '��	��� '����� � '��:
���1 �� ���� ������ �� '���� '�	��	���� �-( 2/<�1

������+��� �� ������� �� 	�����	���� 	� ���������	�
�����
 	� ������	� �����
 	� ������� ���������
 	� �����:
	� ������ 6����1 A����	� �'��������	�� �� '���� ����	���

'���� ���	��
 �����	� '������
 '����	 �'�������
 	����+�
����� � ���� ������+���1 @�� �����+���	�� �� ��� ��������
	����
 ������� ������� ���� ����������� 	�+� ��%�
 ������
��� 	��
 ����$��� ���� 	�� '����1

@	� 	�� ���� �� �� ����� �������	���� � ����� ����:
��� ��� '��������	� � ��� ������
 ��� �����
 ����� �����:
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��1 -� � ����� 	��� '������ ����	� 	�'��� �� ��� +�� ���:
�� �������� �� ����
 �� �� '������'��� �� ����� ���� '�:
���������
 �� �� 	� 	���� ����������
 �� �� � 	���� ���	:
��&������
 �� �� ���	��� 	���� ��������
 �� �� �'������:
������ � ���� ��������	� '�����	�� ������� ��+� 	� ���:
���� ����	� �����1 B��� �������	� � '�����	� ����� '�:
������� 	���%	� �������� ��
 	��'����	� �� ������
 ��
���� � 6���1

@�� 	�'��� '��'��	�����3 ��� 	����+����� '����
	� ����� �����
 	� ����� ���'���
 	� ����	� � ���'	� ���:
������
 	� ��'���
 � ����� �� ������ '����$�����
 � ����	�:
��� �� ���������� ����� ����%�	�� � ����� �� 	� '��+�����:
��J

-����	� ������+��� ���� �� ��� ����� ��������	��
��� �� ����� ���	$����� '�����
 ������ ����� ������ ��:
���	����
 ���� ������ �����	��� ������
 ����� ����+�	�:
���1 @	� ������+%��� ������� �� 	���� ������ � �����%���
�� �� �� � ������� '���� 6��� � ����	����1  	���� ��
������	� ��� ����	� � ��� '�����1

���� ����� �� ����� �'����	����
 ��������� � ��% '��:
��� � ������ @�1 ,��� 	��� ��� � ���� �����+��1 @	 �� ��:
�� >����� !����	?1 ����� ���� �������� �����	�� ������:
��
 �����	�� ����� ������	�� �� ����� 	�����	����1 ����
������	� ������ �������� ��� '���� �����1  ������
�������	���� 	� ���������
 � ������� ��� ������	� ���	�
'���� �������1

���� ��� ����	��� ������� 	� ������ 	� ��������
	� '�������� ������ 	����	�� ��%���
 '�����	� �� '�	��:
	�
 �	��	���	�
 �	������	�
 ������	� ������1 ��	���� '��:
����� >��������� ��������?3 ������ ������ 	����	�� �����:
�� 	��'���� ������ �� C�����
 C���� �������
 �	�� � C�:
����� �� �����
 �	�� � 	���� �� @� 	�������� ) ������
������� ������ � ��������1
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Tri vrste ljudi
(DV 149–164)

���'������� �� ��� �� ����� ��� �� ��	��� ���	��I A����
'��������� ������ �� ��'���	� � ����� ���� 	���	�
 ������:
���
 ������1

*��� ������	� �� '������ ���� ����� ���� ����� 	���
�� ������	� ���� �'���	��� �� �����1 *��� ������	� ��
	�+�� ����	��� '��������� �� ��� � ���� ���� 6���� ���
������� �����%N�1 *��� ������	� �� �� ��������	� �	:
������� � 	���� '������� � '����1 -���� ����� ���� ����
��+� ��������	�1 -� ���� 	�'������ ����� ����� ��� ����:
���	� ��&���� ������
 >���� ��� ���� ���� ������
 ��� ��:
�� ���� �� � ������ ���� ������ ������? �#� 22
9/�1

��� ����� ���� �� ������ �	���� �����	����
 ���� ��
�����	� �� 6���� �����
 '�	� ������ � '����� � ������� � )
'�� ����� ���� ��	� �	� +�� �	� ��%�1 *������ ����
 � �
�	�� ��� 	���
 '���	�� ���� ��+� 	� ��� �	��� ���� �� �	�
���������
 ���� �� ������ 	��������	� ������
 ���� ������
	���'���1 -���%� �� ���������� ������ ����+���	�� '��	�:
�� � ������
 �	� 	������ 6���� ����� ����	��� 	� �����1

�����	� � ������	� ����� 6��� �	� ���� 	��� 	�����	� 	�
	� ������ 	� 	� '����
 ���� ��	� �	� +�� �� ��������	� �����

+�� �� ����� 6����
 +�� �� ��+� 	� ����� 6����1 ������� ���
'������ �� ��������	�� ������� ������� ������� ��������
������N @����� ����� '������ ���� ����	�����	� �����1

@�� ��������	�� �� ����
 ��'�����	�� ��������
 ��'���:
��	�� ����� 	��������� ������ ���� '����%� ��� ����� �
���� �������	��1

"����� '��� ����������� ���� �� � ��������� '����:
���
 ��� +�� �� '�������� �������� �����%� � ������ ��3
>@����� ���N �������� ��� +�� ���+N M���� �� �	�� '����
����	�� �����N? C���� �� �� ��	�� 	� ����+��
 �� '���:
����� 	������ �����1 C���� �� �� �� 	������ '�����	�
��������� 	� ������
 �� ������ ���� 	�'�����N

��1 ��	���� '������� �� ���� '��������� ��� ����� ���:
�� ���� �� ������ ������ ����� 	���1 ��� �� '����	��� ��
�� ���� ��%��� ����� �����	� ������	��� ���������1
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���� ���'�	� �� ���� ������� 	�����	���� 	� 	���1 *�
��� ������ 	� '����� �����1 *�+�� 	� '��������� �� �� �����:
���� ����� �����1 >��� �� '���� '�'����	 �� ������ �������N?

-���� ���'�	� �� ���� ������� 	�����	����
 	� ���� ��
	���
 ��� �����
 ��� ������ ����	� � 	������ ����	�+���1 A���
�� �� �� 6�� '�����	�
 �� �� ���	� '�����	� �������
 ���
���� 	����� �	��� ���������� �� � ���	��� 6����� '����1

B��%� ���'�	� ���� �� ���������� ����	���� �� 	���� 	�
���'����� ����� �� �����	� ����� ������1 @	� �� ����� ��:
%� ������ ������ 6�� ���� �� �� ��%�1 @	� ��� ������ � ��:
���� ��%� ���� ���	� ) '��������� 6���N *������ ����� ��
��� ������ ��������	� �� 	������� ������ �� '������� 6�:
��1 *������ 	����%� ����� �� �� � ����� ����� 6���
 � ���
����� �� '�����	� ��� ����1

C�� '������ � �����	�� 6��� �� ���� ����� �����1 ��1
�������	 ����3 >M���	�� ��	� ����	�����N? �#���� '�:
����� �	� +�� ��%��1 !� �	�� +�� �� ������� ��	���
 ��� 	�:
��� �	��� �� '������� � �����1 ��	� ���'�������
 ����	�
'�������� ��� �� ��%�
 ��� �����	� ���� '��������1
�����	�� !��	 -�	����� ����3 >*�+� .51 ������%� ����� %�
���������	� � '�������� ��� ������%� ������� ���'���� � ����:
���� ��'��� �� �����N?

!� ����� '�%� 6����� '����
 ��� �� ���� ���� �����
��� �������� ��� ��������1 ,	����� �� ��� 	� ����
 � 	�
6����� '��� ��3 	�������������
 	����'�������
 ����������:
����
 �������	���
 ��������	��
 �����
 '���	�	�1 ���� ��:
��3 >!�� �� ����
 	� ���%
 	� �����	
 ������ %� �� �� ������
����1? >���� �� '�� � ���� �� ����� ���� ���� � ����� � ��:
�� �� �� ���� 	���� ���1? >B�� ��%� ���� ��� ���	��
 	���
�� ������ ����� ����
 	��� ���� ���� ���� ����� ��	 � 	�:
�� ��� �� �	��1? >����������� 	������ ���� ��'� � ��������
�� ��������1? >B�� 	� ���� ���� ����� ����� ��	 � 	� '�:
$� �� �	��
 	��� ��	� �������	1?

F�� ���	��� '��� ���� ��������	�+%�I ��	���� '��:
����� ��������� ��������3 	��'���� � "��'��
 �	�� � 	���
� ������
 �	�� � 	���
 ������ � @�� 	�������1

(������� �� �� �� ����%� '����%� >	�����%�?1 ���� ��
����3 >#������ �� �� 	�����%�
 ��� 6��� �� ��� ����%�N?
�C� 27
.<�1
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Tri naèina ljubavi (poniznosti)
(DV 165–168)

��� ��������	�� � >-���� �������? � >B�� ����� �����?

� ��� ��������	�� �� '��'���� �� ��'���	� ��������
�����	� ���	��1

 ��������	�� � >B�� ����� �����? '�������� ��� �����
������ � 	���	�1 @�� �� ���� '���%� �� �� '���� �������
�������1

(����� � >B�� 	���	� �������? ��� >B�� 	���	� '�	��	�:
���? ���� ��1 ��	���� �� �� ����� ������ � ������� ���� ��:
	��� '���� 6���1 #����� �� �'���	��� �� ����� 	� ���:
'�����	�� 6��� ���� �� ������
 �� ����+���� 	������ ��:
���1 @	� '���'�������� �����	�� �� ������ �����	�� � ���:
��� �����1

"����� '��� ����� �����1 @	 �� ���� ��	� � ����
�'���	�� '�	����
 ��+�� � 	�����
 '����� '����+�	
 '�:
	���	 �� ����� 	� �����1 ������� �� �� '�� � ����	� �����1
�� ������� '���� ��	� ��� �� ���� ����� �� �� �� �����	�:
%�� '����	�� ���� ����	��� �����1

@���+����� ����� 	������ ���1 F�� �� ���� ������I
) >����������
 '����	� �� 	���+�
 ��+� �� �� '�������N?
 ������ ��� ��������+�	 '���� �����
 ������ %� '����:
������ ��� ���	�� ������� ������ � '�%� ������� �����1

C���� �� �� �� ���� ������� 	������ ������
 ��'�	�
	������ �������
 ����� 	������ �	���
 '�������� 	�����
-��
 �� �� 	������ �������
 	������ ����� '��� ������

	������ ������� ������
 	� �������� 	� '��� ���� �� ����
� 6���� ������1

���� '���� 6��� 	� '�	�+� �� '� ����� ������ � �	:
������
 	��� '� ����� ���
 �������1 6����� ����� ����3
>��� ��� ����� ������� ���� ����� 	����� ���������N?

����� �� ������	� ������ ��������1 F�� �� ��+%�	� ��+�
����	� ������
 �� %� ����� ���� ����	��� ����� ��������1 ,�:
�� �� ������ >���%� � ������?
 ���������� �� ��
 �'��� 	��:
��� ���3 �� �������� ����� ���� ���� �����
 ��������
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���	�� ���� ���	��
 �������� �	��� ���� �	���
 �������
��� ��� ���
 �������� ������ ���� ������
 ������� �����
��� �����1 ����� ����� '������ ��� ���� ���N

-� ��� ��+�� �� ���� ����	�
 ��	���� �� '�������
��������	�� � ��� 	���	� �������3

���� 	���	 ������� �� � ���� �� �� ���� ������� �������
6��� �� 	����� 	�%� ��+�� �������+���1 @� �� ������ 	�
��� �����'�� 	� �� ���	� �� ������� ����� ������ 	��� ��
�� ������ �����1

@�� �� ����� ���'�	� �������1 ��������	� �� ����� ��:
��%	��� �� �� �����	� � ������	� �������� �� 6���
 �� '�:
��	�� ����� ������1 *�
 ���� 	���	 	� ���������� ���� �����:
��
 	�����+�	����
 	����	����
 ���������	�� ������� � '�:
	���	��
 ����� �� ��������� ���������1 � �	�� 	���� ����:
��	 �� %� ��������� � �����1 B��� �� �'�� 	������ � �'�:
�	���� �� '��	�� � � ��+�� ������1

-���� 	���	 ����+�	��� �� �� '�����1 B��� ������ 6�:
�� �� �� �� ������	� ����� �� ����� ��� ������+�	
 ��+%�	
��� '�����	
 ��%� �� ���� ��� ������ �������1 A���� �� ������
6��� ���	��� �� �� �� �����1  � ��
 	� �� ����� ������
 '� 	�
�� ������� ���������� ������
 	� ��� '���	�� ���� ����	
���� ������1 @	�� ���� �� ������� �� �� �������	 ����%� ���
����	� >����� �������?1 ������%�	��� �����	� � ������	�
������ ������� ��� �� ��� '����� ��'� 	� ��$� ����� ��:
����1

B��%� 	���	 �� ����+�	1 ����'�������� '��� � �����3 �
'���'������ �� %� ���	��� '��������� 6���
 ���� �� ��
��+� '������ �� �������
 �� �� '����	�� +�� ����	���3
������ �������� ������+��� �� ������+	�� �������
 	�:
�� ���������D ������ '����� � �������
 ����%�	�� '�����:
��
 	��� �����D ��+� ����� �� �� �������� ��'���	�� � ��:
��� '����� ������
 ������ �� '����� �������� ������
 	�:
�� '����	�� � ������ 	� ����� �������1 B��� �� '����
����������� � ������� ���� �� '�������� 	�'�����
 '����� �
������	� ����1 !�
 �� ������� '���� 	����
 '�����%��
������ '����� 	��� '������
 ������ '��	�� 	��� ������
 ��:
���� ������� 	��� �����
 ������ �����	�� 	��� �������	
�����1 B�� �� ��+�� �� ���� ���'	�� �������
 ���������� 	�
����� 6���
 �����	 �� �� �����
 	����� �� 	� '������1 -�
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��� ��+�� �� ���� ���'	�� �������
 ����� �� ������	��:
	� �������� '��	����� �������
 ����������� ����� �� ����:
�	���
 ���� '������ '����
 '��������
 �'���	�J >C�:
���� ��'������ �� '��	��� � ������ ��� ��	�
 �� 	��
'������ �	���� '������
 �� 	� 	�� 	�'��� �	���� ����	�:
%� � 	�����
 �� 	�� '������ ������� ��������J ��� ����
%� ��%� ������� �� ��	����� '���� '������? ��1 H���:
�����1 >��� ����� ����� ���� ����1 ����
 	��� �� 	��� ���� �
���� �� �� �'��� ���+�1 -���� �� 	��� '����� ����� � ���� ��
�� ��������� ����N? ���1 ��&�	�� #�������1

B��������� ���������� ������� %� �� �� "��'���	
���	� ��� ����� ���%�� 	���	� �������1

:�� ������ ������ 6
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Izbor (reforma �ivota)
(Lk 18,15–30; DV 169–189)

"��'���	 �� � ���� �����	�� ��������
 � ����
��������	��
 '����� �� 	�+�� ��	����	� ���	�� �� 	��:
��1 C��� ����+	�� �����	� ���'�����	��
 �������� � ����
�����	�� ��������
 '������� �� ����� ����� ���� ���
������� 6���1 G��	$����� ����� %� �� '����	��� � 6����
'���� � ��� �������1 6�� %� ����� ��	��	� �����	� ��'�����
�	� +�� �'��	�� � ������� ���	���1

������ ������ � ������� �����%��
���� � ������� �����%� � ��	� 	��� ����	� �����1 @��:

���� �� ��	� �� �� '�����1
6����� �����% '���3 >-���� ��������
 +�� �� �� ��	��� ��

��+��	�� ����� ����	�I? ����� 	����� -����� �������%� ��
	���� ��������	��� � 	��� ����� �� ����1 ���� �� ����:
���� �� �� ���� 6�� ����� � �� ����� ���� 	���� �������
 �
	� 	��� ����� ���� 	� �� ��� 6��1

-���%� ��'�������
 6�� �� 	� '���� '���� ������ ����
��� 	����%� �����1 ����
 ���%� 	�� ������� @��	�+�
 	��:
'���� 	�� � ���� ������� ����� �� �� 6�� '�������1

6����� �����% �� ��� �����	
 '�����	
 �������� �� ��:
��	 ) ��+ ��� +�� � �� ������	� ��+�� ��+%�	��� ���	����

�	������	� ����+���� '������	� �� '������1 *� ������ �
����	� ����� ���� �������� 	���� ������3 >!�+ �� ���	� 	�:
�������N? � �� ���	� ) ��+� �� �� �����1 C���+ '���� �����
���+��� 6���� ����� � ���� �� ������ �� 	��1 � +�� �� ����� ��:
����I

>���
 '����� ��� +�� ���+N? ) *� ������� ����� 	� �	��
+�� ���+
 +�� �	�+
 +�� ����+1 @������� �� 	�����	���� 	�
������
 ������
 	����	� � �����	� ������1 @�������� ��
������� ����	��3 >*� ������ ������� 6��� � ���������N?
�C� <
./�1

>�������� ����������N? ) ���� �� �����
 ���� ������ ��
�����
 ������ �� ���� �	� '��������+ +�� �� ��� �������


2/0 �����������	 �����	 �	��	



�� �� ����� ������	��� 	� � ���� +�� � ���� �����+
 +��
���+
 +�� ��	�+
 +�� ����� � ���� �����
 	��� ���� � �	���
+�� �� ���+�� �� ���� �������
 �� ���� ����� ����1 ��������
�� ��� ����� ���� �� 6�� ������ 	� ��� �����	� '��
 '����+�
�� 	��������1 ��� ��� �� ��� �������� � ��� ��� ���	� ����:
���� � ������� ��� �	� +�� 	�� �� 6�� ���1

>���� %�+ ����� 	� 	���N? ) 	� ����� �����	���� �����
	� ������
 ��� �'���� '���� ����	���� �>B������ 	��'����
����������� 6����
 � ��� ������ %� ��� �� 	�������N?

