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.�ǫȳǫǦ�ǠǥǫǜǩǘǢǫǠǭǥȷ�ǢǥǠǱǜ

����������������ā�±��â�«À��������«�������������������
����������������������Ǥ�����±�³������æ������À�À���������ǡ�
��������������������À���������±������������À�«����ǡ��������À������
�����³�æÀ����æ�����Ǥ���ā�������������������������³��������
�³���ï���õ�������ā������À�«������������À���À�À������À�õ�
����«������æ��À������������������Ǥ��õā������������������
���� ������ï���� «����� �� ���������À�� ���æ��À� ����³ǡ� �����
����õā���� �����â��� ������À� ����±�Ǥ� �³�ǡ� ���âÀ� ��� ï«����À�
��������±��� ������ǡ� ������«�����ǡ� ���� ���æ��� ���À���
«����������æ��À�����±�����������ý��³Ǥ�
������ ����� ������ «����� ����� ���«���� �������À���

programu Messenger Series, podtitul Duch Svatý: Úvod, 
����������«�����ǡ�����������±������������������������ā�ý�
�ý�����âÀ���æ�±����«����Àǡ������±����������³�������³�³���
������� �� �������Ǥ� ����������� ��� �â�«�³��������� ���������
�� ���À��� ���æ��ÀǤ� ��� ��ā�±� ��������� �±��� ������ ���������
���������«����À������Ǥ��������������������������À�����ā�±�
kapitole za oddíly ztišení. 

�â������ïā���ý���ā����Ǩ

�ǭǦǛ

���ā��³�����������±������������À�ǡ�ā�����������³����������
�������������ǡ�����ā��³��³��������������������Ǥ�Ƿ�������
������ ��æ�³���������ǲǡ���������� �������Ǥ���âÀ��³�â�«����
����� ��� ��� ������ �������±��� ���������� ������ā����Ǥ�
��������«������ ������������æ����������������±��������
�â��³����õ��ā���������������À��������ý������������Ǥ�
������������ �������±����������������ǡ��������ā�������

���æÀ��� ����������� �� ���� ��� ��� ������ ����ā������ ��������
��ā�³� ������� ȋ���� ����� ���ȌǤ� �â����� ��� ���� ��� �������
���� �������±�� �������������� ����ýǡ� ā�� ����� �À�� ����ý��
«���³��������������ï���Ǥ������±������������������õ��ā��±ǡ�
����������������ý����������������æÀ��������������ǡ����±���
�������� «���³��ǡ� ����±��� ��� �³��� �â��� ������ǡ� ��� ������
��āÀǤ��������������À��ǡ�ā�������� ���Àǡ��ë�����æÀ��������
����ý��ǡ������������±����������ǡ� ������ā�����������Àǡ�
�������������ý���������������Ǥ�
������������ǡ������������ý��������ǡ����������±���

����� ���À�����ǫ� ������ ����� ���������Ǥ� ��� ��� �â��������
�����ǡ� ���� ������� �����³� ����� �����ǡ� ������ �³�À� ā�����
«���³��Ǥ��õ������â����±��«���� �����«������³������±������
���������À����������������±����³���Ǥ������������������ǡ�ā��
���������ý������������À��������������������������À����Ǥ�
���������â������� �����«���±� �������� �� ����������ǡ� ����
�����âÀ��æ��������������������������������±��ǡ����ý���Ǥ�
���³���� �±��� ������ ��� ������â�������� ���� ï���� ��

����³�����������±����À�ǡ�ā���������������������������ÀǤ�
�³����±� �������� �±��� ������ ������ ��ā��� �ý����ǡ� ����
�����������ǡ�ā������������������������æ����«�������������Ǥ�
��������� ������ ����±��ǡ� ���� ���� ����³�� ��� ��æ���±�

������ǡ����ā��������«À����������³������������Ǥ�����������À�
��æ���±��������ǡ�����±��������������À��������³Ǥ������À��ǡ�ā��
���������ý������âÀ�ā���±����������������ā���±�������Àǡ�
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���³���� �±��� ������ ��� ������â�������� ���� ï���� ��

����³�����������±����À�ǡ�ā���������������������������ÀǤ�
�³����±� �������� �±��� ������ ������ ��ā��� �ý����ǡ� ����
�����������ǡ�ā������������������������æ����«�������������Ǥ�
��������� ������ ����±��ǡ� ���� ���� ����³�� ��� ��æ���±�

������ǡ����ā��������«À����������³������������Ǥ�����������À�
��æ���±��������ǡ�����±��������������À��������³Ǥ������À��ǡ�ā��
���������ý������âÀ�ā���±����������������ā���±�������Àǡ�



�� ā�� ���õā�� �ý�� ������� ���� ��� ������ ��������� �����
����Ǥ� ���� ������ǡ� ���� ������� �āÀæ�� �� �������� ���±� �³���
��������Ǥ�����æ�������������«�������õ���âÀ����������À���ǡ�ā����
��æ����ā�������«��À������Ǥ�����±ǡ�������À�����³������ǡ�
����â�������������Ǥ�
���������À�����æÀ����âÀ������������«�À��Ǥ����������ý�����

������³��³�����������æ����ā�����À����������������������Ǥ�
��À���ǡ� ā�� ��� ���� ������ ���â����� �� ������ ���� �������Àǡ�
�����ā������������������À����������������À���ÀǤ��â��������
�����������������ǡ����ā������Ƥ���À�������Ƿïā���ýǲǤ�

Addison Bevere, COO, Messenger International

ǥ����ë��������³���ȋ������Ȍ�������������À�������âÀ�������
�������������������Ǥ� 
ȋ������ý��͖ǡ͕͜Ȍ
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*ǛǦ�ǡǜ�#Ǭǚǟ�2ǭǘǫɄʂ

������³æ�����Ȁ�����ǡ�������À�ǡ��âÀ������ǡ��������ǡ����ǡ�
����ý����������������À��â�����³Ȁǡ����������ýǡ�����±��������
��æ������±����±���Ȁ�À�������ǡ�������������������� 

�������������±���À��³Ȁǡ������������«À��æ���Ǥ����â��������
�����æ�ǡ�������������â���Ǥ

-Jan 14,26 AMP

#DM�OQUM¨

��� ��«��� ���±��� ����Ǥ� �����â� ����� ��À���� �������
���â���� ������� ��� �� ������Ǥ� ������� ����� ��� ����ǣ�
Ƿ�����������������������«À��ǫǲ������±����â�������À�

���������æ��ǣ�Ƿ����������æ���õǲǤ�
���«��³���������â��������ǫ����ā�������������������������

��� �������ǡ� ���±� ����� �â����� �����ý� �����ǣ� Ƿ,��� �������
���æ���õǲǤ� �³���� �â������À��� �õ���� ��� �â��� �«����
��«��� �āÀ���� ���ƪ���� ���³��� �� ����³�����À� �� ā����³�
���æ����������������±������������±��õ������ǡ�����±���ï������
���³ā�����Ǥ�������������æ������³����Ǥ�
���æ����� ������ �������� �õ�ǡ� ���� ������ �����������

�����õ�Ǥ���� ���� â���ǣ� Ƿ�� ����� ����� ��� ���� ����������
����������� �� ���æ������ �� �«������� �����õǲ� ȋ͖Ǥ� ���Ǧ 
������� ͕ǡ͕͕ȌǤ� ��� ��� �����±��À� �� �âÀ�ý� �����Ǥ� ������
������� �³���� ��±��� ā������ �³��������� ��������Ǥ� ���
��«����� ��±� ����À� ���æ�����±� ������ ���������� �â��� ~���ǣ� 
Ƿǥ����ǡ������À�������������õ�Ǥ�����ë�����������âÀ����
���ǣ� Ƕ���������� ����� �³� ��� ��³���� �����õ�ǡ� ����� ���� 

B
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���������³��ā�������������³Ǥ�ȋ�������͕͗ǡ͚͘Ǧ͛͘ȌǤ��³����
��±� ����±� ������ ��³��� ������ǣ� Ƿ��� ���³�æ��� �õ���� 
�� �����õ�ǲȋ������� ͕͜ǡ͚ȌǤ� aÀ���õ�� ������ǣ� Ƿǥ�����
���æ�����������õǥǲ�ȋaÀ���õ��͕͕ǡ͕͗ȌǤ�������±��ý�����
�õā�������±�������æ����������������Ǥ�
����±�³� �� ������� ��±� ������ �õ«�� ��ý�� ā������ý��

