
�

 

�
�

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


���������������
�



�

 



�

 

���������������������

 

 

�����������
	�������������������	���


���������������
 

 

 

 
 

 

 

 

�������������
����� �!"##



�

 

© FLOS CARMELI, 2011 

 

 

Redakcja 
Wojciech Ciak 

Korekta 
Zofia Błajek 

Projekt ok
adki 
Szczepan Talar OCD 

 

 

Imprimi potest 
O. Roman Jan Hernoga OCD, Prowincjał 

Warszawa, dn. 12.09.2011 r., L. dz. 309/P/2011 

Imprimatur 
Bp Marek Jędraszewski, Wikariusz Generalny 

Poznań, dn. 23.09.2011 r., N. 5567/2011 

Nihil obstat 
Ks. dr Tomasz Siuda, Cenzor 

Poznań, 19.09.2011 r. 

 

 

 
Wydawca 

FLOS CARMELI Sp. z o.o. 

ul. Dzia
owa 25, 61-747 Pozna  
tel.: 61 856 08 34; faks 61 856 09 47 

e-mail: wydawnictwo@floscarmeli.poznan.pl 
www.floscarmeli.pl 

 

Druk i oprawa 

TOTEM – Inowrocław  

 
ISBN 978-83-62536-34-4�



�

$ 

Zamiast wstępu: 

ku dzielnemu przeżywaniu 
czasu obecnego 

�%�&��'����
�����(��%�������)�����*�����&��+���*��,&��&����
�'��'�����&�
�����&�*�����-.����,&����������
��&�*�-/�&����0
������%����������������1���*(�������%���&��*�%�����0
����*�����������%���&�������*�����'/�&��'%���,����0
��/�%��������&�-&������������������2���%�'&���/����&�,������
&���� ���������� �'���� ���),&�� �� +
2(�� '��'�*� ���������'0
),&��&�����(������)����������&�� �'��������&�/��%�����/�3��
&�
����� 	� )�� ����4��
� ������� 	� ���
� ��2������ �	����������/�
����������� 	� '%���(���� ��2� ��� �������+��5�&�'��� 3,���+��
'%�)������ ��-�4�� ��*6�'��*� ��%4
&�����-&�� '��&���� ��2�
)�����%���������7����'&�����������&�,+���'&�����-����./�
���*������������'� -����&��� �'&��*� -��2�')���'&��%���0
������-&�/�����+�),&*���2��4���������������*���(��+'-&����
1������'),&����2/��������������&��
������'���*���*�	��*%'�
��*���*&�� %��������*/� ����������*� &�*� �%�����&4�� 	�
�+�
�� ������ %��%��'),� �������,����)2� -�����/� ����������
�������� �����*�������*���&�� ���+����&�� ���
*� ��2� �*����0
�����*������'����������,�3*&����

1��������*������
�3*
���2�����-����*��������!""#���'/�
+�������'%���),&*&�����%�&��&��&��'�/���)�(��8���&��)����0
�*� ���)��'���/��'�2
*�%������*���'6���������%�
�&��*&��
��%����*&��*&��-���4��(��%��&�� ��������
�����%�&�'
���2�
(��(����*/� (������*� ��(�&� '�����),&�+�� ������&�� �
���



������9�:�9;�<7��<����=�1=�<��>�=?@:�1�<�����<��5=�1=A��

B�

��'&�� �������+��������()���
�/�)��(�������'��&�������3���
���+�������.���2�%���&���&�
�������������'+��)������*/����0
�%��)���%��*�����������&��C%��'������&�D����)����2�%���0
���� �������4�/� ����&�,&*&�� �����%��������*� ����(��
�'���/�&��%��(���������'������*&��-���4�������������+��
3*&����

:�������4(��
*��,&��
����C�%����%��D/����������&�,+�),&��
&������&��'�*/��������6*/��%������/����*���/�&����)(������)�
�
����+��+����3����2��*����*./��'%�������%�)����)�����0
6������
*��*&��������)�8�8&4���%����%�*���
*��,&�C�%��0
��%��D/�����'� ���'���� ��� )���C����&� -�����D����&�/����2��
5�+'/� ���2
�� ��(��� ���� �*��,&�� ���� ��� �%������� ��)� ��2+��
��)���&�����2�+���'���-.�������&���
���

1����)��*�����������3� �)����%�-��2&��*���)��'����)���)�
��2����1���+��9��������'�	�������	��	�/�����&��)/��������0
&�*������3*&����'&����+�� ���������*��'�*�����%��&�'�
������*��������
4����-&��
4��E�%�!0FG��������
�������%�����0
�������-&�������&)�/��4�����(*
*���2������'������&*)�*��
��������)��������������%&'�!""H���'����&��
(*�����*��
���)�&'�%����2���.����*����/����2���4�*������
������0
���
*�%�����������%�%���/���
���&������&�����������������

�(�&�*�&���/����*�����%�����5�+�/���3��*��
�-&�����
%���3*��./� )�3���� ��&�*���*� +���� �'&�'� ��������� ������)��
)����� �*����� �������/� ��3�� ��)(������)� %�����(�*�� I����
�2������(*&���%�-�4����'���-&�/�'&��'��I'3�-��2�*�I����%�0
���
/�-���������'�'/�%���
��������&�7�����������	�����
������
��	������	����	���������	��E�%�#/HG��1����*
��)�������)����-.�
'&��'� ���4��������<&������%������������7��()���������
����,��
�(�-./������&��J��2�*�����
�������%����)���)����&*7�
	��������	�������������������������������E!�����#!/#"G�������+��
�
������
�(�-.�+�������(���
�����/������*��(*����'&���*�



#���>�=�9>�=K��5�=91��@�	�>���JL�1�:=A������M9�<�

N�

�*�������&*7����
�����	��	��������������	��<&���)����%�����(�*�
���������*����������
�-���������+�/�3��&�
����������%�����0
�����2�)'3����,�/�%����5�+���/����'�'����
�������������)0
�����/����������'&���� �����	���	������	��!� ���	�������"�	��
�	����	�	�E>��#!/#!G/���&�2&���%����
�1����4�����&�*�������
������)��)����8�4�
���&����-&�)� ���)�����-&��&�*���3���'�'O�

<&�������
�')�/����*�������&�*��&���������������	�!���
��
��-����&����+��C)���&������D��������'&����(��������)2���0
��2�����+�� '%������/� ���� ����')�� �'&��� ����3��+��� 1�0
����)�/� �����)����������
�-��&���3*&��/� ��������%����������
���������(�����A�*�&�
�����&��+�-��&��')�/� ����
���&��/�
+�*���
')�/����������&�����������3������.������)�+��3*&�'��
�������3�&����-&�)� �����)��������+�,��(�����&*/��&���������
)������)(������)�'%��+����,�%�����,/������&����'�%�������
����+�)�*&����&���� ��9���(�����&������
�')������,��*�(��80
��2� ����+�)�,�����.�������)2� ���&�*� ��3�������&��������.� ���
%����*&��,��*�(��8��2/� (*� �����,��.�%��(����%��*��
�-&��� I�0
�*�������*��'��%��*&����,&*�%�������#��	�����#/���(����'�
%����������+��-��������%����)��*���-����
�/�������)2�����0
��&���+���%�
��������

1��&�� ������ ��%4
&������ ������'�+��� 
���/� %���2��*�
'&��������������),/�%���������������)�*��.��
�-&��,�%�0
����2�������������*&�����.�����%�������5�+��������������

�



�

 

�



�

H 

Konferencja I. 

Wyzwalające poczucie końca 
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Konferencja II. 

Cierpliwy i zwycięski Bóg Apokalipsy 
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