>���'������ ���� ����� ���� ���� ����� 	� ����� � ���� ���
	� �����N?�1

>@	�� ��$� � ������� ��N? ) ��� �� �	��
 ��	� �	� +��
��� �� ��	��
 ������ '�	��	� ���+��
 ������ '�	��	� ��'�:
��	��
 ������$�� �� �� ���������	�� ������ � ����� +�� ��
'������ �� ���+ �� �	��
 '������� �� ����+ � ����$�	�� 	�:
������	����
 �����	 � 6����� ������1

B����� ������ �� ����� +�� '���������
 +�� �� ��:
����� � ��	� ������ � �	�����%��� �� �� ��� +�� ���� �
+�� ����� ������� ��� ��� �������1 K��� �� ������ ����:
������
 �� ����� ���'������ �� ������ '����1 (������� ��
�� � ������ ���� ��������� 	�����%�I

B�+��%� ������+� � ����3 �����% ��� ���� �������	 )
��� ����+� ����� �����1 6��� ����� ���������
 ������

�����������
 �����	�� ��������� �	��� ���� 	���%�	

	��������	
 ����	�� '���� ����
 	��'�����	 ���������
���� �����1

C���	� ���	� ���������3 �	� +�� ������+ �	������:
��	� '�������� ) �� '�������� 	����N @	� ���� ���� ���'�:
������
 ���'������� ) �� ���'�����
 ���'����� � 	����N @	�
+�� �������� �� ���� ) �� �������� 	���� � ���� '����
6���N

>#��+� �� ���� ���� ����	� �+�� '��%�
 	��� ������+�
�%� � ����������� 6����N? 6�����+ ��
 �����
 ��'%� 	�
���� �������� 	� ������� '����1 ���� ��� ��� ����	� '�:
���������
 ���������� �� ���� ) 	�+� �� �������� ���	��:
	�1 ���� �������� �������	�+%� ��� 	���%	�1

���� �� '����$���3 >#������ �� �� 	�����%�N? ��� ��:
��� '������� �����
 ���+�	��3 >6��� �� ��� ����%�N? ��:
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�� �� 6�� ���� ����������
 ����������� �� ����� +�� ��
����������1 @	 �� ����	� ��	� ��'�+����%� �� �������
 	�:
��'����1 ���'����� %� �� �� ��� ������1 *��� ��	� +�� ��:
%�1 ����$���� %� � 	���1 @	 %� ���	��� �	� +�� �� 	� ����1

C����% �� ���+��
 � ����� '���3 >G��
 �� ��� ��������
��� ����� � '�+�� �� �����1? ���� ��������3 >*��� 	�����
��� �� ������� ���� ����������� 6������ ��%�
 ��� ��	�
 ���
���%�
 ��� ���������
 ��� ����
 ���� 	�%� '������ �	��� ��+�
��% 	� ���� �������
 � � ����%�� ������� ����� ����	�1?

B��������� ���������� ����� �� 6��� �� �� ���	�
������	��
 �� �� �� ���� ��������1

285 �����������	 �����	 �	��	



Isus èisti hram
(Iv 2,13–21)

 ����� �� 	� '�����	 	���	 !����:6�� ��� '����:
��	1 *���� �� ����� ����	� �������� ���	��� ������	���
	����� � ��������� �� � 	��� � '��+	����
 � �������	�� 6�:
��
 � '��	�+�	�� 6��� ���� � �	��� +�� �� �� 6�� ���1
M��� �� ��� ������ ������� 6��� � ���	� ������	��� 	�:
����1 *���	 +�� �� ���� ���� �� %� ��%� ������� ���� %� ��
'���� ���	���� ���	���� 6��� � ���� � ����	� ��� /
.9)./� �
	���	 +�� �� ����	�����	��� G���������� � ������ �����:
������� A����� ��'������� *��� � ����	� ����� � 6����

���� �� ������� ����� �	���	�� �>� ���
 ������ �� �������
�������� ������� �� �����
 	� �����?
 C� .;
82�1

M��� �� ����� 	�+��� ���
 ��� 	�+� �� ��� ����
6����1 6�� 	�������� ������ � �������� ���1 ���� �� ��+��
��������
 '�������� � �'����� ������� ���1 @	 ���� �� �� ��
+������ 	� ���� ��������
 	��� ����1

"����� ����� ����$��
 ���+�� ������
 '����� ��+���
+�� �� ����� � '��'��	���� '����� ������� �'�%�	� ��:
	� ���� � ���� ������1

>���� ���$� � !��������1  M���� 	�$� '��������
������
 ���� � �������� � ���	���� ���� �����1? ���������
����� � ���	���� 	��� ���� �� �����	� �������	���� �
����1  �������� �� '�������� ����� 	������� ��� +��
�� '�����	� �� �����1 @	� +�� �� ����� 	�������� � �	� ����
���� �� ���������	� '������ ����� ����	�� ���� ���'�����
�����1 ������ ����� ��� �� ������ � 6����
 �������

'����	�� � �������	�� 6���1 *� � '����� ��� ������	� ��
�������� ����� '������ ���	���1 *� ��� 	���	 �	� �� 	�:
����� 	��� '������	 �� ��������	�� ����� ) � �� ����1
@�����	��� �� �	� +�� �� ��� ������� ���	$������ 	����3
>*� ������ ������� 6��� � ���������1? @���� �� ����%�:
	��
 	���
 '����� ���	��� �� '����	����
 �������
 �������
� 6����1 *���� ����3 >"��� �� 6�� �������� ����� ����

���� �� ����	� '������ ����� ��'���1? ����	��� �� ������
������� �� ����� ������ �� ���� 	��� ���	��1 � ����� ����:
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��$� ���� ���� ����� �����	����
 � ������� ���� ���� ����:
���� �����	��
 � '����� ���� ���� ���	�� ��� ���� �C�
<
2
8
2<�1  �������� ��� ������ �� ����	� ����� ����$�
6��� � ���������1 � � ��� ��� ����	� �� ����� ����$�
������� � �����	����1

>� 	���	� ��� �� ����� �� �� ��� ������� �� M���� �����:
	� � ����� � ��������1 C��	������ ���� 	��� � �������
��'������
 � '���������� �������� ����3 R*����� �� ����:
�� � 	� ��	��� �� ��%� @� ������ ��%� ���������1S?

�������	 ��� ��� ����$���1 �������� ����� � ������
�� ����� �� � � ��������� ��� 	�'���� ���1 ��� �����

� �����1 ��� 6��� ������ 	� '��� ������
 �	�� %� � ���
��� ���� ��� 	� ����������1 ��� 6�� 	��� 	� '�������:
���
 �	�� �� ������� 	����1 -����	� ������ �� ���������
>�� ������ ����� ���� ����� 	� ����%� �� ������ 	� �� �����
	��	�%� ���� �� ���� 	�����	�? �-( .2�1 C��� ������ '��:
�� 6��� ����� �� '������	� �� �� �� '������ �� ��� 	�:
'����� ���1 C��� ������ '���� ������	���� ����� �� '��:
������ �� ��� �� ��� ������ �� ���
 �� ��� �� ���������
	�����	���� 	� 	���1 ,��� �� '�����	� �'���������� ����

���������� ��
 ��	��� '�����1 >����������� 	������ ����
��'� � �������� �� ��������1?

A����� �� �'�����3 >���� 	�� �	���	�� ����+ '���:
���� �� �� �����+ ��	���I? @������� �� ����3 >L��������
���� ���� � �� %� �� � ��� ��	� '���%�1? ���� �� 6��1 K�����
����� ����� '������ �� ����� �� ���� ���� '����'���1
��� ����� ������ 	�� ������ � �������� �������� ����
������ � ��%� ����� %� ���� �����	 � '���'�	 �����	���1

���� �� ��� 6�� ���'���� ���� �����
 ���� ���1 @	
���� ���	��� �	� +�� �� 	� ����
 ��+�� 	���� �	���1 @	
���� � ��� ��� ��� ���	�� ����	��� '���� 6���
 6���
������� 	� '��� ������1 ��������� %� �� �������� ���� �� ��
���� �� ���� ��	��
 '����	� � ���� �����	�� ��������1
C���� %� �� �� ����� 	�� ����� ������
 �� ������� � �	�
���������� '������� � ���� �� �� ����� �%�1 C���� %� �� ��
�'���	� '�������� � ���	� �������1

28. �����������	 �����	 �	��	



Èistoæa srca
(Mt 6,1–6;16–18)

���� �� ��+�� � 	��� �� ������ 	�+� ��� �� ����� +��
	��� � ������ � 6����� ���� ) �� �� ������ +�� ����	���1
��� +�� ������ �����
 ������
 ��	�
 ����� '���������� �� �������
��� ��� ����� ������� '������� �� 	�'�����	� '����+%���
����� ���1

C� <
2)/3 >������ �� ����� '�����	���� 	� ��	��� '���
������� �� ��� �	� ����1 �	���
 	��� ��� '��%� � ��+��
@� ���� �� 	� 	�������1 ���� ����� ������+ �������	��
 	�
����� '��� �����
 ���� �� � ��	������� � 	� ������ ��	�
�������� �� �� �� ����� �������1 ,�����
 ����� ���
 '������
�� ����� '��%�1 B� 	�'�����
 ���� ����+ �������	�� ) 	��� ��
	� �	� ������ +�� ��	� ���	��
 �� ����� �������	�� ���� �
�����������1 � @�� ����
 ���� ���� � �����������
 �������� %�
��N? K����� �� ����� ������ � ������� +�� %� ����� ��%� 	�
�	� +�� ������ ��� ��	�I ��� ��������� ���� �� �� �����
�'�����	� ��� ��� �� ����	���	� ����� � ���������	� � 	�:
��� �����	� �� �� 	�+�� ��������	� ����� ��� 	���
 ��'��+	�
��� 	���'��+	�1 *� ��� ��������� ���� 	� ������� ������:
	��� 	�+�� ��	� 	��� ������ �&�������� ���� ��
 ���� ���1  
��� ������� ����� 	�������� �� 	�+ ���:���� '����$� 	�
'������� �������
 �� ��	��� �	� +�� �� ������� �����
 �
�� �� �����:����1 @	� +�� �� ���	��	� �� ����� ������� ���
����	� ������	���1 @	� +�� �� '�����+�	� �����	�+%� � ���:
������ ����� ���� '����+%�	�1 @	� +�� �� ���	��	� �� ����� ��:
���	���� 	��� 	������ ������	����1 !� �� �� ��� �������� �
����� ��	����� '���� �������
 '�� ��� �������	��I

C� <
8)<3 >B��� � ��� ������
 	� ������ ��� ��������1
(��� ������ �����%� � ��	������� � 	� �����+%��� ���� ��
�� '����� �������1 ,�����
 ����� ���
 '������ �� �����
'��%�1 B� 	�'�����
 ��� ����+
 �$� � ����� ����
 �������
����� � '����� �� ����� @�
 ���� �� � �����������1 � @��
����
 ���� ���� � �����������
 �������� %� ��1? C������ �� ����:
��� �����1 ���� ��������
 ���� �����1 ���� �����
 ����
��������1 *� ������� ���� ���� ��&������	�
 ���� ���� �
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������� ���� ����� �� ����� ���� ������� ���� ��� ��:
��� ����	��1 ��� �� '��� ������ ����	���� '������ ����:
�� ��� �� ��%� ����	�� �� ������1  ��� ������� �� 	� ��:
��� '��� 6����
 	��� '��� �������1 B� �� ��&�������
����� � �������1 C���� ����	� ������ ������ ��� �����
�������� ������� �������%� �� �� ���� ������	��� � ������	�
�������1 � ������� �� ���� ������ ����� ������ �� ������
��	�� ��	�������� �����	���� � ������� � �'�%��� '����
6���1 C������ �� ������ ������	� ������ ��	� ����	��

'����+%���
 '����������1 ,�������� �� � ����� ���	�� �	�:
�� ���%� �� ������� �����	���� � �%� � 6���� ������ '������	�� �
�������1 B���� ������� 6�� ������ ���+� � ����+���1

C� <
2<)203 >� ��� '������
 	� ������ ����	��� ��� ��:
������1 ���������� ��� �� '����� ������� ���� '����1
,�����
 ����� ���
 '������ �� ����� '��%�1 B� 	�'�����

��� '����+
 '����� ����� � ���� ��� �� 	� ��'��� ����� ��:
�� '����+
 	��� @�� ����
 ���� �� � �����������1 � @�� ����

���� ���� � �����������
 �������� %� ��1? ���� ����� ��	���:
�� ��� ����� '�����
 �����	�� � �����1 ����
 '�����
 ���:
���	� �� � ���������	� 	�����	�� 	�����	����
 ��� 	� ��
	���� ����������� ��� ������������� �������
 	��� ��������:
�� �� ����� �� '�������� ������ ��� �������	 �� 	�����:
	���� 	� ������ � ����	���� �� ��� � ������� ����� ���:
����� ������1 B���� '���
 ����� �����	�� ������ �� ��:
���	� � '����� ������� �� ���� ��+� ������1 *�
 ������
	���������	�
 � ����� �'��������	�� �� ����� ���� ���� ���:
������	�
 ��������	�
 ��� +���	� ) ������� �� ����� 	��� �
������ ������� 	��� � ������ �����	����1 C��� �� ��������
�� �� ��� '��� ����� ����� ��������
 �� �� ��'���$����
� ������� ���� �� ����� ������ ��� ����� �� ������1 !�:
��� �� �'����	 '��'��	��� � ���� ������� ������ �����
�����	����I F�� ��� �'����	 '������� �� �� '����� 	��
�����1  �����	�� 6��� 	��� 	������ �����	��
 	���
'������	�� �� �����	�+%�1

������� ����	��3 >*� ������ ������� 6��� � ��:
�������? � '�	�� �	��� ���� �� '������	��� 	� ��� ��� '�:
������1 ��� +�� ��	��
 �����
 ��'��
 � ��� �� ����������
���� �����	���
 ���� ���������1 @	� �� 	� ��'�+�� ��
������ 6��� ���� �� ������1
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Bogataš i Lazar
(Lk 16,19–31)

����� #��� �� ���	$����� ������� ������$�1 �� 	����
6�� ���� ���� �'����	��� ���� ��� �� � 	���� ��� ��+�
������ �� ��� '��������
 �������� �� ��� �� ����� ��� ����
����� 	� ��� ����	�� ��� ����%�
 	��� ��� ����� ���%� �
������ � '������1 A��� �� �'������� �� ����� ������$� 	���
���� '��'�����	�
 	��� ��'����$�	�1 @ 	���� ����� ����
����	� �����	�1

>6���+� 	��� ������+1 @������� �� � ������ � ��	�	�
��	 � ��	���� �� ����	� ������1? K����� ���� �� ���� �����
� ������ ���� 	� ����
 ������ ���� %� ��������� '��� �����:
��
 ������ � ������ ���� �� ���� '��� ������� � � �����:
�� ���� �� '���������1 6�����+ �� ������ ���� �� '���� ���:
	�� � ����
 ����	�� '���� ���� � � ���� ���� 	�%� ���%�1
������	����� ��� 	� ���� � '���� ��3 ������ �� �� �����
��� ���� � ������ �������
 ��������
 �������	��I ������
�� ������ � ���� � �� ����I ��� '����� 	�� ����� � �����
�� �� �'�� ��� ���� ��� ���� ����I

>� 	��� �������
 ���	�� #����
 ����� �� ��� � ������:
�� '��� 	������� ������� � '����������� 	������� �� �	��
+�� �� '����� � ������+��� �����1 K�� �� � '�� �������� � ��:
���� �� ������1? ������� �� ������ ���� 	��� �	��� 	��:
'�����	�����1 6������	 �� �	�� ���� ��'� ������	� ��� '����:
��� ����1 @��� ������� 	� �� 	�+�� ��+��� ������+�1 C�:
��� �� '��������� �� ������+��� ����+��1 B�'�� �� ���� ����:
'�%� � �����%� ������+��� ���1 -������	� ����� '�� ����
���� #������� ������ ��� �� ��� 6��1 A��� 	�� ��%� �� ��
'��
 ������ ����	���� � ���������
 � ���� ������� ����� ��:
����� 	��� 	����� ����
 ����� ����� �������
 ��� ��+� ��:
��������	�� �� ������� 	��� ������ ���� �� ��� �����	���
� �	�� +�� '��������1