�����õ�� �� ������ ���³�� ��� �������³�±� ��������³�
�����������������������±�³â���ā�±���³��³ǡ��������±���
�â�æ��Ǥ� ���������³� ����À���� �� ~��õ�� �â���À�ǡ� ��ā� ���
�������� �������� ������Ǥ� ��� �����«������ ��� ����� ������
«����� ����³� ���À����À� ~��õǡ� ����±� ��� �â��³��� �â��±���
��±� ��������À� �����õ�Ǥ� �������� ��� ����� ����³� ~��±ǡ�
���âÀ� ����������� ������ ������������³�æÀ����������������À� 
�������±�õǤ������â�������������������������������â�������À�
��������æ�������������À����������õǤ�������ï���À�����³����
�������������³�æ���������õǡ����ý���Àǡ���«����À���������À���
����æ��ǡ�����ý��������«����Ǥ����������õ��ā��±���³��������ǡ�
ā����������~�������â������������āÀǤ������������������������
����ǡ����������Ǥ�Ƿ���ā�����������������������ǡ����������
���������ǡ�������� ����ǡ��±��������ǡ����âÀ���������������
��� ������� �À����ǡ� ��³� �� �������æ���� �������� ��� �õ����
�����«�����Àǡ� �������� ��� æ��� ����� ������� �� ���� �����
��â����±ǲ�ȋ
������ý��͖ǡ͝ȌǤ
��������Àǡ� ����±� ��� ��� �³���� �â������À��� �õ����

��������ǡ� ����� ��������� �â���±ǣ� Ƿ����ǡ� �õ������� 
�����À����������ǡ��������±�������³��������Ǥ�����������ý��
�â������ý��������������������������ǡ������³���������
��� ����â������±��� ï����ǡ� ����ý� ��� ��� ��±�� ā����³Ǥǲ�
�����ā���������������������À���������������������������³ǡ�
�â��������� ���ǡ� ā�� �³� �õ�� ��ā����� «À��� ��³�� ������Ǥ�
�â�����������������ý�³�����æÀ���æ��������³������Ǩ�
�������������ǡ�ā����������������ǡ������ā�����ā������

���������� ���������� ������ǡ� ��������� ��� �â��� �«����
�³����������������æ�±��Ǥ�ȋ��������õ���ǡ�ā����������āÀ����
��������ā��±ȌǤ������������³������������ǡ���������������æÀ�
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������À���«�����±����±��À���������Àā����������������±��ǡ�
������������������À�ǡ��������������³�ǡ�������«��������³��
�������Ǥ��������ā�����À����«���À��������ā��������������������
����æ���ǡ�����³����Ǥ���������À�������À��������������ā�³ǡ����
������À��� �� �â�� ��������À� ��������ÀǤ� �ā��� ���� �������� ���
�������«������ÀǤ������ �����������ý���õǡ�����±���������«����
�â����«���ǣ�
Ȉ� Ƿ� ���«� ������ �������� ��±� �����ǡ� ā�� ���� ����� ������
����±��ǫǲ�ȋ�������͙ǡ͗Ȍ

Ȉ� Ƿ���«� ����� ��� ��������ǡ� ������� �����æ���� �������
�����ǫǲȋ�������͙ǡ͝Ȍ

Ȉ� Ƿ��� ����� ��³����±� �³����� ����ǡ� �� ����� ����ý�
ǥǲȋ�������͙ǡ͖͗Ȍ

Ȉ�Ƿ�ǥ����������������������������±���ǥǲ�ȋ�������͛ ǡ͙͕Ȍ
Ȉ�Ƿ���������â���ǡ�������æ�����������������À�������Ǥǲ�
ȋ�������͕͕ǡ͕͖Ȍ

Ȉ�Ƿ������������ǡ� ��±����������ǡ����������������«���
�����������ǡ�ā���������������ý������������±����³�³ǲ�
ȋ�������͕͕ǡ͖͜Ȍ

Ȉ�Ƿ��������ǡ��������������������ý��ǥǲ�ȋ�������͕͗ǡ͘Ȍ
Ȉ�Ƿ����ë����������������������ý������ǥǲ�ȋ�������͕͙ǡ͖͜Ȍ
Ȉ�Ƿ�ǥ�����ë����������ý������������������������������ 
������Ǥǲ�ȋ�������͕͚ǡ͚Ȍ

Ȉ�Ƿ���ā��â�æ����������ǡ������æ�������������������������ǡ�
�����āÀæõ�����������������������Ǥǲ�ȋ�������͕͚ǡ͛Ȍ

Ȉ�Ƿ������������������������������³�«�����ǥǲ�ȋ�������͕ ǡ͙͜ Ȍ
Ȉ�Ƿ�â���������������������±��ǡ����ā��������³â���ǫǲ�ȋ�������͕ ǡ͖͝ Ȍ
Ȉ�Ƿ�����³����������������������������������������ǡ�ā��
��������������������������ǥǲ�ȋ�������͕͝ǡ͖͕Ȍ

Ȉ�Ƿ�ǥ�����³�����ǡ�ā��������������ý�����ā�±���³��³�
����³�«����ǥǲ�ȋ�������͖͔ǡ͖͗Ȍ

Ȉ�Ƿ������������������������������±������ǡ����³�ā�����
����� ����ý� ���������� ��� ����ā��ǡ� ������� ������ ��āÀ�
�À����ǡ������������À�����������À����ÀǤǲ�ȋ�������͖͔ǡ͖͜Ȍ
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��������³� ��� �³� ��� �������� ������������ ������±�
�ý����Ǥ� ����� ��������� �â���±ǡ� ā�ǡ� ����ā��ǡ� �����ý� ����� 
���À������������ā������À��Ǥ��������������³âÀ�À������³������õ�
����������³ā�±ǡ�������À����������������±Ǥ����À�������À�� 
���������������ā����³�����ý������Àǡ������â���³��������������
�����±��������À��ā����³Ǥ����ā������«���ǡ���³�������������
��ǡ�ā��������������â������â����������āÀ���ǡ������������������
��� �����À� ��āÀ��� �����ǡ� ��� ����� �â�������Àǡ� ����������� 
������±�������Ǥ����±ǡ�������������������������³���³�����ǡ�
���������������������������������������ǫ�

/Ĕ¨L��SUQYDM¨

�������� ��� �«����� �³������ �âÀ�ý��� ������Àǡ� ������ ���
�������³��Àǡ����ā������������������³����æ�³������±���
�õ��ā��±��������ǣ�
��� ���±ǡ� ���� ������ ����±��� ����������� �� �������³�

�â��ë����ý�ā����Ǥ�
Ȉ��������������±�������â��ë�����À�����±ǡ������×��À�
������±

Ȉ��������������±������������ï����������«�������À�À
Ȉ���� ������ ����±��� ���À� ��ā�±� �À�� �����«�����À� 

s Bohem

�����³��� �� �À����� ������ ����±��� �� ������ ��� ������ 
���³�����������³�Àǣ�
Ȉ��â����âÀ������������«����ý�����
Ȉ�������������À�����ā���������������

����������ǡ�ā��ǥ�
Ȉ���� ������ ����±��� ���õā���� �â������� ā���±�
������ÀǤ� ��� �����«������ ��� ���� �À���� ���� ������
������ ����À�À�ǡ� ����ë� ����� â�«���ǣ� Ƿ����ë� �������
���À�Àǡ������������ā�����Ǥǲ�ȋ͖Ǥ���������ý��͗ǡ͚ȌǤ

Ȉ��������������±������������������Ǥ
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Ȉ��������������±��������������������Ǥ�
Ȉ��������������±�������������������Ǥ�
Ȉ��������������±���������������������Ǥ�

���������������Ǥ����������������õ�ǡ���������������Ǥ� 
ȋ͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͛Ȍ

���À������������������Ƿ���������������õ�ǲǤ������������
��Ǥ���āÀ����������æ����âÀ����ý�Ȃ�����æ��������â��Ǥ�������
������æ���ǣ�Ƿ�������������â�����ý��������ǫ��������«��
�â��� ����� ���âÀǫǲ� ȋ~���� ͕͗͝ǡ͛ȌǤ� �����³®� ��� �õ�����ǣ�
�����Ǥ� ������ ����� �����«���ǣ� Ƿ�������À�Ǧ��� ��� ������ǡ�
����������Ǥ������������������³�Àǡ� ���� �� ���Ǥ����ā�����������
����âÀ������ ���â�����������À�����������������â�ǡ� �� ����
�³� ����� ��������� ���� ����ǡ� ���� �������� ��� �³� ����ÀǤǲ� 
ȋ~����͕ ͗͝ǡ͜Ǧ͕͔ȌǤ�������À����ā�����±Ǥ��������æ���������������Ǥ�
���ā�� ��� ���À��� ����ā��� ���æÀ� ������ǣ� Ƿ�� �æ����

�������ǫǲ����À�����������³������������������ǣ�Ƿ���� ���
��������õ�ǡ� ���� ��� �������Ǥǲ���������� ����� ��ǡ� ā���õ��
��� �æ���ǡ� ���ā�� ��� ������ ����ǣ� Ƿ�� �æ���� �� �������ǫǲ�
�����³�À� ��� �����â���³� Ƿ��ǡ� �� ā���±�� �âÀ���³ǲǤ� 
�����³�����À��ǡ�������ǡ��³���À�������������À�����������
���ÀǤ����æ�À������������������Àǡ�æ����ǡ������������������
�À����ǡ��������À� �������Ǥ�������� �����������������æ���ǫ�
�����À����������������â���³�æÀ��â�����ǣ�

� �����������������ǡ���������������Ǥ� 
ȋ͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͛�����������������Ȍ. 

a���±�������������������������Ǥ�����������������Ƿ�����ææÀ�
��������ǲǤ������������±������À�����������ý���������������
�³�æ��³����õǡ� �³���Àǡ��������������������õǤ���������
���� �� ������ �À���À��Ǥ� ���ǡ� ���� ��� �À���� ����� �����ææÀ�
autorita, tam nalezneme svobodu a spravedlnosti pro 
všechny. 
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���³���� ������� ��������À� ��� �â��������� ���� ������
����������±��Ǥ�������������³���ý��������������������Ǥ�
����� ��� ��� �� �³�� ����â��� ���±� ���ǡ� �³�À��� �� �������� 
i roky. 
�����������ā������������������������ā��À�����ā��â�����

���Ǥ� �â����ā�� �ā� ��� ����� ������ ���â�ǡ� ��������� ���������
���±������������À����������ǡ����À�������õǡ���ā�������õ���õǡ�
����±� ����� �â���À�� ������Ǥ� �������� ����� ������ ��������� 
�������³�������õ���������������������æ��͗ ͔Ǥ��ý��«ÀǤ��³����
�±� ����� ����� �� �À� �������� ���ǡ� ����������� �� �������� 
������������ǡ�������ý������������æ��ǡ�ā��������������������Ǥ�
��� ��� �ý«�� ���������Àǡ� ���³�� ����� ���� ���³�Àǡ� ����

�â������ý� ������� ����� ��� �� �����Ǥ� �Àǡ� ������������ ������
���������ǡ���������������À���ǡ�ā�����������³���������«�����
�����������â������±��������±���â�æ��Ǥ�ȋ�������������������
����������ǡ������ā��æ�������æ������«�ý�«��ǤȌ�����������±�
������ ����� ��������� �������Ǥ� ��� ā���� �³��� �ā��� �����
�ý���ǡ����������������À�������ǡ����������������³�����������
�����������������Ǥ�����������â��À�����������������������³�
͕͙͔�����õǡ���������À«�������������͚͔�����������������Ǥ�
������ ��� ����� ����� ������ǡ� �À«��� ��� ����«��� �� ������Ǥ�
��æ���������������������ý��À«���ȋ�����ā������������������ǡ�
ā�������������À����æ�³������������ȌǤ��������������������«���
������������À«�������͕͚͔�����õ�����������������Ǥ��³��ǡ����
�â����������������ā�����À�����������������ý�������Ǥ�
��ā�ý���«����³�����À�������������������������±���������ǡ�

��������ǡ� ������ �� ��ā��ǡ� �� ����ý��� ��� ����� �â���À��
������ ���������Ǥ� ����«�³� â�«���ǡ� ����� ����� �� ïā���� ����
�À�ǡ��������������������³����ý������ïā���±�����â��Àǡ�����±�
��À�����ý������������ā�����Ǥ�
���À� ��ā�±� �æ�ǡ� ��� �� ����� �À�ǡ� ������� ��� �³�������

�����ý��� �������Ǥ� ����æ��� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ����Ǥ�
����±�³����������âÀ��ǡ�����������À�����������������������
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���À��������â�«�Ǥ����������âÀ��ǡ�����������ǡ����±����������
���������À�����������������������Ǥ�����������������������À�
����±�������±��������ǡ����������������«����À��õ����������āÀǤ�
����� ï����À� �������� ��� ���� ������ā���� ����� �����â����� 
��ïā���±���������ǡ�����ý����������À��������À�Ǥ�
�������������ā�±������³�³�������æ��������ǡ����������

������ �³������ ���À���� ���ǡ� ���� ����� �������� ���� �â���Àā���
����ǡ�����������â�����æ��������������±�ǡ�����ý��������³�õ�
�ā�����³��ǫ�����������������Ǩ���������������â��������ǡ��ý��
�������� ��Ǥ����������âÀ���������������ǡ����������À���
�����������Ǥ��������Ƥ��������æ������«�ý������Ǥ������
������³���ǡ����«������æ��������������������ý������������
�õ��ā��ýǡ� �� ����� ���� âÀ��ǡ� ���� ���� ����Ò���ǡ� ��������
�����������āÀ������������æ� ā����Ǥ� ����� �������À� ������� ���
����������������������À���������æÀǡ����������³�æÀ�������
���À�Ǥ�

#DM�CQTG¸
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���������À��³������±ā������ǣ������æÀ�������������������
������ ������ ����±��ǡ� ���ā� ��� ��� ����âÀ��� �������� �����
�����«���������. 
~�����³��õ��ā��±���ǡ��������������������ǡ����������±��

������ �� ������ �³âÀ��� ����ǡ� ā�� ����� ����ý� ��� ������� Ȃ�
�³�ý�ǡ� ���� ��� ������«�³� ����ýǡ� �������³� �����ýǡ�
��������³� ����ý� �� �â����� ����À��³� ����ýǡ� ������ý� 
���������ýǤ����������³âÀ��ǡ�ā���������������â���������æ��
ï���ǡ������ǡ��À��ǡ�����������ǡ������À����������±���������Àǫ�
��������³����³âÀ�������ǡ�ā�����������ý�����������ý��������
��������À�À��������ǡ����ý����������ā��±��������±���������
�âÀ��æ�����æ�±��������ǡ���«�«���������À�������«�������À���
�������Ƿ������æ�³������ǲ������Ƿ����������³ā������ǲǫ�
���� ����ý� ������� ��� �������Àǡ� ���������À� «�� ��������
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������ÀǤ� ������ ����� �������� �³âÀ��ǡ� ����� �������
�âÀ�����À� �������À� ���������� «�� �ýæ�ǡ� ������ ���� �������
�� ���â����À� ��ǡ� ����� ������� ���â���� �� �³���±� ��ææÀ� ����³�
�â��ë�����ÀǤ�
���ā� ��� �³�� �æ��� ����ÀāÀ��� ����� ��� �³����ǡ� ���� ���

������«�ý� �� ���������ǡ� ����³ǡ� �����â�ǡ� ���������ǡ�
������À�����������ǡ������ā������«�³��³âÀ��ǡ�ā�������������
�������������������������������ǡ���À�����æ����ā��������
�³�À�����������±��ǡ�������������������â��������±������Ǥ�
,���³�ǡ�����ý�����ā��������������±�������������������

���������������ǡ���������������âÀ���ǣ�Ƿ������À��������Ǥǲ�
�����������������«���³�ǡ�����ý��������������������������
�����ǡ�â����ǣ�Ƿ����������õā���À��������ǫǲ�

-@ĜD�OĔDCRS@U@�N�-ÖL

���À�����õ���õǡ����«�������������À��â����������������
����±����������������À�������������ǡ������ǡ�����������³��
����ÀǤ��ā�������³�����³��������æ���ǡ����������������������
����±��� �� ���āÀ��� �������� Ƿ��ǲǫ� ���� ��� ���ā�³� �ā�
�â��������Ǥ��������������������������������ā�±ǡ����ā������
��������ǡ� �������������������±������À��������Ƿ���ǲǡ�����
�������������������������ýǤ��������æë����±ǡ��������������À�
�À�À����������āÀ��âÀ�����������õ�������ǡ�ā�����À�������À��
��������āÀ�������������Ǥ���āÀ���������������������������
���ǡ��������À���ï��³�ȋ���������æ�͕͗ǡ͙͘Ǧ͙͜Ǣ�~����͜͝ǡ͜ȌǤ�
���� ����ǡ� ������� ��� ���æ����ǡ� ā�� ���À���� �� ������

����±�� ������æ���ǡ� ā�� ��� ������ǡ� ��âÀ���� �� �³�ǡ� ā�� ���
«���³���Ǥ�����À���������æ������À�ǡ���ǡ�ā���������������ǡ�
����±�������ý�������������ÀǤ����������ý� ����õ�ǡ��������
«���³�Ǥ����À����æ����À��������³��ǡ�ā�� ���±����������â���� 
����āÀ���������Ǥ����ā��������À����ǡ�ā�������������������Ǥ�
������ǡ����������������Ǥ�
����À���������������������ǡ�ā������³�������������Àā���

����� ��� Ƿ������� ������ǲ� �� ��� ����� ��� �³����ǡ� ���� ���
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�����³�³�æÀǤ�������āÀ��ý����æÀ��������āæÀ���âÀ�����ǡ��â�����
��������������������������æ���ā����³Ǥ�����������±ǡ�����
�������â��À�� ����� ���À���� ����À��� ���������À�À� �����ǡ�
který máme k dispozici. 