>��� ������ �������
 ��	���+� �� �	$��� � ����� ����:
������1? ������� �� 	���� ���� ����1 6�� ���� ��� ��:
�����	� ��� 	������� �� '��	��� ���� �	��� +�� �� '��'�:
��� 	� ������1 ������ ��� ������	 �� %� ��� '��	�� ����
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'�����%�� ���'����� � � ��������� ���	�� ���� ����� ����	�
���%�I -� %� 6�� 	�������� ������� ��� ��������
 ��'�+��:
	�
 '����	� �	� ���� ��'� ���� ��������� 	����� � ����:
��� �����%�I

> ����� � ������+ �� ���� '���'�	1 B��� � ��+���
������ � '����
 '����� ����� ��� �� �������� ������
�������� � � ����� �� #����� '� ����'�3 R@�� ������:
��
 ������ �� �� � '�+���� #����� �� ����� ��+�� �����
'���� � ���� � �������� �� ����� ��� �� ����+	� ����� �
���� '����	�1S L��� 	��� �������3 R��	��N ����� �� ��
�� �� ������ '����� ����� �����
 � ���� � #���� ���1 ���� ��
�	 ����� ���+�
 � �� �� ����+1 � ���� ����$� 	�� � ��� ���'�
'�������� ������ �� ���� �� � ������ '����%� ������ � ����

	� ����
 � 	� ������ � 	��� '�������� 	���1S? ,�+�� ��
������+ '������ ����� ��+�� � '����I B� 	� �'���	�� ��
	������ ��������
 �������1 *� 	������ ��� 	��� ���� �����

� '���	���	�� ����� �� ���1 *��� �� ����� ��� ��+� �����
'��� ���������� ���I �C� ;
.5�1 *��� �� ���� ��+�� 	� ���:
��� �� '������	�
 '�������
 �'����	� ������� ���I -��� ��:
�����	�� 	��� ���� ���� 	�+�� �� ����� ����+��
 '� ����� �
'�	�1 -��� �������	�� �	��� � ����� ���� �������� ���:
���	� '������ � ���� ���� � ����� ��� ���� '����������
���%� ������� �������	����
 '��������� �� ��	� � ������
�������
 ����$��� �� � ������� �����	��1 !� �� �� ����
���'�����	�� '�� �������	�� �������	�� ���� ���� �����I (��:
����� �� � 	������ �� ����� ����� � ���	� �� �	� +�� ���
������ ���	���
 � 	���� ���	��I

>*��� %� ������+3 RC���� �� �	��
 ���
 '�+���� #�����
� ��%� �� ����1 ���� '����� ���%� '� 	��� �� '�����:
���� �� � �	� 	� ��$� � ��� ������ ����1S ���� �������3
R����� C������ � �������N *��� 	��� '����+���NS � �	 %�3
R@ 	�
 ��� ��������N *��� ��$� �� ��� �� ������ � 	����

������� %� ��1S L��� ��3 R��� 	� ���+��� C������ � �����:
��
 	�%� '���������� ��� �� � �� ������ ��� ����	�1S? -�
��� �� '������	��
 �'����	��
 ����� ������ �� �� '�����:
	� ������ 6���� ��� ������� �������1 -� ����� ���	� �	� +�� ��
�����1 *��� �� 	�����	��� �� ���+�� 6���� ����� ���� ��
'���� �������� ������
 �'���	�� �� � ����	��I F�� �� �����
���� ������ ��� ���I *��� �� �'��	� '������ 6���� �����I
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Isus lijeèi dušu i tijelo
(Lk 5,17–25)

���� �� 	����+���� �� �� ��	�� ������� '�	�	� ������

�� �� ��+�� '��	�%� ��������	�
 �'����� '��'���
 ����������
�����	�1 @	 ���� �� 	������ ���	�� ���� '�	� ������ �
��+� � ������1 -� � ������ �������� '��'��	��� +�	�� ��
������� ������1 C���� %� "��'���	� �� '� ���� ������
������� 	�+�� �� �� '�	�	�1 -� ����� '��'��	�� ���
�	��� ���� �� ���%� �������� ������	� � �����	�
 ���� ��
���� '�	�	� ������1

>� ���� "��'��	�� 	����� �� ����� �� ������1? ���� � ��:
	�� ��� ��� � ��� �� 	�+� '��	��
 �������
 �����	�
 ��:
+��	� � ������	�1 @	 ���� ��� �� ������ '���� ������ ��� ��
������ '��������� ��� � �������� ���1 ��	�����
 ������	�
�� � � ������� ��� � � �������� ������ ������� 6��� � '�:
������ �������1

>� ���
 ����� ��	���+� 	� 	������ ������� ���� ����+�
����1 B������ �� �� �� �	��� � ����� '���� 	�1 6���%� ��
���� �	�+��� 	��� 	�+�� ���� �� �� �	�����
 '�'	� �� 	�
���� �� �� ����$� ��'��� � 	�������� �'���� � �����	�
'��� �����1? *���������	� �� ������� � �	������������N @��
����� ������� � ������� ��%1 (��� ����� '���������1 �����
'����	� ������ ��� ����� ����� '��� 	��� � ������� � ��:
�������1 (���� � ����� � ������ '���� ����	���� ��	� ��:
����1 ���� �� ����	� �������� ���� �� �� '��������� ��	�:
���� '��� ����� � �������� �� �������� ���� � ������1 !���� ��
������ ����� ���� '���
 ���� �� ����� ����� 	� ������	�
 	�:
�� �����	�
 	���%	� ����	��� �� ������� � ��	��� �����

���� �� ��������	� �������	�+%�
 ���	�$��
 ���� ���	� �
������ �����	����I !���� �� �����
 ��� ��� ��������
 � ���:
�� ��	���� '��� �����
 '��������� �� �������� �	��� � ���:
����I (������� �� �� 	��� ���	��	�� �������� ��� ����
�����I

(�����+� 	������ �����
 ���� �	3 >K������
 ��'�+��	�
�� �� �������N? (���� ���	�� �'�+��� �����1 (���� ��� ��	�
����+���	� '�����+�� �������
 ����� ��+�
 ������ ������1 (��:
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�� �� �����%	�1 ��� ��� ���� �����
 ������ ��� ����� ��:
��� ���	���1 ����� 	����+� ������ ��� ���� �����1 *����+�
�� ������� '���	���	�� �����3 >-���� �� ��� �� '��	�����

	�����	� ����N? K������� 	��� ������� ������	�� ����1 �
���� �	� �� �� �� '�	� ���	���1 ���� �� �� ���� ��������
	������ ����� � ������
 ���	�� �� � �	� �� +�� �� 	��� ������3
��������� �� �� ���1

������	�	� � &������� '���+� ���������3 >B�� �� ����
+�� ����I B�� ���� ������� ��'�+���� ���� 6�� ����	�I?
���	��	��+� 	������ �������	��
 �'��� �� ����3 >F�� ��:
������� � ����I F�� �� ���+�I L�%�3 R@�'�+��	� �� �� �������S
��� ��%�3 R ���	� � ����IS ��� �� �	���3 (�����	 �� ��	 K����:
��� 	� ������ ��'�+���� �������N? �����'� � ��$� �����'���

���� �� ���� 	����� �	� ���� �� ���� ������'���	� ����+%� �
���	���
 	� ���� ��������� ������ �����	��� ������:
$�	��1  �� ������ ��� 	� ���� �������� ������ 	� �����1 �
���� �� ��+�� 	� ������ '���� ����� �� �������� ������ ��
�������1 ��������� %� �� ���	����� ���� �� �� ���� �������3
>@����+���� �� �� �������? � ���� �� '�	��	� ���������1
���������� %� �� ���� ���� ����� ��� ��	� �'��+�� �����:
��1 -� ��� ����� �����	� 6���� �����
 ����� ����� ����:
�� ���3 ����� �����
 ����� ���1

� ���� �������3 >B��� ��'��������3 ����	�
 ���� 	�:
������ � ��� ��%�N? � �	 ����� ���� '��� 	����
 ��� 	� ��:
�� ����+� � ��� ��%� �����%� 6���1 ���� �� ���� ���	�� �	�
+�� �� �� 	����+� 	� ��� ) ������� �����	����� ��� ��
������� ) ������ ����	���� �	���� '������ �����	���

���%� �� �������� � �	���1 6����	��
 ��� '�������	 � ����:
%�	
 ����� '������� 	� ����� �� �� ��	����� ����� � ���%� �
����� ) ���� �������	 �������1 B� �� ������ ������� ����

����� �������3 '���%� �������
 ��'������� �� �� 	��� ����
����� � '������ �� ������� ������� �� ����� ���� �� '�����
������ �����1
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Isus lijeèi i uskrisuje
(Lk 8,40–56)

������������ �� �	�+��� ���� ���� �����1 A���� ����
�����	�� ����$���
 ��������� ����	� ������ � ������1 C�:
��� �� �� �� '���� � ����� �����	�1

>����� ������ �	�+��� ��� �� �� ��� ����	� �+��������1
� ���
 ��$� ������
 ��� �� !���
 ���� ����+� '�������	�� ��:
	�����1 6�� �� ����� '��� 	��� � ���	� �� ������ �� ��$�
� 	������ ��%�1 ���+� �%�� ����	��
 ��'������ �� ���:
	���� ����	�
 ���� �����+�1? C	�+��� ����	��� � ��	��
�������� �����1 A���	� ������� 	������ �����
 ������� ����:
��
 ���������� ������ �	��������1 *�$� �� � '�	��� >!���?

������ ���� � '�����	��� ������� '���% � 	������1 �����
'���% �� ��������I (������� �� �� %� �� ���� '���%�I

>-�� �� �	��� �+��
 �	�+��� �� ������ �������1 �
	��� ��	� ���� �� ��% ���	���� ����	� �������� �� ����:
��	��
 ��� ����� ���	�� '����+��� 	� �����	��� � 	���� �� 	�:
�� ����� ����������
 '��$� �������� � �����	� �� ����� 	��:
���� �����	� � ���� ��� �� �������� ������	��1? C	�+���
���� �����
 ��	�������
 �'����%���
 ��� 	��� ���'�����:
	�� ��� ��	� ���� �� ��+�� ������ ������ ����� �����1 @���:
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������ ��������1 @�����	� '���� '��� ����� � ������ ����
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������ �� ���� � ��'�������3 ����	�N @	� ������ ���
 ���:
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 ����� 	����� ����������� �� �� 	����	�1 *� ���:
��� � ����� ����� ������ �	���	�3 >��'������ �� 	����� 	�
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Ozdravljenje uzetoga
(Iv 5,1–18)
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Isus i grešnici
(Lk 7,36–50)
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	��� 	� ����1 *� �	� �� �� �	 �	�� ���	�� � '������ ��	�:
��
 � ��	� �	� � '�� �����	� ��	���1 ,������'���	 ������
>'�����	�+%�? � 	� '���+��� �� �� ���� ����� ���	�� �� 	�
���� ������� ����1  ��� �������'���	���� �� 	����� 	����%�
'������1

>L��� �� ����3 R����� �� '�������1S � ����	�� ��	� ��:
�� F���	�3 R(���+ �� ��� ��	�I  $�� �� � ��%�
 	��� �� ��:
��� 	��� '����
 � �	� �� ������ 	��� ������ � ����� ��
������ �����1 �����'� �� 	��� ���
 � �	�
 ������ �$�
 	�
'����� �� 	��� ��������1  ���� �� ����� 	��� '������
 �
�	� �� '���+%� 	��� '�����1 �����
 ����� ��
 �'��+��	�
�� ��� ������� �	��� ��� �������+� �	���1 ���� �� ����
�'��+��
 ���� �����1S � ��	� ����3 R@'��+��	� �� �� �����:
��1S? ���� ������ ���� ����	��� ���1 ����	��� F���	� �� ��
��������	� ����� '�������1 *� ���� ���������	��� ���'�:
����	�� 	� �	� �� ���������� ��������	�� �����1 ������ ��
�� '������ ��	�
 �� �� 	� ��'�����
 �� ��'������ � 	���
����1 ���� '���� ����$� 	��� ����� ��'������3 +�� ����
��	�
 � +�� 	��� ����� F���	1  �'������� ����$��� ��
��	� ��+� ����1 ,�+��I !�� ��� �� ��+� �'������1 F���	 ��:
	�� ����1 ,�+��I !�� 	� ���������� �� ���� 	���� �����
	�+�� �'�������1 L���	��3 >@'��+��	� �� ��� ������� �	���
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��� �������+� �	���? ������ ������� ��������1 !�� ��� ��
���� '�	� �'������
 '�	� �� �� ���������1 ���
 ��� �� '�	�
�������
 '�	� ��� �� ���� �'������1

� �	 ���� ��	�3 >(���� �� ����� �'�����N ��� � ����N?
���� %� '��� ����� �������	 ������ ������� � '�������� �
	������� ����� �������3 >(���� �� ����� �'�����N ��� � ��:
��N?

2<< �����������	 �����	 �	��	



Vjera rimskoga satnika
(Mt 8,5–13)

>��� ����� ����� ����� ��� ��	� ����+���	�
 '�����:
+���� ����� �������N? (����
 ���� ���	� �����	���
 � ����
����	��	�1 (����� ������ 	�+�� 	� ����+���
 	� &�	������1
(����� ������� '�	�	� �����	����1 (���� �� ���� � �����1
C���� %� �� ���� �������� �� �������� ��� �	� +�� 6�� ��
��	� �������1

"����� ����$��
 ���+�� ��������1 @�� ����� �� �	�:
�� �����
 �	�������	��� � 	�����	���1 *� ���� �� �� ����
�������1 @���� �� ���
 ��	� ��
 ���� ����	
 � �� ����	�
 � ��
������	� ������ ���	��
 ���	��1 *� ����$�� '������� ��:
�� � ��� ���	����� ������� ��� ��'��
 	���	�
 �����	:
��� ���1 K��	� '�����	��� �����%� � 	���	����
 �������� �
��������
 '���	���� � 	�������� �����1 K����� �� ����	��	�
��%� � 	����� 	�%��� '��������� � 	������ 	����	�1 C� ��:
���� ���� ��	�+��	�
 '� 	��� ������
 � �	� ���� '��:
������1

��� ���� �$� � ��&��	���
 '�����'� �� ���	�� '� ��
������3 >"��'���	�
 ����� �� ���� ��� ��%� ����
 � ����+:
	�� ������1? ���� ��3 >!� %� ��%� ���������� ��1? ��&��:
	���N *��� �� ���� �����3 >!�� ����
 ��&��	����N ,�� %�+
�� �� 	��� ��������1 -� � '�������� %�+ �� ����������N?
,�+��I ,��� 	������1  	���� �� ���� '�	� '��'��������

�	��� ������ ���	��
 � �	 �� ����� ����1 � ���
 ��+ � ���
����� '�����	� ����3 ����	 ������ ���	�� ��� �� �����

'����'���� �	&�������
 '����� �� � �������
 '���������
�� �� �� 6���� '����	��1  �� �� �� ������ 	����%�1 �����
���� �� '�+����� � �����
 ������1 B�+��
 	����������1 B�+��
�� �� ��� ����� ����� ����� � ������
 � �	�� �� ��$�
	����	�%�3 ���� �� *�������
 '�����
 ���������
 6����
'����	��N �'���� �� � ���	� � 	����1 � '�����	��� ��	�:
�� ����� �����1 K����� 	� ������ '�������
 � ������ ����:
	���� '���� �����1 L���� �����3 �������� �� �� �� ����
����+�1 ��� ���	�� 	� �����+��� ����1 @	 �� '������� ����
� ������� ������� � ������1 � ��� ���+� ����� ���� ������

8�	�� �������� ������� 2<;



�� %� ����� ���	��� � 	���� � ���������� �� �����
 ���	��
�� ������	1 �����	� '�	���	 '��� ��3 B�� ��� �� �� ����
������ ������ ������ � ��	�I

@������� ���	��3 >"��'���	�
 	���� �������	 �� �$�+
'�� ���� ���
 	��� ���� ��� ����� � ��������	 %� ���� �����
���1? *��� 	� ������ �� %� 	������ ������ ����%���%��� ��:
���	���� � � ����� �������	�� ����	��� � � ��������� �
������ ��� ��+%�	�1 ������ '��� ��� ��������� �� ������
��� ��� � �������3 >"��'���	�
 	���� �������	 �� �	�$�+
'�� ���� ���
 	��� ���� ��� ����� � �������� %� ��+� ��:
��N? !���� �� ���� ���'�����	�� ������ ����� � �����	� '�:
	��	���� '�'�� ����� ���	���I ����� �� � ���	���� '�	��:
	���� �������3 >��� �� ��	�
 ���+�	 ��� ������
 "��'���:
	�N? ���	�� ������ � ����� ����1  ����	� ������ ����� ���:
�� �����	� ��+���	�� � ����1

>B� � ��
 '����� ��� ������ '�� ���+%�
 ���� '�� ��:
��� ���	��� '� ���	�� ���	���3 R���NS ) � ���
 �������3
R-�$�NS ) � ��$�
 � ����� �����3 R ��	� ��S ) � ���	�1? ���:
	�� �������� ����� � ����� ��� 6���
 "��'����� ������ �
�����
 �������� � �������1 "�����3 ��� ��
 ���� ������
 ����
'�� ����� ���	���
 ��'�������� �� � �	� �� ���+���
 ����:
�� ��+� �� ������ ���� '��������� ����� ���� �� �'�����	�
"��'���� �����1

>K��+� ��
 ������ �� ���� � ���� �	��� ���� �� �+�� ��
	���3 R,�����
 ����� ���
 	� � ���� � ������� 	� 	�$��
������ �����1S? ���� ������ ����� ����	� �	��� ���� �� ����
������	� �� �� 	������� ����	��
 �� �� �����	�� 6����1 !�:
��� �� ������	 �� ��	�� ��� ������ ����	��� ��$� �	���
���� �� 	� ������� ����	���� � �� �� 6�� ��	� ������
������1 ��� 6��� 	��� '����+��	�� �����
 �������
 	���:
��
 ����1 *���� �� 	�����	��� ����	� '���� �����1

>� ����� ���3 C	��� %� � ������ � ��'��� ��%� � ������
�� ���� � ���������
 ������ � !������ � �����������
	�������
 � ��	��� %� ����������� ���� ������	� ��	 � ��:
��1 @	��� %� ���� '��� � +����� ����1? ���� ��� �� �����1
B�� 	��� ����� � ��� ) ��� ������ 	� ������� �������

������� &�����	���
 	������	�� ����� �������� ���� ��
'���	� ��� +�� �� '���	� ��� ���� �� ���������� ) 	���
�� '�����'� � ����������� 6����
 � 6���� ������1

2<0 1����	 �	��	 � ������	���



>� ���� ���� ���	���3 R���
 	��� �� ���� ���� �� �����:
���NS � ������� ����� � ��� ���1?6�� �� �� ��� ���������	 ��
�� ���� ���� ����3 >*��� �� ���� ���� �� ��������N?