���®��� ��� ���À���� ��� �³������ ���æõǡ� ����±� ���������
��������À��������������������±��ǣ�
Ȉ���������ȋaÀ���õ��͜ǡ͖͛ȌǤ
Ȉ�����õ���ȋ͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͕͕ȌǤ
Ȉ����������ǡ����âÀ��������������������ȋaÀ���õ��͕͙ǡ͔͗Ǣ�

������ý��͙ǡ͖͖ȌǤ

Ȉ���³æ��������ȋ�������͝ǡ͕͗ȌǤ
Ȉ�����À�ȋ~��õ��͗ ǡ͛ȌǢ���������«����������À��������â�����³�
ȋ͕Ǥ�����������͘ǡ͕ȌǤ

Ȉ����«����ȋ͕Ǥ���������ý��͖ǡ͕͗ȌǤ
Ȉ��õā���ý������������ȋ~��õ��͕͔ǡ͖͝ȌǤ
Ȉ��õā������ý�������������ȋ�������͛ǡ͙͕ȌǤ
Ȉ�������������ȋ�������͙ǡ͕Ǧ͕͕ȌǤ

�����ā����������������������������������������±ǡ�������â����
���������ǡ����������ā�±ǡ�ā��������������ý���������������ǫ�

'NKTAHBD

���ā� ������ ���À� �â��ýæ�À� �� ������ ����±�ǡ� �� ������
��� ���� ����ā��³� ����âÀ� ��������� ��������Ǥ� ���«� ��� ���
«����� ��æ�� ����À� ��æ�����ǫ� ������� ��� ����� ����ý� �³���� 
�������³���������ǫ������³�À��������±���Ǩ�����æ����«��â����
��������À���«����ǡ�ā����āÀ��������������������āÀæ�������
���������ȋ���������æ�͗ ǡ͕͚Ǣ�������͕ ǡ͕͔Ǣ�����æ�͗ ǡ͖͖Ǣ����͕ ǡ͖͗ȌǤ�
��âÀ������æ���«�����������±��ý����� ��������âÀ�����Ƿ���
�����ý���������ǲ������Ƿ����������������ǲǫ������ā������±��
������������À�ǡ�ā������������������ǡ���³���������³����Àâ�����
«��â������«�������ǫ���ā���±���âÀ���³Ǩ�������³����ǡ����ā�
�����â�«���ǡ�ā������������������������������ǡ�����������
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��ǡ�ā������������ÀǤ�
�³������ā������À���ǣ�Ƿ���ǡ���������ǡ��������â����

�â��������À����������â�����āÀ����õ���ǲ�ȋ����������À�͘ ǡ͙ȌǤ�
���ǡ� �����������Ǥ��������������±�âÀ��ǣ�Ƿ���������������â��ǡ�
ā��������â�����õ������³���«��â�ā��ý���������À���������â���
�³�������æÀ��������������������������ý�ǥǲ�ȋ������À�͙ǡ͚ȌǤ���
�����õ���������āÀæ�Ǥ�����������â���À��ǡ�ā���āÀæ�������±�
���À�«��â���±���Àâ�Ǥ���������������������ý����À��������ý�
���Ò���âÀ�À��â�����āÀ����õ���Ǥ�

3@JĹD�JCN�ID�UK@RSMÖ�#TBG�2U@S¸�

������ ������ ����³� ����������ǡ� ā�� ����� ����ý� ��� �â��À�
���������āÀ� �������Ǥ��� ͕Ǥ����āÀæ��³� ͕ǡ͖͚� ����Àæ�ǣ� Ƿ� �� â����
�õ�ǣ��«�Ò���«���³�������æ����������ǡ��������æ� podobu 
ǥǲǤ� �æ���³��� ��ǡ� ā�� �õ�� ��â���ǣ� Ƿ�«��À�� «���³��� ���
��±���������ǲǤ��³����������������â��À���������â�����âÀ�
�����±��À�������õǡ����âÀ��������â�������«�±�����Ǥ��õ���������
�����³������������ǡ������������������±�Ǥ�

 Jak �õ� ������� �����������ý� a mocí �āÀæ�, toho z 
��������ǡ� ���ā����������� ���Àǡ� «����� ���â�� �������������
�æ�����ǡ� ���âÀ� ���³��� ���� ���À� /����ǡ� �����ā�� �õ�� ���� 
s ním.

�����������æ���������³��������ǡ�������������������āÀæ��
������� ����ý�� Ȃ� �â�� �����±��À� ����À��±� ������ ������À�
�����������À������«�ý����³�Ǥ�
���À���������������æÀ��âÀ����ǣ�

���ā������āÀæ����â�³�ǡ����������������������Ǥ������ǡ�
����â�����������������������â�����������āÀ��ǡ�����

���������������������������â�����À�����³��Ǥ������ǡ����������
������������ǡ�����ý�âÀ���ǣ�Ƿ���������õ�����ǡ��������ýǡ� 

���³�ā����������������À���ÀǤǲ 
ȋ�����æ�͗ǡ͕͚Ǧ͕͛Ȍ
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������������â����āÀæ�������³���õā�����æ������ǡ�ā��
���«�����±� ��������������À� ����� �â�� ����À��±������Ǥ������±�
�āÀæǡ��â�³������ǡ�������āÀ�����ǡ�����ý�����³�����������ǡ�
���������� ��������õ������ǡ�����ý���������������Àǣ�Ƿ�����
����õ�����ǡ��������ýǡ����³�ā����������������À���ÀǤǲ������
���À��ǡ�ā���æ�������â�������������À���������«�ý�����³���Ǥ�
�������� ��� ����������� ���������ý� �âÀ����ǡ� ����ý�

�������������������õā������³����Ǥ������ȋ�2�Ȍ�����õā��
���������������â�����õ��ý����������Ǥ�������������������
�����ǡ���������������������±�ǡ������±������������±��
���������ÀǤ���������������Ȃ� ���À�����������À� ����������Ȃ�
�������³�À�����������ǡ�������������������������À�ȋ������³Ȍ�
�����³�À����À���³�æÀ�������Ǥ������ý����õ������������³�À�
��āÀ���������Ǥ����ā����À�������ǡ����À�������Ǥ����������������ǡ�
��������������������ȋ�������͕͛ǡ͖͕Ǣ�������ý��͕ǡ͕͛Ǧ͕͜ȌǤ��õ�� ���
�����ǡ� �â�������� �â�� �������� ȋ�����Ȍǡ� ����±� ��� ��������À�
������«�³Ǥ��â����ā��������â�������ǡ�������������������ý��õ�Ǥ�
��͙Ǥ����āÀæ��³�͚ǡ͘�����Àæ�ǣ�Ƿ���æǡ��������ǡ���������������æ�
�õ�ǡ���������� �����ýǤǲ���aÀ���õ��͗ǡ͔͗� ��� âÀ��ǣ� Ƿ�ā��ë�
��� �â���� ������ �õ�ǡ� ����ý� ����������À� ǥǲǤ� �����³� ���� 
��������³�����³��������Àǣ�Ƿ�����³âÀæǡ�ā������������õ�Ǥ����â��
«��ÀæǤǲ�ȋ�����͖ǡ͕͝ȌǤ����������������ï����ý��������������
���ý�������������ǣ� ������â�� ����À��±��������������ǡ����� ����
�����ý��õ�Ǥ

#DM�SĔDS¨

/QUM¨�NRNA@�3QNIHBD

���������ý������������«����������À���������������ǡ�������
�������������������Ǥ���͕Ǥ����āÀæ��³���������«������Àæ�ǡ�ā��Ƿ�
�����«���������â����õ���������������Ǥǲ�ȋ���æ�͕ ȌǤ����À������
����������ý����æǣ�Ƿ���³���������������������ǡ���������
���������������������������āÀ� �������æ�������������Ǥǲ�
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�ā��������͕Ǥ����āÀæ��³�͕ ǡ͖����À�������������±��Ǥ��������À��
����À��«�������������ǡ�����ý��������³����ý����±���Ǥ�
��������ā���������ǣ�Ƿ����ǡ�������À�����æ����������Àæ�ǡ�

ā�������«���������â����õ���������������Ǥ�����õā�æ�������ǡ�
ā�� ����� ����ý� ��� ����À� ������� �������ǡ� ������ ��� �� ������
���Ò���ǡ� ������ā�� ��� �� ����À�� ���æ�� ����À� �� ����� ����ǫǲ�
�ý��«��� ������Ǥ� ���������� �æ��ǡ� ā�� �õ�� â���ǣ� Ƿ�«�Ò���
«���³�������æ����������ǲǤ�����À����æ�����À�����āÀ��������ǡ�
����������±��À�����³��±����������Ǥ��������������À��������
�������ǡ����������������Ƥ������������«������Àǡ����������ýǤ�
�������±�����æ������ā�«����ǡ�ā��Ƿ�������āÀ�ȋ���������ýȌ�
�������æ�������������Ǥǲ
���®��� ��� �æ��� ������� �� ��æÀ� �õ����À� ������ǣ� ���� ���

����� ����ýǫ� ����� ����³�«��ǡ� ā�� ��� ���� ���ïā���³�æÀǡ�
����������³�æÀǡ� ���������³�æÀǡ� �������³�æÀǡ� ���������³�æÀ� 
�� �������³�æÀ� ������� ��� �������� ���³Ǥ� ��ā���
���À�����ǣ�Ƿ����ǡ���������������³ǫǲ����ǡ������������
���³Ǥ� ���À��� �������³�� ����ǡ� ā�� ����� ���À� ���� ���
����Ǥ�������À������±����õ���������Ǥ����±��āÀæ����À��������
����Ǥ���â�����ý����ǡ��������±�âÀ���Àǣ�Ƿ�āÀæ�������±�������Ǥǲ�
�â����� ���� ������ ������ ����³� ����Àǡ� ā�� ��� �������� ���
�������������ȋ����������͕͚ǡ͕͝ȌǤ���������À���͕ǡ͝Ǧ͕͕�«����ǣ�

���ā�������³�³�ǡ������â����������������Ȁ���æ���õȀ�������ā���
�����������������������«ÀǤ������ā������â��³��À������������ǡ�
����������Àǡ����ǡ������������������������ā�����À�ý���æ������ 
�� â����ǣ� Ƿ��ā�� �������æ�Àǡ� ��� ��� ����À��� �� ����À��� ��� ����ǫ�
�������āÀæǡ�����ý��������������������õ����������ǡ��â�����
����³����ǡ����������������³�������������������Ǥǲ

��� ������ā�ǡ� ��ā� ����� �������� ���³�±ǡ� ����³������ ����³�
�«���À�õ�ǡ� ā�� ��� �āÀæ� �����ý����õ�����ǡ� ��������æ��ǡ�
���±� ����ÀǤ� ��ý��� ������ ��� ������À� ��� ���� �����ǡ� ��ā� ā��
�â������������À��Ǥ��ā�����āÀæ��������À���������ǫ������À���
������ ����³���Ǥ����Àā� ����������ǡ�ā���� ���«���±����³� ���
�āÀæ�����������������������Ǥ�
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������Ò��� ��� ��� ��ǡ� ���ā� ����������� e�³����Ǥ� ���
�����À���͛ǡ�͙͙Ǧ͙͚�«����ǡ�ā��Ƿ������ǡ����ý�����������±��ǡ�
��â��³� ����±��� �� ����� �� ����â��� ��āÀ� ������ �� �āÀæ�ǡ� ����
����À��������������āÀǡ���â���ǣ�Ƿ���ǡ����À��������������â���� 
�� ����� «���³��ǡ� ���� ����À� ��� �������� ��āÀǤǲ� ������� ���
�â����������āÀæ�������±� ���������³ǡ� ��������Àǡ��������«����
��«���À��������«�����������������ý�������ǡ�����ý������
�â����À����������±���������Ǥ��������âÀ�³������â������ý��
��������À���â������±��� �������ÀǤ� ����āÀ� �æ��� ���±� �����
�������������ý��õ��������ǡ�ā�����������³��āÀæ��â��ý���
�������������āÀǤ�
��������ǡ�ā������āÀæ�����������������À�������������À��ā�

�����������À������Ǥ����À������������Ǥ��À�ǡ�ā�������âÀ������ǡ�
ā��ā��������æ��������ǡ�������������«���������������������ýǡ�
����� �āÀæ�� ������ǡ� ���� ��� �� ��æ���� ������ �«����� �À����
��±����â��ý���ÀǤ�
�� ����³ā��õ��ā��±ǡ� �������������³������ǡ� ā�����ā� ���

����À�������������±�ǡ�����À�������³����������������āÀ��
���� �� �� ������ �������³� ȋ����ȌǤ� ���À������ ��� ��� �³������
�âÀ����õǤ
��� 	������ý�� ͕ǡ͕͝� ������ ����Àǣ� Ƿ� ����ë� �À�ǡ� ā����� ���

����� �� �������³� ������ ��æ�� ��������� �� �������� ������
�āÀæ�� ������Ǥǲ� �āÀæ� ������ ����³� �����ǡ� ā�� ����� ������
����À�ǡ� �����À���� �³������� �â��À�� ����� ����ýǤ� ������ ����
����������³�����������������������±���ȋ������À��Ȍǡ�������
��³���±����āÀæ�ǡ������ā���āÀæ���ā��������������Ǥ�
�� �����æ�� ͕͔ǡ͖͔� �āÀæ� ���������ǣ� Ƿ�ā��ë� ��� ������� ��ǡ�

���� ����Àǡ� ���� ����� ��æ���� ����ǡ� ���ā� ����À� ��� ���Ǥǲ�
�āÀæ�������� �� ���ǡ� ā�� �â����� ����ǡ� ���� ������ �«���À���
��������������� �� ����æ���� ��õ��� ���������Ǥ� ����� �����
ȋ���������ýȌ����������������āÀ��������ï����������������Ǥ�
�������� �� ���Àǡ� ��� ���À��ǡ� ���� �Àæ�ǡ� ������� ����� ������

�ý���������±���������������������æ������Ǥ�������±���
��������«�������������Ǥ�������æ�����������«����������±�
������À� �À��Ǥ� �³â��� ��ǡ� ���«À� ��� �ā��� ����ý�� ������À�Ǥ�
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�������������À��������³�À������������±��� ������À�ǡ�
«À�� ����Ǥ� ���� ������� ������� Ȃ� ������ �³� ���������
��� ����«����� �� ��� �����Ǥ� �ā��� ��� ������� �«��Ǥ� ���ā� ��� 
������â�����������������������ȋ����~��õ��͕͔ǡ͖͝Ȍǡ�����ā���
�³��ý���������ý���³�����±����������������±��������Ǥ�

)@J�SH�SĔH�OQ@BTI¨�

������ �������� Ƿ�â�� �� ������ǲ� �õā�� �ý�� �³ā�±�
���������ǡ� �����ā�� ���À��� ��æ�� �����±� ������ÀǤ� ͕Ǥ� �����
��������ý��͕͖ǡ͙Ǧ͛����À�À������������õ����ǡ�����ý������â��
������À����������Ǥ�

��������À��������ā����ǡ���������ýā����Ǣ������������À���
���õ�����Àǡ���������ýā��õ�ǡ�����ý��õ���À��æ���������
�æ���Ǥ���ā�±���������������������������������«�±���

�����³���Ǥ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͙Ǧ͛Ȍ

���ā� ���«À����� ����� ����āǡ� �����À��ǡ� ā�� ����ǡ� ���� 
�����������ý�����āÀ�����«��ý��������À��Ǥ������âÀ�À�������À�
�� «������� ȋ���æ� ͚Ȍǡ� ���� ����āÀ� ȋ���æ� ͙Ȍǡ� �� ����� ����ý� ���
����������ȋ���æ�͛ȌǤ��â������æ�����������������À���������ý��
���³���Ǥ�
��������������������������������������õ�ǡ�����������

������� ��³���ǫ� ������� ������� ��� �������� ����������ǡ�
������������À��� �� �³��À��ǡ� ���âÀ� ���� �õ�� ����������
������ÀǤ��� ����������������À� ����õ������������������ǡ�
�āÀæ����������������À������������ý��â�����������³��À��ǡ�
���âÀ� ����À� �õ�Ǥ� ��� ��� �À�ǡ� ����ý� Ƿ������ÀǲǤ� ��� �����³�
���±��������������������â��À��æ�����âÀ������ÀǤ�
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���À������ ��� ��� ���� �õ��±� �������±� �������� �����±�
��������Ǥ� �āÀæ� ����³� ��������� ������±��� �±����Ǥ� ���±�
ā�����ǡ� ���� ��������±� ��� �� ������ âÀ���Àǣ� Ƿ�����À� �±�����
������ý�� ®�����Ǥǲ� ȋ���� �����æ� ͕͖ǡ͖͗Ǧ͖͘ȌǤ� ��� ���æ�� ͖͜�
��� �õā���� �â�«À��� �āÀæ���� ������� ��� ������� ��æ�����ǣ�
Ƿ�����ā���æ��� ��������À���±��������������������āÀ��ǡ�
�����ā��������â�æ�����āÀ����������ÀǤǲ
����æ��������±����������ý������â���æÀ�������ǡ����������

�����À������������æ���À��³�����æ���Ǥ�����æ�͕͕ǡ͖͔�����Àǣ�
Ƿ�����ā�� �æ��� �����À�� �±����� ������� ��āÀ�ǡ� ���� �ā� 
�������â�æ�����āÀ����������ÀǤǲ��������æǡ����������æ�����À�
�� ������ ����±�Ǥ� ����æ� ��������� ������� ������ ����±���
�� ����������� �� ��������³ǡ� ��ā� ����������±� �³���À� «����Ǥ�
�õā���� ����� �������ǡ� ā�� ������ ����±��� ���� ����������
�����Ƿ�������āÀǲǤ�
�����ā�� ��� ������� ������ ����±��� �â������Ò������ 

����������āÀ��ǡ��������±�������³������À���������������āÀǡ�
«������������ā����āÀǤ�����������Àǡ�ā���õ��������� ��õ�� ����
Ƿ������� ������ �� ����ā����� ��āÀǲ� ȋ~���� ͕͚͗ǡ͕͖ȌǤ� ~����
͜ǡ͘� âÀ��ǣ�Ƿ���ā�����À����� ����������� ǦǦ��À��� ��ý�������õ, 
�³�À�� �� ��³���ǡ� ����±� ���� ��������ǥǲ� �³�æ���� �³âÀ�À��� ���
��������³������ǡ�ā����������������«���������������ýǡ�����
��������������������³�������������Ǥ��������À�ǡ������â������
������������æ���±�����â��ÀǤ����������ǡ�ā����͕ Ǥ����āÀæ��³�͕ ǡ͖�
«����ǣ�Ƿ�ǥ��������āÀ��������æ�������������Ǥǲ���«�����ǡ�
�ā���������������������«����Ǥ���������������������ā���
�À�ǡ� ā�� â���ǣ� Ƿ��®� ��³���ǲǡ� �����ā�� �āÀæ� ��� ��āÀ� �����Ǥ�
���ā��������â«����Ƿ��®���³���ǲǡ�����������ā����õ�������� 
�����������ý������â��ǡ�������������������Ǥ�
������À���������ā�������������������³���āÀ������������ 

�������æ����͔͘ǡ͕͖Ǧ͕͙ǣ�

�������������������������������������������³â��ǫ�����
���������³������������À���ǡ��������ā���������������� 
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�����ā�����������������ǫ��������������������������³�����
�������������������ǡ�����������«��ǫ����ý����������ǡ�����
����³�������³����ǡ������������������������«��ǡ��������
�â������³�³�À���������������������������������ǫ����ǡ�
���������������������������³���ǡ�����āÀ��À����ā���À����

���������ǡ����������������������������Ǥ� 
ȋ������æ�͔͘ǡ͕͖Ǧ͕͙Ǣ�������͖͕ȌǤ

����������±�����æ��«����ǣ�Ƿ������������������³â��ǫǲ�
������������� ���� ����ā����� ������ ����±��� ��«�����
���� �����ÀǤ� ���������� ��� ���� �À�Ǥ� ����� ����ý� ��ā���
�� ������ ��æ���ý������Ǥ� ���À��ǡ� ���� �������ýǫ����â����� ���
����â��� �� ���âÀ���� ��� ����� �� ����ǡ� ���ā� �â�æ��� �� �«����� ��� 
��������õ���âÀ�����Ǥ����ïā�����������Ò����À�À��������Ǩ

#DM�ÈSUQS¸

#TBG�2U@S¸�ID�!ĪG

���À������������À������ǡ��������������������������ý��â��
����â��À� «���³��Ǥ� ,����ǣ� Ƿ��������� �õ�� ���� �� �������
���³� ���������� «���³��� �� ��� ����� ��âÀ�À� ������� �����
ā�����Ǥ��������«���³�������ā�����������ÀǤǲ�ȋ͕Ǥ����āÀæ����͖ ǡ͛ȌǤ�
���������ý�����À�ǡ�������������«����������������������
���������ā���������������âÀ�ÀǤ�����À�ǡ�ā��������������ǫ����
͗͗ǡ͘�����Àǣ�Ƿ�«������³��������āÀǡ��â��ā����³��³���������
����� �æ�������À��Ǥǲ� �����ā�� ����� ����ý� ����������
���������������ā���������³�ǡ�������������� �����������Ǥ�
��������� ā����� ����������ǡ� ����������Ǥ�~���� ͕͗͝ǡ͕͗� âÀ��ǣ�
Ƿ�ā��ë���������â����±�����Àǡ������������³����õ�³��±������ǲǤ�
��� �����«������ ����� ��āÀ� ���������� �� �æ�� ������Àǡ� ���
���À��ǡ�����ë��âÀ����À�͖͚ǡ͕͔�âÀ��ǣ�Ƿ�����ý��õ�ǡ�����ý�����â���
�æ������ ǥ� Ƿ� ȋ�� ����Ǥ� ���������Ǣ� ����Ǥ� �â����������ȌǤ�
����â��Àǡ� ����±� ���À��ǡ� ��� �������ǡ� �����ā�� ����� ����ý�
ztvárnil touhu Otce. 
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�³âÀ�ǡ�ā��������������±ǡ�ā�����������ý�����õ�Ǥ����À������
�������õ������±��ǡ������������³�����������āÀ��Ǥ������ý���ǣ�
Ȉ����������ý�ȋ͚͝Ǧ����Ȍ
Ȉ���������³�ȋ͖͜Ǧ����Ȍ
Ȉ��������āÀ�ȋ͖͚Ǧ����Ȍ
Ȉ��³«�ý������ȋ~��õ��͝ǡ͕͘Ȍ
Ȉ�������À��ȋ͘Ǧ������������ǡ������������������āÀæȌ
Ȉ���³æ�����ȋ���ā���������æÀâ��±���â����������������Ȍ
Ȉ���������ý�ȋ~����͛͜ǡ͕͘Ȍ
Ȉ�����ȋ͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͛Ȍ
Ȉ�������������ȋ͘Ǧ����Ȍ
Ȉ�����������õ��ȋaÀ���õ��͜ǡ͝Ǣ�͕Ǥ�����õ��͕ǡ͕͕Ȍ
Ȉ�������āÀæ���������ȋ	������ý��͕ǡ͕͝Ȍ
Ȉ�����������ȋ�����æ�͕͕ǡ͖Ȍ
Ȉ������������À�ȋ�����æ�͕͕ǡ͖Ȍ
Ȉ����������������Ȁ������ȋ�����æ�͕͕ǡ͖Ȍ
Ȉ�����������������ȋ�����æ�͕͕ǡ͖Ȍ
Ȉ����������³��â��������������ȋ�����æ�͕͕ǡ͖Ȍ
Ȉ��������æ���������ȋ�����æ�͕͔ǡ͖͔Ȍ
Ȉ������������ȋ͕Ǥ�����õ��͘ǡ͕͘Ȍ
Ȉ��������������ȋ��������æ�͕͖ǡ͕͔Ǣ�~��õ��͕͔ǡ͖͝Ȍ
Ȉ������������ȋ�����æ�͘ǡ͘Ȍ
Ȉ�����������±��«�����ȋ�����æ�͘ǡ͘Ȍ
Ȉ������ā������ȋaÀ���õ��͜ǡ͖Ȍ
Ȉ������������ȋ͖Ǥ�����������͕ǡ͛Ȍ
Ȉ�����������ȋ͖Ǥ�����������͕ǡ͛Ȍ
Ȉ����������±�������ȋ͖Ǥ����������͕ǡ͛Ȍ
Ȉ��������������À�ȋ������À�͕͝ǡ͕͔Ȍ
Ȉ������������À�ȋ������ý��͕ǡ͕͛Ȍ
Ȉ���������������ȋaÀ���õ��͕ǡ͘Ȍ
Ȉ����������±��������ȋ͘Ǧ����������������������������Ȍ