,���'�� %� �� ����	� ����� ���3 >�����
 ��������
 '�:
���� ����� 	������N?
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Farizej i carinik
(Lk 18,9–14)

K������ � '����� ��	��� ��� �� � +�� ��1 A��� �	��� �� ��
�������	
 ������
 �����1 ,��� �� �� 6�� ��� ������� �� �� ����
�� ����� 	� �����
 '���� ��� ��%�� ������	����1 *� ���� ��
�������� �� 	������ ������� '����$���	�� 	� ���� �����
 ��
	� ����� ����� ���
 ����� ��+� � 6����� �������
 	��� ��
����� �������� ����������������������1 ��� �� '� ��������
��������� 	�'����� ��+�
 ��������	���
 �����
 �������� �� �� �	:
�� ����� �� ������1 B��� ��$� � 	�'��� �� ����� '����	����

�����������
 ��� '������1  ��� ������� ����� �� ������� ��
�	 � ����� ��+� ����� � ������� '������� ������ ���� '� ��
�	�� �'���� �	 �	� +�� ����� � �������1 ����	� � ����� ����
����� �����+����� 	����� '����	� �� �����
 ������ �'��	��
����1 ����	� �� ������� �����1 ��� ����	� ������$�1

>*����� '�� ���� �� '��������� � ���� �� �� '��:
���	��
 � ����� '����	������
 ���� ����� ��� '���'���:
��3 -�� ������� ���$�+� � M��� '������� ��3 ����	 &���:
���
 ����� ���	��1 H������ �� ��'����	 ����� � ���� ��:
���3 R6���
 ����� �� +�� 	���� ��� ������ �����3 �����������

	�'�����	��
 '������	�� ��� ) ��� ���� ���	��1 ������
���'�� � ����	�
 ����� ������	� �� ����� +�� ����	��1S
� ���	��
 �����%� ��������
 	� ����� �� 	� ����� '����	���
� 	���
 	��� �� �����+� � '��� ������%�3 R6���
 ��������
���� ��	� ���+	���NS ����� ���3 ���� ��$� �'�����	 ��:
%� ������
 � 	� �	��N ����� ���� �� ��������
 ��� %� '�	���	

� ���� �� '�	�����
 ��� %� ����+�	1?

-�� ������� ����� '������������ ��� �������
 ��� ��	:
��������1 C�	������� &������� �� �� '��	��1 *� ����� 	����
�������	 ������ �� �	 '������	 � ��	� � ������ �� �� ����1
���� �� '�������� ��'���$���� � �������
 ����	� �'�:
��� � ����� �� � ���� ������ ����� 	��� � �������1 ���
��� ����������� ����%�� ��	�� ������	����
 	��� �� ��� ����:
%�� 	������ ��+ ���� '������	 +�� 	� '�����%�� �� �����
��'�� ������1 B��� �� ����%�� ��	�� ������	���� 	������ ����
�������3 	����������	� '������ �� ����� �����	��� ��

2;5 �����������	 �����	 �	��	



������1 *��� �� �� � �'������ ��'���$����� � '����� >��� �� ��
	��� ��� 	����%�? �#� ..
./�1  �'���$���	�� � ���� ������
	���� 	��� �����1 B��	�� �� �� ��'���$���� �������� ��
���� '������� �� ��� ����� �� ������1 B��� ��+� 	� ����� �
������� �������
 	��� � ������� 	������� �����	� 	����:
��	��
 ������	�� 	�� �����1 ,����� 	������	�� ��� �� ���
�� '�����	� ����� ���������
 � 	������� �� '�	��� �������1
��� �� �� �'������ '��'����� ��� �� �� 	��� ��� 	����%�
 ����
�� ����3 >!� ��� '����� ��� ��� �	�� ���� '��������J B�
��	 �������� 	��� ��+�� �� ���� �����	
 	��� �� ����� � ��
���� ����� ���	� ��� ����'	�	� �� �	���1?

H������ �� ����� ��'����	
 �����	��
 �������	 �����
'�����	����
 ������	����
 ��'�����	����1  ����� �� � 	���1
,���������� �� 6���
 � 	��� �	�� �� �� ������� 	��� �����:
��	� '���� 6���
 	��� �� ����������	�� 	������� �����	��
� ������ ����%���1 @	 ������ �������� ��� �� � 6��� ����
��%�3 ������ ��
 6���1 !��� �� '�	���	 	� ��	�I ���+ '��:
�� �� ����1 -���� ����� 	��� ��� ��1 @	� �� �����������
 	�:
'�����	� ��
 ������ �� �������	����1 ������ �� '��'�	 ��:
��� ���+�1 G�� � ���� ���	��1 @	 ����� � 	� �'���1 �� +��
�� ��+�� �����I ,	�+ �� ����� ��1 A��� 	� ��$� ����	1 � ��
��� '����1 �'�����	 	����	��� �� '�����
 '������
 �����:
���� ��1 B��� 	� ����� ����� '��'���	� ������	�J ���
+�� �� &������ ������� ���� �� ����	�1 @	 �� ��� �� ��	��1 ��:
�� ���	� 	��� ) 	��� �����
 	��� 	����� ���� '����	��
 	���
	����� �������1 ���'��	���� �� ���� &������+��	� � ����1
@������ %� "��'���	� ����� �����	� ��� � ������ �� �� ��
��������
 ������
 �'����	�1

����	�� �� '��	��
 �������	 �� 	��� '���� '��������
6��� � ���1 @� 	���� ������� ���� �������	�� � '���%1
"�����3 >6���
 �������� ���� ��	� ���+	���N? ����� �� �
���	���� �'��	��� ����� ���+	���� �����3 >��� �� ��	�

���+�	 ��� ������
 "��'���	�N?

C��� �� � �� ���� ����%� ���	����� �������I ��������
��� ��� �� '��'��	�� � &�������1 C���� %�������� �������
�������	��� ���� 	��'������	��� �� �����	�� ����� ���'�:
����	��3 >"��'���	� ����� ������
 ��	� 6����
 ������ �� ��	�
���+	���N? B��� � ���� ���� ��� %� ������� ����� �� ��� ��
������� ���+�� �'�����	
 '�������	
 �'�+�	
 �������	1

E���!	� � ������� 2;2



Bezuvjetno oprostiti
(Mt 18,21–35)

@'��+��	�� �� ����� ���� ��1 '����1 ���� � ���	��
'�������� 	����+��� �� ����� ������ �'��+����1 *��� ��
��+�� �'��+���� ��� ��� ��	��	� 	�'������� � ��� 	��
�'��+��	�� ������� ��� �������
 '�'�+��	�� ������
 	�+��
+�� 	������� 	� '������� � �� ����� '������ �	�� ���� �� ����

	�����������
 ���$�1 *����	� ������ �� '����$���3 >B�� ��
����
 ��� ����N? ������� %� �� �� ������� ���� �� �'��+��:
	�� �	���
 ��%
 '������	� ��'�����	��� 	�� ���� � �	��
���� �� ��	�1 ��� �'��+���
 	������	��� ��� 6��� ����
����� � �'��+��	��1 6���� �'��+��	�� ��� �� ������	 '�� �
����	� �����1 @'��+��	�� �� ������ 	�+��� �����	�+��� ���
�'��+��	��� ��+��� ������
 '����+%����� '�	��� ��$�
�������1

>B��� '�����'� � 	���� ����� � ����3 R"��'���	�
 ��:
���� '��� �� �'������ ����� ����� ��� �� ������+� � ��:
	�I -� ����� '���IS ���� �� ����3 R*� ����� �� �� ��:
��� '���
 	��� �� ���������� '��� �����1S? *� �������
'���	�� ���� �������� �� ����� ������� '��� �'�������1
6�������� ���� �� �� ������ ������� ������� 	� ����� ����:
	�� ���� �� ������� #����3 >��� %� ����	 ���� ����%�	
����� '���
 #���� %� ���� ����%�	 ���������� �����
'���? ����� /
./�1 @'��+��	�� �� ��� 	��������� �����	�
���	�� ����$� ����� � ���
 �����	� ������� � �����	���
��'����1 B�� �'��+��
 �������	 ��
 ����� ��1 B�� 	� �'��:
+��
 ��� ��
 ��� ��1 ������� '���'����� 	��� �'�� ��	����:
	��� ����$���1 @	� 	�� �'����� +�� �� ����	� ����$� �
	�+�� �����
 � 	�+�� ��$��������� ��	�����
 � ��	�:
���� ��$� 	�������
 ��������
 �������1

>����� �� ����������� 	������ ��� ��� ����� ������
������� ����	� �� �������1 ��� ��'��� ������	�����
 ��:
����+� �� ���	��� ���� �� ������+� ����� ����%� ����	�:
��1 ���� 	��� ���� ������ �������
 ��'������ ���'���� ��
�� '���� �	
 ��	� �� � ���� � ��� +�� ��� �� �� '������
���1 *��� ����� '��	� 	���� '���� 	� ������%�3 R���'���:

2;. �����������	 �����	 �	��	



	�� ���� �� �	�� � ��� %� �� �������1S "��'���� �� �������
���� �����
 ��'���� �� � ��� �� �'�����1? ���� � '���'���:
�� '���	�� � 	�+�� ������� ����� "��'����� 	��� � ���:
���
 ������ ������� �� �� 	���� �� 	�� 	� ���� �������1
"��'���� �� ��������1 *� ����� ����� ���'���� �� 	�
���	���� ����
 �	 �� ���+�1 @�� 6���� �������	� ������
����� �� 	�+� 	���
 �����	����
 ���� � �������1

>� ��� ��� ���� ����� ���$�
 	��$� 	� ���	��� �����
����� ���� �� ������+� ��� ��	���1  ����� �� � ���	� ��
������ ������%�3 R(���� +�� �� ����	NS -��� '��	� '���� 	�
� ���	� �� �����	����3 R���'���	�� ���� �� �	�� � ������ %�
��1S ��� �	 	� ������
 	��� ��� � ��� �� � ���	�� ��� ��
	� ����� ����1? @�� �� ����� ���	�
 �����
 	�����������1
����� �� ��� �'��+��	�
 ����������	�1  ������ �� ����� �
'�������� ���'������� ������$�
 �� ���� �������	
 ���:
�� �� 	�����$�	 � ������	 ����%� '���� �	��� ���� ��
�� ������� '�	� ��	�� 	��� �	 ���'����� � ����� �� ���:
���������
 ���� �� 	� ���
 ��'� � ������1 ���'��	���� ��
����� ���� � ���� �����I

>��� 	������ ������� �����+� +�� �� ��������
 ���	�
������+%�	� ���+� � ��� �� ������+� ���'�����1? ,�� 	��:
'��+��	�� 	���� 	��� ����	�
 '�����	� �����1 @	� �'����:
%��� ��$�������� ��	��� � ��� ������� �����	��1

>B��� �� ���'���� ����� � ���� ��3 R����� �'���
 ���
��� �� �	�� ��� �'������ ��� �� �� �������1 *��� �� �������
�� �� � �� �������+ ����� �����
 ��� +�� ��� �� � �� ����
��������IS? 6���� �������	� ������ ����� ���� �������

���� ������� ���� ����� �'��+����1

>� ���'���� ��
 ����$�	
 '���� ����������� ��� ��
	� ����� ����� ����1 B��� %� � @�� ��� 	������ ���	��� �
���� ��� ������ �� ��� 	� �'����� ����� �����1? *���	
	��������	� ���	� 	��������	�� �����
 ����
 +�� �� �����:
�� � G��	$����
 ����� '������ �� 	����� ���� 	� �'��+��
	�%� ���� �'��+��	�1 @������ %� ����� ��� 6��� � ������ ��
�� ���� ����	� 6����� �������	�� ���
 �� ������ ����
�'�������
 �� ������� ���� �� �� 	� ���� ����� �'������	�
�����
 ������3 >@'��+��� ��N? ���%� ���� 6������ ���3
>@'��+��� ��N?

(	!��	��� �
������� 2;9



Isusov duh slu�enja
(Mk 10,35–45)

>L�� �� � ��� �� � ��%� %� �� ����� ��? ) ���� 	����	�
������1 ������ ��� �	� ���� ����	���
 � �������� '�����	�:
��� 	��� �� ���� ���� ���������1 �'������ �� ���� � ������ ��:
���� ��� ����	�1 "������ �� ��1 ���+��� ��1  '����� 	�����
���1 �� �'��1 *������ ��'������ 	������	�
 '�	��	� �
'�������	� ������� 	��������� �� � 	������ ����%�	�� � 	��:
���� ����%	����1 B������ '�������� ����� ����� 	�� ��:
	�	�$��� � ���������� 	���% ���	��� �����
 ����� C�:
����	��� B����� ��������
 �� ���� �������� ��'������ '�:
	��	� �����	��1 ���� ��� ��	��	��� 	��� ����� 	� ����:
������ �� 	� �����	����� 	� �������1 *�����������	��� %� ����
���	�����	� ��	�������� � '���+�� �� �� ���� 	�'�����
+�� ����
 �� �� ������� � �����	�� �������1 ���� �� ��:
�� �� � ������� 	������ ������ '��'��	�� ���� � ������ 	�:
��%�
 ��� � � �����	�� ����� �� ���� 	�'�����1

>� '�����'� �� !���� � ���	
 ��	��� ,���������
 ����:
��%� ��3 R �������
 ������ ����� �� �� � ����� ������ ����	�:
�� ����	 ����	�
 � ����� �������1S? ������� >��$��? !�:
��� � ���	 �����	� ���� �����1 �'���	� �� �� �� ���� 	�
���'�����	��1 *� �	� �� �� ������� 	������ � �� 	� ����
�����1 C���� 	� 	������ ������ �� � '��� '��	1 ������	�
�� �� ������
 ��� �� ����	���	� ��%� � 	� ���� ���� ���	���
'��'�	� ��������	�� � �����	��
 ������� �� 6��� �� %�
�� ������ ���	���1 ��� �� �+������	�� ���� ���� � 	�'�����:
	�
 ���� � '����+� �����'��� �������
 ���� �� ������� ��
�����	� ��&�������1 ���� ���� �� �� '�	�+��� ��� >���:
�� ��������	�? ���� ��� 	�'���� +�� �� ������� 	�'������

� ������	��� ������3 > ��	��� ��� �	� +�� ��� ���� ���	�
���	���1? !� �� '���� ����� ������� � ���� �� ���������
���� %� 	�� �������	� ����� 	�������� ��� �� ������ +��
��� ����� 	�+�� ���	��� �������	�� ����� 	�+� 	����%� 	�:
�����I