�����������Ǩ�����������ýǨ���������ïā���ýǨ
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�āÀæ������������������±�����������������ýǤ�������«��� 
�� �����ǡ� ������� ���� ���«����ǡ� ������� ���� �����³��
��â����������������«��������� �����ý�������ǡ�������������
����������â�³��ȋ������õ�������������À����������ǡ�����ý�
�āÀæ��«����������³�
��������±ǣ����͕ǡ͖͝Ǧ͗͘������͖ǡ͕Ǧ͕͕ȌǤ��āÀæ�
�������������������âÀ����������ǡ�������æ���âÀ���������Ǥ�
���� �āÀæ� �� ������ ͕͘ǡ͕͔� âÀ��ǣ� Ƿ�����ǡ� ������ �� ����

����À�ǡ� ������À�� ���� ��� ����Ǣ� ����ǡ� ����ý� ��� ��³�
�â��ý��ǡ� «��À� ��±� ������Ǥǲ� � �æ���³��� ��ǡ� ā�� �āÀæ� ��â����
Ƿ������������À��ǲǤ�a����Ƿ����ǡ�����ý������³��â��ý��ǲǤ�
��� ��«���ǡ� ����ǡ� ��� ����æ� âÀ��ǡ� ā�� �āÀæ� ����������

��� ������ ����±��� ����� ��� ��±��� ����ǫ� ��� �� ���«� ��ǫ�
��������³�����ǡ������³����������³���������ǣ�Ƿ�����ǡ������
�����õ�ǡ� ������ ��� �â������������ǡ� ����� ā���Ǣ� ����ë� ��� 
���À��������«���ǡ����������������±��Ǥǲ�ȋ�����æ�͕ ǡ͖͔ȌǤ��āÀæ�
������«���������������±��ǡ����ā������������ǡ����ā����³��
����â����������Ƿ��±������ǡ�����ý��â��ý������³�ǲǤ��
����������ǡ�ā���³��������ǡ����������āÀæ������������ǡ�

������ ��� �� ����� ����ý� �ā��� ï���� ��������������Ǥ� �āÀæ�
�����������������ǣ�Ƿ�������õā��������������«���������ǥǲ�
ȋ��� ͙ǡ͕͝ȌǤ� �����ā�� �āÀæǡ� ������ý� ���� ��āÀǡ� ���â�������
�������±�����������À�����������±��ǡ�������õ��ï�����������ǡ�
�� ��� �À�� �� �����³�À� ��±��� ï����� ���â�������� ������
����±�����ǫ�
����������������������±��� �±��ǡ���ā� �āÀæǡ� ���ā�����

���®������À���ǡ����������ï����ǡ����������ǡ�������������ǡ�
����������æÀ����������������������������³���Ǥ���������
͕͘ǡ͕͙Ǧ͕͜����������ǣ�

Ƿ�����ā�� ���� ��������ǡ� ����������� ��� �â������ÀǤ� � �� ���
��ā�������������������������±�����������ǡ����������������
��� �³«����� ǦǦ� ������ ������ǡ� ���ā� ��³�� ���õā�� �â������ǡ�
�����ā�� ��� �����À� ���� �����Ǥ� ��� ���� �����ǡ� ����ë� �� ����
�õ������ �� ��� ���� ����Ǥ� ����������� ���� ����� �������ǡ�
�â����������Ǥ
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�� �±��� ����ā�� ���������� ������ ������õǤ� �����±�
��� �õā���� �æ������ǡ� ā�� �āÀæ� â���ǣ� Ƿ�����ā�� ����
��������ǡ����������������â������ÀǤǲ������À���±ǡ�ā���â���
������������������������±���āÀæ��â���������â����À����
�� ��³���³�À� ��� ���� �����ææÀ� ��������� �� ��À���� �� ���ǡ�
ā�����������Ǥ������ǡ�������������ā�����������â������Àǡ�
�������������ý��õ���Ǥ������ ���������������������ǣ�Ƿ����
�������³����±��³���������ǡ������������ýǡ�����±����õ������
�³�ǡ������������������ÀǤǲ�
�æ���³��� ��� ���±� ����ǡ� ��� �āÀæ� ����À� �� ������ ͕͘ǡ͕͚ǣ�

Ƿ�� ��� ��ā���������� �� ��� ���� ��� ���±��� ��������ǡ�ǥǲ�
������������� â���±� �����ǡ� ����±� �������� ���±��.  
�� ���±�� �����³� ��� �������À� ��³� â����� �����ǡ� ������
��� �â�������À� ����� ���ý. Jsou to ������� a �����. ������� 
��������Ƿ���ý����±��������ǲǤ���������������Ƿ���ý������±���
�����ǲǤ����À��� ��� ���������ā��� ������ǡ� ����±� ������ ����
�āÀæ����āÀ��ǫ�
�æ�³� �â���À�ǡ� ��ā� ���� �������À�� �����³®ǡ� ��������

����� ���� ���� �âÀ����ǡ� ����ý� ���� �������À� ����À�� �����
��³��� â���ý��� �����Ǥ� �â��������� ��� ��������À�À� ��±��âǣ�
�������� ���� �³���±� �����ǡ� ���âÀ����� ������Ǥ� ���±ǡ� ���
���� ��À��ǡ� ��� ���� ������ǣ� Ƿ����� ������ ��� ��æ�³� ���ý� �������
�����ǫǲ�
�����ā����������À������ǡ����������������������«Ǥ�

���� ����� ���� ���±� �����Ǥ� ���� ����� ���� �æ��� ���±� ���±���
�����Ǥ��������«���������ǡ�����������±�����������ā�������Ǥ�
���������âÀ������������������Ǥ�
���������������ā�����������æÀ��������������������������

����±�������ǡ����������â���ǡ�ā������������������±������±���
�����Ǥ��������âÀ����������������Ǥ�
�����ë��� ��� ���À� �� �õ����À� ������Ǥ� ���ā� �āÀæ� â���ǡ�

ā�������������æ���Ƿ���±��ǲ���������ǡ�����±����������ā��ǫ�
���ā��� �����������Ǥ� ���ā�� �� �������³� âÀ��ǣ� Ƿ����� �������
���±�����������ǡ�����ý���������ý��������Ǥǲ���ý���������âÀ��ǡ�
ā�����������ý����������������±��������Ǥ�
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���æÀ������ǡ�����±��āÀæ���������͕͘ǡ͕͚����āÀ��ǡ����������
��������Ǥ������â���±�����������������Ǥ������āÀæ�����������³�
������â�«���ǡ�ā���������������ǣ�Ƿ������À���ǡ�����������Àæ�ǡ�
�����������â�æ���Ǣ���������ā������³������â�æ��ǡ�������������
���������Ȁ����������Ȁǡ��āÀæ��������ǡ����������������±��Ǥǲ�
ȋ͕Ǥ� ��õ��͖ǡ͕ȌǤ��������ǡ� �������������ý� ���� �āÀæǡ� ��À���À�
����±���ï�������������ǡ�«�������������Ǥ���������â���±�������
����� �������ǫ��� �����±� â�«�� ������æÀ� ����� ������āÀ����� 
��������������À��ǡ�����ý�������������«���³����â���������Ǥ��
���±� ��� ���āÀ����� �� ����«��À� ���� �����À��� �������� 
������±���Ȃ�����ā�����À����������Ǥ�
�����������������ā�����������â���ý�������ǣ����� a �����. 