>� ���� �� ����3 R*� �	��� +�� �+����1 C����� �� '��� ��:
+� ���� �� '���� ��� ������� �� ������ ����� �� �� ������IS

2;/ �����������	 �����	 �	��	



@	� �� ����+�3 RC�����1S � ���� %� ��3 RK�+� ���� �� '�:
��� '�� %��� � ������ ����� �� �� ������ ��� %��� ��+��	�

��� ������ ��	� ����	� ��� ������� 	���� �� ������	 ���� ) ��
�� �	�� ������ �� '��'������	�1S? *� ������ 	�����	� ��:
��� ���� ������� �'��	� �����
 ���'�����
 � ����������:
	���1 @	 '��	� ������� 	����
 ��������� ���	�� �� ���:
���	�+%� � �	� �� �� �	� ������� ������� 	� 	�������	
	���	1  ������ �������� 	� 	������ �����
 �	 �� ����%�
'����	��� 	� �	� +�� � ������ ������� 	�'������
 +�� ���:
���� '����'���� ) ��� �� ������ ���� � ���� '��������� 	����:
�� �����	�1 *� +�� �� 	������ ����
 � 	� ���� ������ �
������� ���� 	�� �������� � 	�������	����1 @	� %� �����	�
���� � �	� %� 	���%� ����� 	�+� ������� ��������
 ��� �����
%� ����
 �� 	���� 	� �	�1

>��� �� �� ���� ������ ���������
 '���+� �� �	������
	� !����� � ���	�1? L������ ������ ��������� '�������
�� �� '������ ����� �����1  ��������� �� ��
 ��� ����� � �	�
����	��� 	� '��� ������1 !��	�� �� �� ���$��� ��� ��
����� 	� ������ ��$� 	���� '���1 � ���� �� ���� �� � �
����������� 	������� ���� '���1 C���� 	�� ��� �����:
�� '����	� �� �������� �	��� �����	� ���	�� �� �&����:
����
 ������� '��� �������
 '���������1  ������ �� ��
>�	������? 	� �����
 	������� �� �������� �� 	������	�
�����	� ������1 � 6�� �� �����	� 	�%� ���� 	����+��� �
��������+	����1

>,��� �� ���� ����� � ���� ��3 R,	��� �� �	� ���� ��
�������� ��������� ���'����� ������ 	������� � ������:
+� 	������ ���� �� '�� ���+%�1 *��� ���� ��$� ����N *�:
'�����
 ��� ��%� �� ��$� ���� ���� 	����%�
 	��� ���
���� '����������N � ��� ��%� �� ��$� ���� ���� '���
 	�:
�� ���� ����� �����1S? ������
 ������
 �����	� '�����3
(�����	��� 	��� � '������� � ������
 	��� � ������� ����
�����1 *����%� �� �	�� ���� 	����������+	��� �����1

>!�� 	� ��	 K������� 	��� ��+�� �� ���� �����	
 	���
�� ����� � ����� ���� ���� ��� ����'	�	� �� �	���1? *�
����� ������ ���� ������ ������� ������3 >������� ���
��� ��� �� � �� ��	��� ��� +�� ��� �� ��	��N? ���� �� ���:
��� ��������� ��� ����� � ������� ��� '�����I

����� ��� ����	��� 2;8



Isus u oluji
(Mt 14,22–33)

!��	� �� 	�+�� ������� '���+��%� ���� � ���� +�� ��:
�����3 ��� '����������
 ��� �� '������ "��'���	�
 ��
%� 	�+ ����� ��%� ��� ���	� ������
 �� %��� �����%� ���
	������1 K�	��	�� ������ ��'���	�1 K�����
 �� �� �����
����� ������� 6���
 ���� ���� �'����	 	� �����1 C	���
	�� �� 	������ '��	����� 	� '��� '���� ����	�� ����1

*��� �� ��� ��������	�� '����	� �� ��+� ������
���� %� �� '��'������ "��'���	�
 � ��	�� ���� %� �� ����
	� �����	�� '���1

��������� %� �� '������	���3 ���� �� 	����	�� � '��
������� � ����� ���� '���� '�� ����%� �����1 @	� �� ����
���	��� ������� ������	� �� �� � 	�������� 	������1 � ��:
'���� �� �� ������ �����	� ����� �� ����
 �� ������� '�:
��%
 ��������� ������	 �����1

>� ����� '������ ���	��� �� �$� � ��$� � �� �� '�����
'������ ��� �	 ��'���� �	�+���1? *���� �� 	���� ����� �
����1 @������ 	������������	�1 ��� ���� '�����	� ���� �����

	�+�� �� 	�%� 	����������1 �'������ '��������� �	�+���

'�����	� ���� ��������� �� �����1 ����+����� �� �� ��+��
'���� ���	����1 ��� ���� ���� �����
 �	� %� � 	��� '�����:
���� ��	�������� ������1 ����� �� ��% ���� � ����� ��	�����
'������$�
 C���� �� ����� ���� ��	����� �������
 ���	 �
!����
 ��	��� �����
 ��	����� ����	�
 !���
 ������
 ��:
	����� &�	�	���J ��� �� ���� ����$�	� � �+������	��1 !�:
��	� �� ���� ��� �����	 � ) �������	1  ��	�� �� ���� ��
�����	� ��%��� '���� ����	�� 	�����
 � ���� ����� 	�:
��������� ��������� 	������ ����	��� ��%3 �� �� �������
����	 � �����	 ������������ �����1 ���� ���� ������	��N

>� '�+�� ��'���� �	�+���
 ���$� 	� ����
 	�����
 ��
�� '�����1  ����� ����+� �	��� ���1? *� 	���� 	� ���	��
	��� ������� 	� @�1 !���	� ����1 ���� @	 �� ��� ������	
�� @���� '��	���1 ��� �� ������ '��� @��
 ��� +�� ��

�	���� �	���� 	������� �	�+���
 ����	� � ���� ���
���1 B� �� �����	� ����� ���� �� ������	� �� ���� ���� ��:

2;< �����������	 �����	 �	��	



��$� 	��� � ������ �*��
 �������
 C������
 �����J�1
 ��+�� �� 	� ����
 ������� �� ��	�� �������������� ����:
���� ��	��������1 B� �	 �� ��+�� ���� @�
 �� ��'������
	������ �����������1 @���� �� '�+�� ��� '� ���
 � �� �����
���� 	��� 	� �����	�1

>#�$� �� ��% �	��� ������� ���� ����	��� �� �����
 +�:
��	� ��������1 6���+� '������	 ������1? ���� �� '��	����
�'������ �� ��'����1 @	�� �� � ����� '�����1 M��� �� �� '�:
����� ���� %� � �����	�� �'��	���� ������ � ������ '���% �
����� ��������� ��� "��'����� ������ � �����1

>@ �������� 	�%	�� ������ ��$� @	 � 	���� ����%� '�
����1 � ���	��
 �������+� �� ���� ���� '� ����
 '��:
����+�	� ����+�3 R �����NS � �� ������ ����	�+�1? ���� ��:
��� ���� ���	� '� �������� � '���% ���	����1 �� �����:
��
 	� ���� �� 	����	���1 A��� �� �� �	� ������ �� '���%1
*� �'������
 �� ����� ���'���	�
 �� ������ ����������	�

	� ���� ���� ������ ���� ���� '� ��������1 ������ �� ��
����� ���� ���������� ������ 	������ ������� ) �� ������
����	�+�1 6��� �� �� ����� ���+���	� ������ �� '���	�%� �
������ �� ����	�� ���� ���� �� '������
 � �	� ����
 '����
���'���%	�1 -� �� ����� ����� 	�������� ���� �� �� ��+
���� ���� ������ �����1 *� ����� �� �� �������'�� � ��� �
���1

>���� �� ����� '��������3 RM����� ����N !� ���N *�
����� ��NS? ���� �� ���������
 ���������� �� �� � ��	���
�����1 6�� 	� ���� �� �� �� ����� ����1 @	 �� ������ �� 	���

�	� +�� ��	� ��	� 	���� � '����� '� � �	�� ���� �� '������
'��'�+%�1
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	���1 B�������	 ����� '������� �� � ��&������ ���	��1
@��� �����
 	�+�� ��+� 	� ����
 	� �����
 	� ������
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 ���� ��� �� ���� 	�'������������ ����1 ��� ���
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S Kristom kroz �ivotne oluje
(Mk 4,35–41)

���� ��� �� 	�+�� � ���	���� � ��	��� 	� 6���
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 ������ ����
 ���� �� �� ��������� ) 	���� �� ����
��� � �����I ��� ��� ����������� 	���'����
 ��������	��

��������	��� � ������� �� ��� �� ��	�� � �����	 ) 	���� ��
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'���������IS?
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+�� �����3 	���	�������	� ����%���
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������ � ���	�� �����	���� �� ��� ����
 �� ��������� 6�:
��1 ��� ����� 	�+� ���	� �����	� �����	��� ��+� ��� ����
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Uskrisenje Lazara
(Iv 11,1–45)
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C���� '�$� ����� � ������ � ����3 R"��'���	�
 �� �� ���
�����
 ���� ��� 	� �� ����1 ��� �	��3 +�� ��� ���+��+ ��
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	�
 	�%� �������� 	�����1 (������+ �� ���IS @������� ��3
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 ���	� ����� ������ C����� � ���� ���
���+��3 R ������ �� ����� � ���� ��1S @	� ���� ����	� � '�$�
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 �� �� ��� �����
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 '���
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>���� ��� ����3 R*���� �� �� �����3 ����+ �� ���������

������ %�+ ����� 6����IS @�����+� ����� ����	1? ���� ���:
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����	 ����1 ���� �����	� ����� �� 	��� �� ���������
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“Novi savez u mojoj krvi”
“Ovo je kale� moje krvi novoga i vjeènoga saveza!”
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(Mt 26,17–29; Mk 14,12–25; Lk 22,7–20; Iv 13–17)
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Isus prihvaæa muku
(Lk 22,14–23.56)

(Mt 26,15–27,53; Mk 14,26–15,13; Iv 18,4–19.34)
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Osuda na smrt
(Lk 22,14–23.56)

(Mt 26,15–27.53; Mk 14,26–15,13; Iv 18,4–19.34)
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293 ���� �� �'�� ��� ������
 �'�� ��'�����	��

����	�� �� �� ���� 	�����	
 ��� ����� ��% '�'�+�� '�� '��:
������ ����
 ��'�������3 >�+���� %� �� � '������N? ��� �� 	�:
����	
 ��+�� �� +�����
 ��� �� ����
 ��+�� �� '������I C	�:
�� '������	� 	��������	���� � ��� ������ ���� �� '�:
������� '��	�'����	� �����	� 	��������	���� ��� ��� ��:
'����	 � ����� �	������1
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 � ���	�� �� �����+�
�����
 '������� �� '� 	����
 ������� �� �� '��	���� '�
��������3 R,�����
 ������ ��������NS '�������� ��� � ����:
����3 R��������NS? 6��� �� �� �����	� ���� 	��������	�� ���:
	���
 '����	� � 	������� '�������� �������1 *� ���� ��
	� ��� 	���	 ���� ����������� �� ��� ������� ���� �� �����
������� ����1 ,� ������ ��������	�� '������ �� ����	�
���	�� '������1 B����� '��� '����������� �� �� �� �����
���	����
 ����
 �� �� ���������1 6��� �� �����	�
 ���� ��
�� � ����� ��$��� ����� �����
 '�������� ����� ��������	�

����	��	� ��	���� ���	��
 �������	�
 '�'�����	�
 �
������ � ��� ������� �����
 ������	� ������1
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���%�	���
 ������+�	�
 �	�����	���
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 �����
 '���
����� ������ �������� ���� %� ���� ����%���%� �����	����3
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 $���� ������� � '����� 	�
������ � 	������� ������� ������	��� ��������1 L�	��	�
���� �� ����� ������� ��	�����	� �������� � ������	� '�:
��������� �������1 ���'��	���� �� ���� �����	� � ����
�������I ���� 	����+%� ����%�� '�������� ������ �������

������� ����� ��� ��	�
 ������� ����� '������I !� ���
��	��	� ������ ���� �� ���� ���� ����������1 ���'��	����
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 ���� '������� �����
 '������� '�����	�� �����	��
 ����
������� �� ����� ����1 K���� ������ �� �� �� '���� 6�����

����� �'�������� ��'���
 	�'�+��	�
 ������	���
 �	� ��:
�� �� 	� ���� ���� 	���	 ����� ) ��� �� �� �� � �	������
 ���
'�+��	�
 '�����	�
 ����	��� ����� ������ ��'���� 	�+ 	�'��:
��������� ����
 	�+� �������
 	�+� �������	�� � �������	��1
� ���� �� �� ������� ���� �� 	�'�+��	�
 ��+� ����� '���:
'�������� ��	�N
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293 >L���'	� ��N? ���� �� ���	� �� 	����+%� '�:
	�����	�� ������ �� ������� ������� '�����1 @����� ��
���� ��+�� 	� 	�+� ������
 '��� ����� �� �� �������� ���:
�� ���'�%�1 ���� ����� ������������ ����� ��� �� ���'�� ��:
��$� 	��� � ������
 ����$� 6���� '����� � 6���� �������
'���� �������1 *� ���� �� ���� ������� ������� � �	�� ��
�� �� ���� ���'��� 	� ����
 ���� '����+�� �����	�� '��:
��� %� 	� ���� � ���� �� �	�+���� ��������1 *��� �� �	���
���� ����'������
 �	��� ���� �������	���� '�������� ��:
��� �������I ���	���%� �� ���'�����
 '����	� � ����� @��:
��
 ������$�� �� �	���� ����1
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�� 	� �� ���� ��	� �������1? @���� ���� '���� ���	� ����
�� �	�	�� �� �� �� @�� '����� � ���� ������1 ������ ���
�� ��+�� '��������� �� ����	�
 � ������ �� �� �	��� '��	��
���� ���+� '��	����� ���� ��� '��������� �� ��� 	��� �����
@�� �� ������ ����	����	�� ����	���� '��	�� �'���	��
� ���� �� �������	� � �� ��	����	� '��	��1
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283 >C� 	����� ������ ������ ���� ���N? B�:
�� �� �� A����� ������� �����1 @������ �� �� 	��������
������ ���� ����� ��������� � '����	��� �� ���������� ���
���� %� �� �������� ���� � ����
 ����%� 	��� '����+��� 	�
�������J ������ ����� ������ � ��� ������3 ���� ������:
��� �	������
 �	���
 ���	��
 ����	���	����
 ����'�%�1 ,���
���� ��� ����� ���� '����+��� ����� 6����
 ����%� �� '��:
���������� � 6����I

0���� �� ���� .28



C� .;
.83 >��� 	������ 	� 	�� � 	� 	�+� ����N? ����:
+� A�����
 	� �	���%� +�� ������1 -�
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 ��� 	� ��� '����������
 	��� ��� ���������

��� ����� ����	��� ������1 B� �� ��� *����� � (���	���
������ ���� '��� ��� ������� �������1  ��� ���� ������
'���� ����� ��+�1 ������	�� ���� �� ���	 ����� � 	�:
������ !��������� >�������+� ����� �����	� � ���� !�:
��	������?1
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 ���� �� '� ���	��
���	��1 *��� ������ ��+�� �� �� ����� �� �����1 *��� 	�:
������ '��	�'� ����	� � '�����1 -��� �� 	��������� �� ��:
������ ���� ���� 	� 	� ����+�1 >��� ����� ��������+
 	���
'�������� ���N? ��� 27
2.�3 ������� '������ �� 	�'�����	�
������	 � ��� ������ %� '�����	��� '����� �����1 ���� ��
����� ���� �� '�����	� ����I ���� �� �	��� � ������ ��
�����I ����� �� '����� ����� 	� ����� 	�'����������� ��
�'��� ����1 ���� ��� �� '����� �����
 ����	�
 #����� 	�
����� 	����	��� 	�'����������� ������	���� � ���	��� � ��	�:
���� �'�	�$�	�� +�	���� ��� '�����	���� 	� ���� ��:
���	��� ��� �&��������I
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Isus ide ususret smrti
(Lk 23,26–53; Mt 27,46; Iv 19,26,28,30,34)
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2;3 ����� �� 	��������� ����
 ������ ���� '��	��
�������1 *� ���� �� ���� ���� ������� � ��� '�������� ���:
���� ������
 �������
 '��	��1
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.<3 F���	� ����	� �� '�������� �� �� '����	�
	����� ����1 @	 �� ����� ��	� ���� 	���� ���� 	����+%� ��:
�� ���� ��� '�������	1 B� '������ F���	� �� ���� �����:
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���� �������� ������%�	�� ��	�1 *� ������ ��1 ��� �� �'�:
������ �� �� 	��'���	��� ������%�	�� �	� ���� ����	��
������ '��	��3 �������
 �����	���
 	�'�����1 @���%��� ��
����� ��� �� ���������	�1 L����+���	�� � �������� '��	��
�����	� �� ��� �� '����� �� ����	�� �� ����� ������ � ��
���+��� ������ '��	��1 !� �� ���� '����	��� ���������	�I
K�	�� �� ��� +�� ���� �� ���� � ��	� � ��� ��	� ��	��
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 ��	�� ���I
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 ����	� � ������� ����

#������ ������	� ���	���1 (����� 6��
 �'�����	� ����:
��
 ���� �� '������ ����� 	������ 	�'�����1 ���� �� ���� ����
>'������? �� 	�� '������� �'��� '����������1 M��� �� ����:
���� ���'�� ����$� ��� �����	� ) ��� 	����%� �����	� )
�� 	� ���� 	� ���	��� �����	� 	� ������ ���� 	� �� ����
����	��� 	� ������� �'��+��	��1
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��������	 �� @�
 ������	 �� �����1 *� ���� ���%�	��� '��:
������3 >��� �� C�����
 ��	 6����
 ������	�� 6����
 �'���
��� ����N? ������ ����� ����	����N ��$� � �����IJ ���
������ � '����+	��� '���� @� ����� '����������� �� ����:
	� 	� �����1 B��� %� �������	���� ������� @�1 *���� �� �
�� ����� ��+�	 �� ���'�� 	� ����� �������+	�� ������� ���:
��� ����� '������ � �������	�� 	� ���� �������I

���� ��	 �����	� ����� .2;



U���� ������ � 	� ���� ���	���3 >��� �� ������ �����
��������
 �'��� ��� ����N? ������ �� �� ����� � �� %��� ��
�������1 ��� �	 �� >����� !����	?1 @	 	��� ��+�� ����������

	��� ������� 6����� '��	����� � ���� �'����� ����� ���� ��
������ ������� ��� 6�� � ���� �� �'��'������1
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C�����I �'��� ���� � 	��N? C���� 	� ����N B� ���+ '���� �
���	��� �'�+����� ����� ���� �� �� 6�� ���1 B��� ����� �� ��
����	� +�� �� �� ������NJ ��� ���� ���� ���� ����� ���� �� ���:
�� '���������1  �������� ����� $���� � ��	� ����%� '�����
	� ��	� ������
 	� >	�'�����	�? ����� ���� ����� ��
��	� ����� � �������� �� �� �� ����� ������ 	�'����� �
�� ��% ���	�� � �� ���� '���� ������� 	� ����1

#� .9
903 *��'�� 	� ������
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���� � '���	��� ����� � ������ ������������ ����� � ��:
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�� �� � ���� ����� �� �� �� ����� � ����� �����������1 B�:
��� ���'�����	�� �����%��� �� �'���	�� ��� ������ 	�
����	� ������� � �����	�1 ���� 6����
 '����	� � ����
�����
 	�������	��� ���'�����	�� ���� '���	�	�� ������
�������
 �����	� ����	�� � �������	�� �'���	�� �� 6����:
�� ������$�1  ��������� �� ������	��	� ����� ���'���:
��	��I
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	�����
 ��� �� ������� ��������	�� � 	�'�+��	��
 	��� ��:
����� '������	�� � @�3 �� �� 	����� �������	� ��	
 C����:
	��
 ������	��1 �������	��� ��������� ���� �� 	�+�� �
����	�� ��������� � @��1 ��� 	� ���1 *� ���	��� ���
������ �� ����� �������	����
 ����� ������1 6���� ����� ����:
��	�� � ����'���	�� �� ����+�	�1 6���� ������ �� '���������
��� ���1 ,����	� !���	�� �� ���� � ���	� @�
 '����� ��
����� �������� � "��'���� ���'�����
 '����� �� "��'����
�������1
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 �������	�� ������ '������� �� �� �������� ����
����� ����
 ����� ,�� ���� ���� '����$���1 ������� ���� ��
��������� ������ ����$� 6��� � �������
 '��������� '�:
	�� ����$� 	��� � ������1 �� 	��� 6�� %� ���� ������� '��:
����	 � '���� ���	���� %� �� �� ���	���� � -��� � ����	�1
�������� �� ������� �	��� ��%� �� '�����	�� ����	�

�'����	� ����������� �����1
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���J? @����� ��� �� �� ����� ���� ��+� � 	���� 	���
	�+�� +�� �� 	��� ���1 @�����	� ��� ������3 ,���	 �����:
�� ����� �� ���	�� ����� �� �����1 A���� �� ������� '� ���
����	�I

���� �� ��� '���'�	 ��� ����	� 	��� �������	����3
�+�� �� � ���	�$� ����� � �������� �� �� ����� ������:
	�1 "��� �� '���'�	� ���� 	��� ) ��������� 	� ����	�
�����1
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	����� ���
 	������ ����%���
 	������ 	�����
 	����� '�:
���� 	� �����1
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9/3 >@��
 �'����� ��
 ��� 	� �	��� +�� ��	�N? )
������ �	��� ���� �� �� ������
 �������
 ������ �	�+����1 @��
������� �� '������ '��������� ���� '������	��
 	�'�����:
	� ���$�	��
 ������	��
 '�����	��1 *�� '�	������ � ��:
������ ���� �� 	�'��� ����� � �	���
 ������
 ���	��1
*���� �� ����� ����%� ��	�� ������� �������������� ��:
��3 >@�� �� ���
 ��� �� ���N? @	� �������� �	��� -���
6������ � ��	�1 @	� �� ������ ����� � �������	� '�����:
�� ������� ���� 6����1 @	� ������ ������� �������	� ��:
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9/3 >6��� ���
 6��� ���
 ��+�� �� �� �������N?
 ���	�� ���	���� ���� �� ������� '���� ���
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Budi volja tvoja!
(prema Luis Evely: “Notre Pere” – “Oèe naš”)
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��� ���� ��$�+� '����	���J @	 �� �'���	� 	�� � '�:
	���	�� 	�+��J @	 ���� ���	� ������ ������J? ��� ��
�� ����� �� >�� ����	� ������ 	������? � �� �� ������
������	��	� '��������� � 6���1
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9� 6�� ���� �����	��� �� %� '����	�� '������� �����
������ '��	���1

�� 9.
28)2<3 >B��� %� '����	�� '������ ��%	���J �
	��� %� �� 	����	��� '����J? �������� 	� ������	��� � 	���:
���	��� � ����� �� ������1

�� 98
2).3 >*�� �� �������� '����	��
 	�� ���	� ��:
��� ����N? B� �� 	����+��� '���	���� �������� ������ �
����
 � 	�+��� ������ � 	�+�� '��	�� ��� ��� � �������
'�����	�1

/� *�+ ����� �� 	�+� '�����	�� �� ������� ���� '��	��
� ������� ���� 6����3 '�	 �� ������ ��+�
 	������	����

������
 '���	�	�
 ��������
 	������
 ���	�$�1 K�	� 	�� ��
�� �� ��� �����1 *�'������	� ��� �� �� ������� � >���:
'�����? ��'���� ��������� '�����
 �� �� ��+� 	� ������1

��� 2;
2);3 ��� ��������� �����	�� ��'����	� '��'��:
�� � C�������3 >-�� 	�� ���� �� '�����N? � C������ ��
��������3 >,�+�� ��+��� !����I? ��� �� 	���� �������J
C������ �� ������� !����3 >!�+ ���� '� %� �� ����	���:
��1? >����'� '��� 	����N? ) ���	� !���� C������1 ) > ���
� ���� +��'1  ���� '� '�%�	�N �� 	�� %� '���%� ���� '� 	�:
�� �� 	���� 	�'���1? C������ ���	� ���� 	�������� ������:
���� ������+�	�1 C����� '������ C��� � C�����
 ���� ����
+�� �� �� ������� '��'����� � ��+��� !���� ������%�3 >!� ��
!���� ��$� 	��� ��� 	���I?

� �� �� '����� ���� �� 6��
 ��+�� ��'�+�� ������ ���I
@������� �� ��+��%� �	��� 	����� 	� ��%� �� ����
 	�����
	� �������� 6���
 ��� �� �	 ������ ��+ � ��+��%���1

�����	�� �� ���� ���	� 	� '��� �������� �� ��'���� �
@��%�	� ������1 ���	�� �� ����	 ��� 	�+��� ������� �� ���:
���� � ���� '���� 6���1 ���������� ��+��%� �	��� ��������
�� � 6����
 ������� �� �	��� '����+��� ������ � 6����1
������� �� ����+����� ����� '������������ � 6���� ��� 	�:
'�����	� ������ � ������������1 ������%�	� '����	�� �	�:
�� '���	��� 	�+��� ������ �'����	�� '������N�1 B� 	������
����%��� ��+ � '����	��1

 	�+�� '����	�� ����$��� �� 	�����'+� ���	� ����$�
6��� � �������1
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M�+ .
2<3 >����� %� ��
 ���
 '��������
 ������� �� �
'����	�� � 	��	� '��������� ���N?  '����	�� 6�� ������

'����	�� �� ������ ������� �� �����	��� ����������1 B�:
�� 6�� ��	� '����	�� '���	��1 6��� ���� ������ � '����	��
����� ����������1

8� ������� '����	��3
�� /5 ��	� �� ��� � '����	��1 ����	� �� ���� �������
 ���

@	 �� ��������1 ���� �� ����� ��� 	�'����
 ������ �� �	:
$��� � '�������� �� �C� /
22�1

�� *�'�+��	��� � �������	��� 	� �����3 >6��� ���

6��� ���
 ��+�� �� �� �������N? ) '����	� ������ ������
..1 ����� ����%�� �����	� 	�'�+��	����
 ��� �� ����� '��:
��� '�	 	���1 *� ����� ����	� �� �� 	�'�������3 >��� ��
��	 6����
 ��$� � �����
 ���$� �� '����	��
 ����� �� � �����JN?
���� ������ 	�'���
 '��� � 	��� � ����+��� ����� � ������:
	��	�� '�����	�� � @�1 ���� �� ����� � '����	�� � ����
	�� '��+�� � @��%�	� ������ � ��� 	�� '���� �� ����� )
��� ����� �� 	���1
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>����� 	�� �� ������� ��'�� ������ ���� � '����� � ���:
�� ���	� �������N? ���� 2
29�1 >��� ����� 	��� �����	��

������	� �� 	�+� '��'�������	��
 ������	� �� � ��+� ���:
��N? �2 ��� 28
2/�1

������� �����	�%� ������� �� �� %� �� '������ �����:
�� ����� ������ � '������ ���	� 	�%� ����� ������ 	���

����	� ��	 � ���� 	�%� ���� 	� ����
 	� ����
 	� �����1

���������� ����
 	��������� '��	��
 '��������� ��� ) ��:
�� �� � ����� %� ������	� � ����	� ���	�� ��������� ����1
K����� ���� ���� �����	 � 	� ���� �� �� ����� ����%� 	� �	��
���� ���� ���� ���� ����� �� %� ���� ���� ��	�� ����1

���� �� ��% '�����$�	� ) ����� ���� �� ������� �����:
	�%�1 ,�� �� ������	�1 -�+�� �� ���� ���� �������� 	���:
�����1 ��� ���	�� �������3 ����� '�����	� � ����� �������
��� ���� �� ��������� � �������� ���	����� �'���	��1
>��+%�	���� �� �������� ������ ���� ��� �� � 	� �+�� � �����:
	�� '�����	�� '������? ������ -��'�1 ���� �� ������
�����	�%�� �������� �	� +�� �� �� ����������� ������ ��:
���3 >-�+�� ��� 	� ������ �� ����� ����� ����� � �� ��
����� � ��������N?

A����� �'����%�	� ���	����	�� '��	����1 C������
	� �� �� �� '��	�� ������
 � ������ �� '��	�� ����	�1 ����
�� ����$� ���	��
 � ������ '������ ����� 	��� �����1
*���� ����3 >6��� �����	 ���� ������� ���� �� �� ��	�N 6�:
�� �����	 ���� '��	�� ��� �	� ���� � 6���
 � '�	� ������N?

B�+�� �� '��������� � ���	�  �����
 ��� 	�� � �����
	�������
 ��� +�� �� 	��������� �'������ � ��� ������� '����:
�����1

���� �� ������� ������ C���1

��1 ��	���� '������� �� '��� ��������	�� � �����	�:
��� ����� ���� '����%�	� ��� ����$���1 ���� �� �� ���:
��
 	� ������ �	���
 ��� �� �����	� �� �� ���� 	� '�����	
	���	 ������� ���� ������������	�� ����� ������ C���1

,�������� ���� � <����� .97



C����� �� ���� '�����	� � �����	��	� � ������ �������:
��� ������3 ������ �%���� '���� @�
 ,����	�� '��:
�� ,����	���
 C���� '���� ��	�1 B���� �����	��	�� ��:
	����� �� C����� � 	�������� '��	�� � �������� ���
 ��� �
	�������� ���%� � ������� �����	�%�1 ���� � C�����
 ��	 �
C����
 ���� �� ���	� � �������
 �������
 � �����	�� ���:
������
 � ���
 	� ���������1 �����	��	� � -��� � ���:
���
 C����� �� �	��	���	� '������������ 	������ �����

����
 ����
 ���'1 *�
 ��� ���� -�� ���� �� �� '�������� �
�������� '��	�� '������ ��� �� 	�������� ������ �������
�����	�%�1

"������� ����$��N *���	 ������� ����� � ���'� C�:
���� �� ����1  	��� �����	���� '������� ������ � �������
�����	�%�1  -��� �� �����	� �� %� ���� �����	���1 B���
�� 	����	� ��� �������
 	����	� �������	��� '������ '��:
	�+�����1  ����	��� ���� '����'	� '���������� 	����	�
'��	��1 *����	� �������	��� ��'�	�� ������ �����	��
'�����	�+%�1 *����	� ��� '����'	� '���������� � 	�����:
��� ���%�1  	����	�� ��+� ��� �� �����	���� 	������
�������3 >������� 	���
 ����� ��
 �������
 ��� ���� �� ����
������	� 	�����
 �������
 �����	� ���� �� �����
 �����:
��JN? (��� �� �� ������ �������� ����� ��� �� ����������
'�	� �	��	��� � ���I -�������� �� 	�������� �	���	
 '��:
����� 	�������� �����	����1 *����	 ���� �� ���
 � 	��� ��

� 	��� ��
 '������ �� ������ 	������� ����+%�1 ��� +��
�� �� -�� ������ ��'�	�� � ���� ������� ����%� ���� ��
���� '� 	��� ��+�� 	� ������
 ���� �� ���� ��� ���� -��
��'�	�� � ����� � '�	�	� ������� 	����� �����	����
������1 C���� � ��	 � ���������N (���	�� ���������N (�+� ��
	�+�� 	�%� ��%� ���������1 @	� %� ���� ����	��� ������ ���	�
) � ������ ���������� B�������1

C����� �� �� �������������� ������ � ����� ��'�	��:
���� �������
 @���� �����1 @� ���� ���� %� � �����
��'�	���� 	����	� �����1  	����	� %� ���� '������� ������
������ �������1 @	� %� �� ����	� �������� ���� ������� ���
���� �� ����� ����'���	� ������ 	����	� ������ �������1 �
����� ��� � ��� �����	���� ������3 >A�	�
 ��� �� ��	�N? C�:
���� '�����%� ����'���	�
 '��������	� ������ ��������� ���
����� �������1

./5 �����������	 �����	 �	��	



C����� �� ��� � '����� �� �����	����� ����� '��	�� �
�������� '��	���� �� ��� ���� ����� � ������� � �����:
	���1  �� �� �� �� ��� ��'��
 � ���� 	���� �������� '��:
	��1 ������ �� �� ��� '��	�� '�������� ���'�����
 ��� ���:
��	� '���� '����	��������
 � ������� ����� �� �� ����
'��	�� ����� �� ���� �������
 �� �� '��	�� '��'������
����	� �'���	��1  �� �� �� ��� ���� �� � ������� ���	� �
-��� 	��� � ���� �������� ��	�
 ��� � ����� ������ �����:
	�����
 	��� ���� 	����� ������1

C���� C����� ����� �� C���� �����1 ����� ) '�'��
C����� ) ����	�� 6���� ����� � ��� ����	���
 ���� �� '�:
����������
 '������� � �����
 ���+� �� � '��	����
 ���� ��
'���� ��	��	�� �����	�� '������1

,�������� ���� � <����� ./2



Isus se ukazuje `enama
(Mt 28,1–10; Mk 16,1–11; Lk 24,1–11; Iv 20,11–18)

B�+�� �� ���������
 �������� �����	� ������1  ���� ��:
�� �� �	��� 	�+� 	����	�� �������
 	������	����
 ���	�
��������
 	�'������	�� '���� ������1

������ ��	� 	� '��� '���� '���	�� ����� � 	������
�������� ����� �����	�����1 A���� ������� "��'���	���
'����� �� ��	�1

A�	� ���+� 	� ���� ��	�� �����3 ������� �� �� ������
'�+����	�� � ������
 ����� ������ '���� �����1 M����� ��
�� �������� '������	�� '��	��
 ������1 *��� �����+����� �
��'������ 	� '��� �� ������� ������1 (����� �� �� ���1
>L�������� �����? �� �� �'������� 	� ��������� ��'���� ��
������� ������3 	� ��������
 ���� �� 	�%� ��'������ �� ��$�
�� �����D 	� ������ ����	� ����	
 >���� 	� ��+� ����� 	�
�� ����� ���	���?D 	� '���� (������ ����%�
 ���� 	����
	����	��	� 	� ���� ���	���1 ���� �� ������ 	� ����

�������� �� ��% '�������
 ����	 �� ��� ���������	 ������
 �
'����� 	� �����1

6�� �� ���� �� ���	���3 �� ������� ��%�
 �� '�����	��
���� ) ���������� �� ����	 ������
 �� ������� ������ ) � �	�
�� �� ���� '�������1

��� ��'����� �� �� ��� ���� � 6���
 	�%� '��������
	������ ��'���� 	� '��� �� 	����1 B����� �� 6��� �����:
	�
 � ���������
 �'����	 �� �� �� '�����
 �� ����� ��
	����I ��� � �����	�� 6��� ���	�� ����	� ���� ����'�I

>,�+�� ������� ������ ��$� �������I @	 	��� �����N?
*��� �� ��� '����� ����+� ����	�� '���� �����
 '��	��

	����%�
 ���I ��� '����+� �'���� '����� � ���
 ��� ���
'�������
 	����� 	�%� '��'��	��� 6��� ���� �� ���
 ���� ��
����� ������
 �������
 ���%�1 >A����� �� ��� ���� '�+� ��
'����?
 ���� �����	� ������� C������	1

> ����	�� ��N? @	 �� ���1 *� ���� ��������1 @	 ���
�� ����� � ����� ���� �����1 -�'�+��� �� �� �� �� ����	�
���������
 ��'�	��
 ����%���I

./. �����������	 �����	 �	��	



>������� �� ���� ��� �� ������� ��� �� ��+ ��� � "�����:
��3 RB���� �� ��	 �������� ���� '����	 � ���� ���+	���� �
�� ���� ����'�� �� �� �����	� ���%� ��	NS? @	� 	� +�� ��
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Petar i Ivan na grobu
(Iv 20,3–10)
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Na putu u Emaus
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 ������ ���� ����	��
 �����	��� �������
 �
���� �� ���%�� 	���	 ��������	��1
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��� �� '��������� ���� �	� +�� �� �� ����������1 C�	�����
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�������� �� �� ���� �� '�$� � 	����1 B��� �� ����� �
���� �����	�� ��������J � 	� ��� �����	�� '���1
 ����	��� �� �� '����������1 M��� �� �	��1 @	 �� 6�� ��
�	��1 ���� �� ������ ��������� � ���� ���������
 ����� �
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 � ��� ������
 ���� ����%���
 �����
 '��	���1
����������� �� �	�� ���� ��������
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>F�� �� '���� '��������� ��$� �����I? C��� �� ��
�� ���� ���� �� ����%���1 @	� �� 	����'�����	� � �������3
>,�� �� �� ����	� ����	� � !��������� �� 	� �	�+ +�� �� �
	���� ��������I? @	 �	�������3 >F�� ��I? @	� ��������3

>�� �	� +�� �� �������� � ������ ���� �� ��� ����	 '��:
��� ������� � ������
 '��� 6���� � '��� ������ 	���:
���J? B���� ���� �� �� ���+��������1 ,� ������ �� ���:
��� �	� '�+��1 B���� ���� �� ��� 	������ 	��� � ������1 *�:
�� �� ���� �����	� ������� ����	�I ������%�� ���� �	� +��
�� ����'�
 ����	�
 +�� ������������1 ��� �� �� ���� ����	
��� �����	����1 ���� �����	����1

>J���� �� 	�+� ������� ���%�	���� � ���	��� (������
����%� '������+� �� ���� ���$�	 	� ���� �� �� ����'�:
+�1? L�������	�� '��'�	�1 L������ ������3 ������� �� ��
���%�	�� ) 6���� 	�����	�� � (����� ����%� ���� �� �� 6�:
�� ������ �����1 ��� �� ���+��� 	���'�����
 ��������	���

'���	�	��
 ���%�1 ��'��������� ��1 ���+��� �� ��� +�� ��
�������1 A�	� 	� �����I 6�� �� '����	1

>@ ����� ��� ����������	�� � �'��� '����� �� �����:
��	�� ����� +�� �� '����� ��������N? @	 	� ���� ��&��	�
������1 "����� �� �� �� �'��� '����� �� ������� ���
 � 	�
���� 	�+��1 B��� �� ���� ����%� '���� ���+�	��1 ���:
��+	�� ����� '�������� ������ �� ��� ���� �������� � '��:
������� ���� ��� ���� �����1 ��� �'�%��� 	� 	����
 ��� ��:
��+��� � 	����1 @	 �� �����	� �������	����1 ������
'�����	� �������� �� �����+�� '��������1
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>,�� 	��� ������� �� �� C����� '����'� �� �$� � �����
�����IN? ���� �������� 	��'���	��� �� �� ��� ������� ��:
������ ���� @�� ��%�1 ���� ���� � 	���� �'����� ���� �
�����	�%� � ����	�1 ��	�+�	�� ��� ������ �� '������	�:
��1 ��� �� ���'�����	�
 ������	�
 �����	�
 '�����������	�1

>@���	� � 	���
 ��� �� �����D ��	 �� ��% 	� ������N?
@��� �������� ������ 	�������� ������� ���	�� �� 6�:
���1 6��� �� ����%�	�1 � ���� ����%�	�� �� � ���� ��
	����� �������
 ���+���
 ����%��� ����� '������� � ����'�
������� ����� �'���	��1 ��� �� ������	�� �  ����	����

��� �����	� ���
 � 	���	 ������	�� �����	��
 ���� �� ���:
	� 	�������� '���� �����1

>-�� �� ������J ��� ����J ������� �� '� �� �� ��:
��1 *���� �� ������+� ��� � '��'��	�+� ��J ��� 	���� 	�:
����� ��'��� 	������� �����N? ���� �� �� ������� ���� ��
����1 � ��	� �� ���������� ��� ��%�1 ��� �����
 ��� ��:
���
 �����	� %� �� �� ��������1 ���� �� 	����� ��'��� 	��:
����� �����
 �	��� �� �� �� 	�������� � 	����
 �� �� '���� �
���'�1

> ���� �� ��� ����+� � �����+� � !��������1? B� �� '���
������� � ������1 B� �� '��� ����� �������	�� �����	��
������1 *� ��� �����	�� '��� ��+� �� 	� ����� 	�
����
 	� ����
 	� ����
 	� ��+� '�����1

*�$�+� !���	�������� � 	������� ���������1 (����:
+� �� 	� '�� ����� �� �� ���� '����
 � '������	�� ����%�
 �
������� � ������ ������� �������1

��� �� ������	�� � �������
 ���� �� ���%�� � �����:
	��
 	� '����
 � ����� �� �����1
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Uskrsli Isus meðu svojim uèenicima
(Mk 16,14; Lk 24,36–43; Iv 20,19–29)

B������ �����	��� ��	� ���	�� �� �������� ��� ��+�
�	&������� � ����� �����	�����1 B��� �� �� ���� '��'��:
��� �� �����	�� ������1

> �����
 ��� �� ����� ��%� ���� �������	� ���� ������
�� A�����
 ��$� ����J? C���� �� ���� ����� �����
 ��� ��
�	� ������� �	���	���� ���� +�� �� �� ���� 	� �������	���
�������I C���� �� ����� �� �� �'������ ������ �����	���� �
����� �� �� �������I

>J��� �� ����� ��%� ���� �������	�?1 ,������	���

	������ � ���� 	���% �� �� �������� '����� �����	����

����	�� ����	�
 �������
 �������
 ������ �� ���	�� 	� '���
'���� ����	����1 ���� �� ���� �� 	������ � ���� �������	�:
���1

>J�� ������ '��� A�������?1 @	� �� � '���� �������:
�� ���� �� �����
 �� ����	�
 �� '�����J �'������ �� '���+�:
����
 	� '��������	 	���	
 ��+������3 ���������� �� � ������:
�������� �����1 !�+ 	��� ����� �	��� -��� ������� ��
	��������� �����1 ��� ����� 	��� ����� >A�����? ) � �
���� ��%� � ����	�3 ������ �� 	���'����
 ��������
 	�:
'�����
 	�'��� � ������
 �������� ����� � ������
 ���� '����:
'���
 ����%�J �����1 ���'��	���� �� � ���� ����� � ��:
�����	���I ���� �� '�������� ����
 ����� ���� ��������1
������� �� �� �� �� '���� ���� �������� ���� � ���� ��%�
�� '������
 �� ������1 (������� �� ��I

>J��$� ���� � ����� � �����	�?1 *� ������� �� ��:
�����	� ����� 	� ����� ���	���1 ,� 	���� 	��� ��+� ��:
'����1 @	 ���� ��%� � ��	� � ���� �������	� ���1 ��� ��
�������
 @	 %� ���� ��%�1 -���� 	������ '�����	���� ����
��� � ���1 B� �� 	����� '������
 ��� �����1

>���� �� ����3 RC�� ����NS? A��� �� ���� ���� ���
 ���
'�����	���
 ��� �����	����1 C�� ������� �� � '�����	�%�
	����� ����� ���� '������1 C�� ������� �� ����	� ���1 B�:
����� �� 	� ����	� �� � ������ '����� � 	�'����� ���� ��:

,������ ���� �	�� ����� ��	������ .82



���	� �����
 �%� '���� ����1 B� �� ��� ���� ���� �� �����
	������	 � ���� 	�'�������� 	� ���� ��������1

>������ �� ���� � ���N? ) �	����� ����� �����
 '��:
	�� � '������1 @	 �� �	�� ���� ���� ���� �� ��� '����	
 ��:
��	
 ���'��1 ���� �� �'�� ���1

>��� +�� �� ��	� '����� @��
 ���� � �� +����� ���N?
��	��	� �� ������3 >C�� ����N? � �	�� �� 	���$��� ��
	������ 	������ ����� �'���	��1 @	 �� ��������� ���
 � ��
�	��� '������ 	�� ���� 	�'�����������1 !���� �� �'����	
����$����� � �������� ����� �'���	��I ���� �� � ���� 	��:
��� ���I F���� �� �� ��� ����I

>������� -��� �������N ������ �'������� �������

�'��+��	� �� ��D ������ ��������
 ������	� �� ��N? -���
�� ��� -��� ������� � ��% �'��+��	�� �������1 �'������
�� ����� �����1 -�� ����� ��� %� 	������ �	���1 ��� ��'���:
����
 � &������ �����+�	�� ���+�� ������3 >J� ����� �� -���
������� �� �'��+��	�� �������J? -�� ����� �� �������

'����������
 ���� 6���� �����1

���� 	���$��� ����� �� �'��+���� ������� ����	 ��:
�����	�� '�����	��1 ���� �	���� -��� ������� ��:
���� ���� ��������+	� � �����	� �'������� �������1 C�:
��� �� �	��� -��� ������� �� ���� ������� �'�������I
@��������� �� �����	�
 ����	��
 ����� �� �������I

>-�� 	� ����� 	� ������ 	������� �	�� �� ������ �
	� ������ '��� ���� � ������ �� ������ � 	� ������ ����
����� � 	����� ���
 	�%� ���������1? B��� 	��� ��� � ����:
����1 �� ��	������ ������������ �� �� ������� ����� � 	�:
��
 ����	 '��������1 ����� ���� 	�� ���� ��� 	�����	�

'��������
 	�'���������� '���� �������1 B� 	�� �������
'��� ������� � '��� 6����1

>C�� ����N? ) >����� '��� ���� �����3 ��� ����� ��:
��N ����� ���� ����� � ����� �� � ��� ��� �� 	� ���� ��+�
	�����	��
 ��% ����	��N?J B��� �� ��+� '�������� � ���:
�� ��������
 	��� � "��'���	��� ������1 C	��� ��	�� ���:
�� >�	��� � 	���? ���� ��� 	� ������� ���	�� ������	��
>6����� ������ ���� %� ������ � �	�� ���� '��$� 	��� � ���:
���?1 B����� �� '�����3 �������� �� 6���
 	������� ������:
��
 ��� ���� � ������ ����������I

.8. �����������	 �����	 �	��	



>"��'���	 ��� � 6�� ���N? L����� ������	��
 ����	��

������� � ���	��	��1

>!�� �� ����+
 �������+1 6���� �	��� ���� %� ���������

� �� 	��� �������N? *� �������
 � ��������� �	��� 	� ����	��:
�� �� 	� ����� ����	� ��������
 	��� ���������� 	� �����
6����1 ��� �������� �� �� 6�� ��� ����%� 	� �����
 	�%�
�� ���� ��+�� '���������� � �	�� ���� �� �� ��	� �� �� ���

'� � 6��
 '����� ��	�1 *��� ���	� ��������� �� �� ��� 	�1
-����� ������� ��1 C���� %� "��'���	� �� �� �� ������
 ��
�� ���� ����� ������ '��������
 ��� ������ ���� %� �� ����:
���� �� �� @	 ���
 '������	 � ��	�
 �� @	 � � ��	� '����:
$��� ��� ���1
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Uskrsnuli na Genezaretskom jezeru
(Iv 21,1–19)

�������  ����	�%� ��� �� ��+%�	��� �����
 ������� ��
%� 	��������� ��+	��
 �������� ������ ���	��� � ���	�� '��:
���	���1 �	��� ��+%�	���� �� �����	��� ���� �����1 ����

�����	��
 ������
 ��������
 ��������	��
 	����� � 	������:
	���� 	� ���� �	�+���� 	��� �������	��	� �  ����	����1
����� 	�� ������3 > ����	�� ���
 � ���� ��� � �����N?
#���� �� �� �����
 � @	 �� 	�������� ����1 #���� �� �����:
�� ���������
 ��� @	 ��������� � �������	�� '�����	��1
 ������ �� �������%� 	������ ���	���1 *� 	������ �����
����� �� 	���� ����	���1

 	���� ����������
 '����+����
 �����������
 ����:
	����
 ��������� ) ������ ����� ��'�	������ ����� ����:
	���� ���1 ���� �� ���1 *���� ��+� 	���� 	� ���� �����1 *��:
�� 	���� 	����� '���������1 � �� %��� � 	��� �����	� '���:
������1 ��� �����	��� ������� �����	�%� ���� ���� ����:
�� ����	� ��������
 ��� %� ����	����	 ������� �������1

 ���� ��� 	� "�	���������� ������1 ���� �� �����:
����� ���	���� ��� �'�������
 6���
 ���������1 ,� 	��� ��
��� �����1 @'��+�� �� ����������
 �������
 ��������1 @	 �
	���� ����	� � �	� � 	��� ����	���1 6�� %� � 	���� ������3
���� ���� 	��� �����	�
 ��� �� '������ ����+� �����'�
 �
	������������� ���� 	���'����
 � '��������	�� 	�%���

��� �� ����	� �� '����
 ����	�
 �������	�1

>-��� �������
 ��� 	����� ���� ����I? ������ �� ��:
���	�� '�������1 �����	� �� ����� 	���'����1 @�� �� '�:
��	�� '���$� ��� �� 	����� ���� '�	�����1

>*�����N? ) '�������� ��1 ���� �� ��+�� 	���	 	�:
��'���� '��������� 	����'�����	��N !�+ �� ���� ���� 	�:
��'��� ������ '���	��� �������N � �'�� �� �� �����	�
���� 	��1

>6���� ����� 	� ���	� ����	� ��$�� � 	�%� %���N? !�
�� �� ��'������
 ���������
 ����� ��� ����� ��� ���	���I ���
�� ����� ����	� � ����� 	�+�� '���������I
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6��+� �� � ��% �� 	��� ����� ����%� ���� �	�+��� ����1
�����+��� ��1 *� ����� �� �����	� ��'���� � ����� '����+	�:
��� 6����� �����
 ��� � � ����� �'��	����I

���	 ���� �����3 >B� �� "��'���	N? ���	 ��� �����
��� � ���� '��'��	��� 6��� � � ���� '������	�� ����	�:
�����
 � ���� �����	��� ���������1 ���'��	���� �� ��
������� �����I

����� 	����� 	� �� ���	�� �����	� �� ����� � ����1  
	���� �� ��� '����	��� '���� "��'���	�1 @������� ����

�����
 �������
 ��$�� �� �� +�� '���� ��� �� ����� �����1
*����'�����	�� ��+���� ����� '������� �� � �����
 ���:
+�����	��
 ���%�1

-���� ���	�� ��$�+� ��$���J ����%� ����� � ����:
��1 �����	��� � '�����	��� �������
 ��� ���� ������ '����
����� � ���� ����� �� �� +�� '���� ����1 � ���	� � ����� ����:
��� ���� �� �����
 � ������ � 	������� 	�������1 (����:
��� �� �� ��������� ������� ���� '���������� �� ����
 '����

������ �������I @������� �� ����������� ��������I

��� ���$�+� 	� ��'	�
 �'���+� ����
 ���������� ����:
�� � 	� 	��� ����1 ���� �� �� '��'����� �������1 !����� ��:
���� �� � 	��� ������1 @������ �� ��'��
 '�����������
 '�:
��������� �������1 ���� '������� �� �� �'��+�� ����������
(������� '����1 *� ����������� 	� � ���� >�������?1
���� �� '������� ����� ������1 @	� %� �� ���� �	��� �� ��
����� � ����� ���	�1 ��������� %� �� �	���	�� ���	�����
"��'���	��� �������1 -�'����� %� � �� ��� ������� �� ��
��������
 ������
 '�	���1

���� �� '�����	�
 ���� ���� '� �� �� ���	�
 ����
���� ����1 "����� ����� ���� ����� ���� � ���� � '����
������ ���	��� � ���	�����	�� ��'��� ���������1 "����
� 	���	�+%� �	� '� ���� �� �+�� ��� � ����1 @	� �� ����
���	� � 	��� � ��$����	�1 (�+� 	��� 	��'�������
 '��:
������	��1 ������� ������ �� �� ����� � 	������ �������:
����1 @	� %� 	�������� 	������ �����1

���� ���� ������ � ��	�
 '���� �� ����
 ������� 	� 	�
����
 '������� �� �����%���J

>F���	�
 ��	� ���	��
 �����+ �� �� ��+� 	��� ���I? )
����	� �������
 '���	� '���	��1 B����� ����� ��� %� 	�
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�	���������	�
 '��������
 ���	����� ��� ����	��������
�'���	���
 	� �'����	����
 	� ������� ��%
 	��� ) ������1
@	� �� ��&� � ����� � �������� �����������1

>-�
 "��'���	�
 �� �	�+ �� �� ������1? ������ ����:
��� �� ������	 � ������	1 *������ �� ������ ����� � ����1
����� �� ���� '�������� ����� �����1 *� ������� �� ��:
����� �������� � '�����1

>���� ����	�� ����J
 '��� ��� ����N? ��������� ��:
��� � 	������	���� �� �� ���	� �� ����� 	� ������� 	�:
��	3 >������+�	� ��$� ���� 	��� ���� ��� '�����	��J
!� ��� ��$� ���� ��� '�����	��N? �#� ..
.<1.;�1

>��� �� ��� ����J ����� �� ��� �� ����1 ��� ��� ����:
��+J ����� %� ��J ������ ���� �� 	� �� ����1? C��� '� ��:
�� ��� '� ��	�������� �� �	�� ���� ���� '� ������ ����� � 	�
'���� 	������� �������1 *��� �� ����� ��� � ����� �����
�������I ,	�� �������� �����	��� ������ �� ���� ������
���+� 6���� ����1 B��� �� 	��� ���	� +�� � ���� ����1
(��	� �� �� �� ����� ����� ����� 6���1 K����� ������
�����	��� ���� ��+� ���	��� 	��� ������ �������	���1
B� �� ����	��� '����� 	� �����	���1

>������� ��N? ) ���+�� ���� �����
 ��� �� ������ �� ����
-���1 �����+�� %� �����1

.8< �����������	 �����	 �	��	



Uzašašæe
(Mt 28,18–20; Dj 1,6–14)

������ ����$��
 ������ �����
 ���	���
 ���+�� ��:
���
 �'���� � ���� �������1 C���� �� ������ ��������
����	� 6���� '�����	����1

*��� �� �����	� �'���+�3 >"��'���	�
 ��%�+ �� � ���
������� � ������� �'�� ��'�������� �����������I? @	 ��
��������3 >*��� ��+� �	��� �����	� � ����� ���� �� @��
'������� ������ ������1 *��� '����� %��� �	��� -��� ���:
���� ���� %� ��%� 	� ��� � ��� %��� �� ������� � !�������:
��
 '� ���� !����� � �������� � ��� �� ����� ������1? ����
�� ����
 �� �����	�� 	���� 	�������� � ����� �� ��� 	����:
��� �����1 � ��� �� 	������� ������� ���� @	 ������ 	�
	���
 ���
 ��� ������� �����+� ���� 	��� � ������� ����%� �
����+� ��3 >"�������
 +�� ������� � ������� � 	���I @���
���� ���� �� �� ��� ��	���	 ���� %� ���� ��%� ��� +�� ���
������� �� ������ 	� 	���1? @	�� �� �����+� � !�������� �
���� ���	��� C����	���
 ���� �� ����� !���������
 ���:
���	� ����	 �����	�� ���1 >� '�+�� �$� � ����
 ��'	� �� �
���	�� ���� ���� �� �������� ����� � ���	 � !���� � �	���:
��
 H���' � B���
 6��������� � C����
 !���� ��&���� � F�:
��	 L��	����� � !��� !�������� ) ��� �	� ������ ���	�:
��+	� '������	� � ������� �� ��	���
 � C������
 ������
��������
 � ���%�� 	�������1?

-���� 6���	��� @����
 ���� �����
 ��+�� �� � 	��� 	�
������
 ����� 	����
 '��'�������� L����	� ������
 ����:
+�� ����� ����'���	��
 ������� �� �� G���	��� ) ������
'�����	� 6�� ) � �	�� ���� �� 	� ������ � 	� ����%���1
��� �� �'������ ������� � �����
 	����� �� ��'��� 	�������
�����1 *� 	��������
 '������	 �� 	� ������ ������
 � ���:
��� ��+�
 �� ��� �����	�1 *������  ��+�+%� ���� �� �����
	�'����� � ������ �����
 '��'���� �� ������� -���
 ����
����� �'�%��� � ��� ����	�1 >��� ����� �����	�� ��
������
 ��� %� '����%� � ����N? ����� ����� ��	 K�������
�����	�� �� � ����	��� ����� � �� ����� �� '������� ����:
�� �������	����1

,!����'	 .8;



*� �'��+���� � �'�������� ���� �� �����3 >-�	� �� ��
��� ����� 	� 	��� � 	� ������N ��$��� � ���	��� ����� ���:
	���� ��� 	����� �����%� �� � ��� @� � ��	� � -��� ���:
���� � ���%� �� ��+��� ��� +�� ��� ��� ��'�������1 � ���
 ��
��� � ���� � ��� ��	� �� ���+���� �������1? ������� �����
�� '������ -���� 	�� ,���
 ��������
 ���%�1 ������� ���:
	�� ������� �'����� ��� ����� � �� �����	���1 ������� ��
�	��� �����%��� �� �� �$� � A���� @�
 ��	�
 -��� ���:
����1 (�+��� ��'������� �	��� ������� 6����� ������� � ��+�:
�� 6���� �����1 ���� �� ������ � ������� '������	1 ��� ��
	���� ������ 	����
 '����$��� ��� � ���� � ��� ����1 ,���
���� ������3 >B�� ���������
 � ���� %� ��� ����	���� ���:
����
 	���� %� ������� �������
 ����� �������D � '�'��� ��
+�� �����	��	�
 	�%� �� 	������D 	� 	���%	��� %� ����
'������� � ��� %� �� �����J? ��� �� �� ����� �	��� -���
6������ � 	��� ������ �������
 ����� ������� '������
	�� ���� � 	��� � ��� 	��1 -� �� �'������ ����� ����+���
������� �����
 ���� �� ���%��� ���� -���1

� ��� �� �'������ '��������� ����� ���� '������ 	�:
�������
 �	$��� �� ������3 >"�������
 ���� ���� ���� ���� ��
��	���	 	� 	���
 ���� �	��� ���� ��� �� ������� �� ������
	� 	���
 ������ %� ��1? ������ �������� ������� �� '�����:
��	1 @���� ���� �� �� ������ 	������� ����� ��������� ��
����� ���� 	�� ������ �� ����	��� 	������� 	�+� ����	���:
	�
 ������� ��������� ��������1

�����������	�� ��'����� '� -��� ������ � �������
 ���������	�� 	�������� �� ��������	��� ������� �������
� 6������ ��	�1 ������� �� ������ � C����� '����'	� ����:
������1 B��� �� ���� '����'	� �������� � �������1 K�����
'����'	� '������� ���� �������	
 ��	�����	
 ������	
 '��:
���	�� 	���	���
 �� �� �������	� '������� ������	
 	�:
������	
 �������	 �� 	���	� �� ����� ������1 � �'������ ��
'����'	� ����� � -���3 �� ������� ������ 	��� '�����%���
������� '������
 � ��� �� >� ������� ����+%� ���%��� �
!�������� �� ��� ������� �������������� 6���?1

���� ����� �� � ������ ����	���� ����� >�������	? 	�:
+�� �����
 � �'�� ���� '������	 �� �� ������ ������ �
	���� ������ � �� �����	�+%� �� ��������� � ���� �� '��:
'�������� �� 	����� ��	���	 ����	� �������1 �������	 �� �

.80 �����������	 �����	 �	��	



�������	����1  ���������
 ����
 �������
 '����	��
����	���1 �� G���������� �� '������	 � ������� � '� 	��� ��:
��� ������ '������ G���������� ) '������� 6���1

�'������ �� '�	� 	������ '�����	����3 >,	��� ����
��� '����������N? �'���	� �� �� �� 	���� �����+���1 L���
	� ������
 ��� ����� 	� ����	���1 ������ ������� � 	����:
��� ������	�� '�������� �� �� �� �'����� ��+�1 (�$�	�
��������� -���� +��� ����	� � ����	�� ������ ��� 	����:
���	���� �����	����
 � #������ ���� ������ �� 6������ ���

� C������ ���� ���� ��� �����1

�����	� �� �������� ������ @���� ���� '� ������ ����
-��� �� �� ������ �������	���� ����� ������ � ����	:
���� ������1

-����	� ������ �� '�� �����1 ���� ����� ���� 	�� �� �
	���� ����������� ����� %� �� >������� ��'��� 	�+�� ���:
��?1 *� @	 �� ������ � 	���1 �����	� 	������ '�����	����

'����	��� -��� ������
 ��������� %��� �� 	����
 �����
	�����+���� ����	� � ����������� ������%� ����� ������ �
����� ������� �� �����	�+%� �� 	�� ���� ���	 ���� 	�� ��
���� ���+�� '��'������1

���� 	�� ���������3 >*� ����� ��
 �� ��� � ���� � ���
������� �� ���+���� �������N?
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���� �� ��+�� 	� ������ �� 	�� ��	��� �'���	��
 6����
�����
 ����� � -��� ������1 *���	 ������� ����� �'���:
	�� -��� ������� �� '������	� �� ������� ������� � ���:
�� ������ ����� � �� �'���	��1 ,��� �� ����+	�� ������� )
�������
 ��� -��� �������1

���� �� 	� �������	��� ������ � ������� �	���	���� ��:
��� �'��������3 >6���� �� �� ��� �� �� ����1 ��� 	�
����
 -�� 	�%� ��%�
 ��� �� ����
 '����� %� �� � ����1?

�1 -�� ����� �� 	����%� '��� �'���	��3
�� -�� ����� �� -�� ����	�1  '�%��� 	�� � ��� �����:

�� ����	�1 ���� �� ������� �'�������� �� �	��� ���� >��:
�� 	� ���� ���������
 ��� %� ��������� ���	���
 ���� ��:
$� -�� �����?1 K����� 	� ���� ��������� 6����� ���	�
 	�
����
 	� ���� �����
 	� ����$��� � '�������� ��� �� 6�� 	�
���	� ����� -���1 �'������ �� ���� ��� ����	� �����	�� �
������ ����� +�� ��������� �� �	��� +�� �� �� �������1
�������
 -���� '�����������	�
 ��� ��������1

�� -�� ����� �� B��+�����1 @	 ���+�
 ����
 ���������1 @	
	� ������� ����
 	� ��������� ������	 �����
 ��� 	�� ���:
������	� �������� ���� �� ��� '��	�� �������	�
 ����
	�� '������������1 B��� �	� '������� ���� �����
 ����
������ ������ ��+��1 �	��� -��� ������� �����%��� ��:
����� �� 	� �����+�
 �� 	��� ���� �����	�
 ���'����� � �
���������1

� -�� ����� �� 6��	�����1  	��� '����$��� ,����1
L�����	���� 	������ ����� � '��������1 -��� 	�� ���
� �����	���1 K�����
 ��'�	��	 -���� 6��	�������
 ����
����� ������	��
 ����%� �� ��+��%�	��
 '�'�� ������� ���:
�����	1 ,�� �� 	�+�� 	� ���� 	������1

��1 -�� ����� �� ������ '������	3
�� � ����� ������	�� ��� ������� 6���� �������1 >#��:

��� �� 	�� ������? � ��$�� �����

�� �'������� �� '�����+%� �������
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� ����$���� �� '������� ������	��� 	�����

�� � '�	�	� �����	� ����	�� �� ����� -����� C����� ��

�� ����� ������ � ������ ��	� 6������

�� � -��� ������ @�� �� 	� !����	� ������� �����

��� #������	��� ��	� � ���� �� ��� 	������ ����	�1 -��
����� �� 	����	����� � '����� �����3 �� ��� � '����	��
 ��
'��'�������
 �� ��	� ������
 �� ������
 �� ����	� $����
 ��
'������� � 	������+	��� ���� �� �������1 -�� ����� �� ��
��������
 '��������
 ���� � @��� �����1

@�� ���� -��� ����� �������3 ���� � ���+	���

����	��� � 	�����	���
 ���������� � ��������1 *������
�������	�� 	��� ����	� �� ��	���� �	�����1 -�� '�+�
���� ��%�
 ���� ��%� � ���� ��%� ) ���� ��� ����1

*� -�� 	� '�����	 	���	 ������� � �����1 ����� ��
������ �������� -��� �������1 -�� ����� �� ��+� �����1
@	 �� ���������
 	����	����
 �'��$��� � ����1 *�'��� ��
����������	 � �������	����3 � ��+��	�� '�������� ����
6����
 ��+��	�� 6������ ������
 ���	��� 6������ 	�����1
 '������ ���� 	�� �� -�� �� � �����	�� ����� ��������
6���� �����D �� �� ������1  G���������� '������� ������	�
�������� � B����� � ��� ��	� 6������
 � 	�� '� 	��� �����:
	���� � 	���1  ��'������� �'��+�� �������
 ���� ������� ��
��� � �����	��� �� ���
 �	���� '��+��� ���������
 �����	�
���� 6����1  '�����	�� 	�� ��	� ���	���� ��������
'��	�� � '������1  ������ ���� '����%��� � ���%�	�����
����� � ����� '� 	����1  ��	���� ���� ����	�� �����:
���� �	��� �� ��� ���� ���� �� ������
 ������ ���� �� ��:
���	����
 �� ���� ���� 	� ���� ������	�
 	��� � �����	�

6���� �����1

�� �������	���� ���� �����
 ����� ,����	��
 ����:
�����
 ����'+���
 ��	� �� '���������� 	������� ���������

��'�	�� �� 6����� �������D �'��$��� �� �� ���� ��$���
6���� ����1 ���� �� ����� ������� �����	�� ������
 ���:
��� � 	�����	�� �����
 -�� ����� �� ���������
 '������
 �����

����
 ���� �� �������������� ����%�	�� ������
 ����	��
��
 '����������
 '����� �� �� ��� '������� 6�����
 �� ��
�����+���
 �� ���� ��� ����	��� �����
 ����� ,����	���1

1�� �	�� .<2



��� +�� -�� ����� ��������� ����� �����
 ���� �������:
��
 '������������
 '����� � ���� ������� 	����	� ���	�1 -��
�����
 �����
 �������� � ��� �����N �������	 �� � ��� ��:
���� '� �������	����
 '� ������ �������
 ���������

�������1 *����	���� ��
 '�����
 ����1 ��� +�� �� � ��	� �
��� ��	� ����� �'������ '���� �����1  ������� �����
�������� �������	�� -��� 	� ������ ��� ������
 �
������ ���	����
 � ���� '�������� � 	�'��������
 �
���� ����$����� � ������������1 @	 ������� 	� 	���������:
���� 	���	�J *����%� �� ������� ������ '��'��	��� '��:
���	��� -��� �������
 �	��� ����$����� � 	���
 '��'�+��:
�� �� 	������ ���������	� �������	��1
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-�� ����� 	�� ������� ����� '�����	��� � ����� �����:
��	�� '� ���������
 �	�������1 @���������� ��3

�� ��� ����� ������� �� 	� !����	� ��� �������
��+��	��1 "���� ����������� '���	���
 �	���	��� � '����:
	��1 M��������� ������� ����� �� ���� !�	�1 � ��� �� '��:
��� ��� '����	 � ��	����� ��� �� 6��� '����	� �����1 ����
�� >C����	��
 ������	��
 ��� � �����	�� 6����?1 -�� �����
���� ������� ��� ����� �����	�3 ���������� �� ��� �����	��

������	��
 ��� � �	�� ���� �� '����	 	�����+���� ��� '���	�
�������� ��	��� � 6����D

�� ��� ����	� ������ ���� ��+� ��� +�� 	��� � ������ �
������ 6�����
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