����� �������� Ƿ������ ��À���ǲǤ� � ������ ����� ������ ���ā��ǡ�
���ā�������������õ�������������������Ǥ���������������������
��Àā����ā����æ�������������ȋ����	������ý��͖ǡ͖͔ȌǤ����ā����
�������������³�����Ǥ�������������±������������À���Àā����ā�
���Ǥ����������³�����������õ�����������Àǡ����ā�������������
slovo. 
��� ����±� â���±� ������ ������ �������� Ƿ�â������� «��

�������ǲǤ� � ����� �������������� «��������āÀ����� ���æ�����±ǡ�
���ā� �������� �� ��±�� �������ÀǤ� ���ā� ���âÀ����� ���æ����
������ �������� Ƿ���� �������� ��� ���æ����� �����õ�ǲǡ�
���ā���â���±������������. Koncept tohoto slova vyvolává 
��æ���������������±���«��À�������Ǥ�
���ā� ����� ��³� â����� ������ ���āÀ��ǡ� ������� �±���

�������À�������ǡ���«����āÀæ�������Ǥ����������³�âÀ���ǡ�
ā�����������ý����������������������ý����ā�±�����������Àā��
��� ����ǡ� ���� �³���� ā�����À� ����³� �������� ����ǡ� ��³�ǡ�
���������Ǥ� ��� ��� ���� ï���Ǥ���������� ��� �� ����ǡ� ���� ����
�������Ǥ�����������������Ǩ��āÀæ�â���ǡ�ā�����������ý������
���³����â��ý����������ȋ���͕͘ǡ͕͚ȌǤ��������������������� 
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������������������â����Ǥ����������������ïā���ý��âÀ����Ǩ��āÀæ�
�À��������³������â���ǡ�ā�����������ý�����������«����À��
����ȋ�āÀæ���Ȍ��À�����ï���������æ���ā����³Ǥ�
,����� ��ý������ǡ� ���� ���±� âÀ���Àǣ� Ƿ�������� ��� ���� ����

���������������āÀæ��Ǥ����������������������������������Ǩǲ�
�� ���«� ����� ������� ������ā��� ������ ����±��ǫ� �� ������
��³�������āÀ� ���������æ��������À�����������±��Ǥ�������
��� ����ā������ ���� ��� ��������� ������ǡ� ���â������À��� 
�� �³��� ����� �� �³����ǡ� ���� ��� �������� ���� ���«����� 
�� �±��Ǥ� ����� ����ý� ��� �õ�ǡ� ��� ������Ǥ� ������ ��������
��³âÀ��ǡ� ā�� ��� �À�ǡ� �ý�� âÀ��� �����ǡ� ������� �� �³���
�â���������� �� ï��³� �� �³���À�ǡ� ā�� ��� ��� �æ��³����À� 
�� �æ�����ý� �� ā�� ��� �������� �� �������� ���� ���«����ǡ�
���������������±������Ǥ����ǡ���������������āÀ�������ǡ�
������������õ�³��³�����������Ǥ�
�� ��� �����±ǡ� ���� ����� ����ý� ��� ���� �����³������³�

����À�������������������������À����Ǥ������������������À���
�����À����������� «���ǡ� «�� �����������³��������������
�����ǫ� � ��� «����� ��������� ��ý�� ����ǡ� ��� ����� ���
��«���ǡ����ā��������â����������������±���õ��������ǡ�����ý�
������������������ǡ��â��ý��������������«À�������ǫ�

/ĔDJU@OTI¨B¨�U¸QNJ

�āÀæ���������͕ ͚ǡ͛�����������������À�À��ý���ǣ�Ƿ����âÀ����
�����������ǥǲǤ�
��ā� ��� ��� ����� ����ā� ���À����� �������³��ǡ� ��������

������������� �����������������Ǥ� �āÀæ���������âÀ���� ��ý��
�«���À�õ�Ǥ����������� �³��� �������À�����ā��â�� ����Ǥ��æ�ǡ����
����â���ǡ���������Ǥ�a�����³���ǣ�Ƿ���æ���ǲ������������æ��Ǥ�a����
���ǣ�Ƿ��������������À��³������������������Ǥǲ�������������
����Ǥ��³�³�ǡ�ā������������������������æ�³��â���À�ǡ���ā����
�õ������������Ǥ��������� �À����À���� ���������â������������
�³������������«��â������Ǥ��æ�ǡ�����āÀæ�����â���ǡ���������Ǥ�
���â������������ý������������±��������ǣ�Ƿ����âÀ��������



28 #4"'�25 3�

�������ǥǲǤ���ǡ������� ��������³���������âÀ��ǡ��������������
�������À�Àǡ�ā��������³���ý������ýǡ�ā���«���À�����������������
�³�³�ǡ�ā������âÀ���������Ǥ�
,À�� ������ �āÀæ� ��� ��±�� ��������� �����«���ǫ� Ƿ����

âÀ���� ���� ������ǣ� �� ���� ���� �ā���«�±ǡ� ������ ���æ��Ǥ�
����ë���������Ǧ��ǡ����������Ȁ����������Ȁ���������â����Ǣ�
������Ǧ��ǡ���æ�����������Ǥǲ� ȋ��� ͕͚ǡ͛ȌǤ��â��������������
�������������������ȋ���Ǥ��â�����������Ǣ�����Ǥ��â����������Ȍ�
��������������ǣ�Ƿ����������������æÀǡ����������æ��Ǥǲ
������� ��� ��À���� ��� �õā�� �«���À�õǤ� ��æ� �õ���ǡ� 

������±���À��ǡ�ā�����������āÀǡ���������³���³���ǡ�ā���������À�
����������ā����������������������������ā���«�ýǤ���³����
��� ��³��� �������³Ǥ� �����ā�� ��� �õ�ǡ� ������� ��� ���� ���� ���
����ā���«�³�æÀǡ������õ�����������ǫ������������ýǡ�ā���«���À���
�â��ýæ����������³Ǥ�������³���������õ������āÀæ���������õ��
��������À�À��ý���������ǣ�Ƿ����âÀ���������������ǥǲǤ
���«� ����������«���À��� �������æ���������æÀ���������ǡ�

�«���³� �³� �� ���ǡ� ����� ������æÀǡ� ���� �āÀæ� ���æ��ǫ�
�â��ýæ������ �� ���Ǥ� ������ �āÀæ� ����� ������ ���������ǡ�
���������ý�������������������â�æ��Ǥ������������ �āÀæ��
���³���³����â������ǡ������������������������À�����������õǡ�
������������À��������Ǥ������������������³������³���«����
������������������ǡ����ā�������������â���³��À�������æ�³�æÀ��
����æ�³�������³�³Ǥ����������������������������������ǡ�����
���
����������������ǡ�ā�������������³���±����æ�±���������À�
ȋ���������������������������±ȌǤ�������������āÀæ��������
���À�Ǥ��������³ā�±�������ǡ������ā�������������������������Àǡ�
���âÀ�����æ������«�����������ǡ��ā����À��������������Ǥ����ā�
����������æ��ǡ����������������������� �À��������ā��³�æÀ��
����±���� â��� ���Àǡ� ����ý� ���� ��³�� ��ā��ǡ� �����ā�� ��� ���
�æ���������³����āÀæ���³���������������������³�����ā����Ǥ�
�����ā��������������������������â�������Àǡ������³������³�

����� ��������� �À�� «���� �� �āÀæ��� ��ā� æ������� ������ǡ�
���ā���������±������������������������À���â��������â��
�â�������±Ǥ� �� ���������ǡ� ā�� ��� ���±� ������ �À��� �� ����ǡ�
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���ā���������³������ �³������ ������õ������ ���� «�������
�����Ǥ��â������������������āÀæ����������ā�������³�͔͘͜�
�����ǡ������������ā�±����³������ ����͚͔�������Ǥ�������
��� ��� ��� ������� ͕� ͕͔͝� ��õ� ȋ͗ǡ͖͚� ���Ȍǡ� ��ā� ��� ��� ������� 
��������������ÀǤ����À����æ������±��À������â�����ǡ�ā�������� 
��������â�����������������À������À����±Ǥ�����������������������
�³�����Ƿ�������â���ǲ�������ǡ����âÀ����À������������±������
���â���������������ǫ���������±�����³�����������â���À����ǡ�
�������ǫ�����À�ǡ�ā������ā��������æ��ǡ�ā�����������±�³â�
����ā�±��������� ����³��������³������±ǡ�ā������������ 
���āÀæ���������Ǥ�
������� �������� ��ǡ� ā�� ����� ����ý� ��� �� ����� �����Ǥ�

�����À� ����� ���� �À��Ǥ� ����ā�� �±��� ��������� ��������õ� 
������õ��³�æÀ�����������������Ǥ������������À��ǡ�����������
��āÀ� ������ ����� ��æ�� ������À� ������ ����±��� ��������³�
����³�³��ǡ���«����������³������ǡ����«��āÀæ�â���ǣ�Ƿ��
�����������æÀǡ����������æ��Ǥǲ
�������À�����ǡ� ā�� ����� ����ý� ��� �����ý� ����� �āÀæǤ�

������«���� ������āÀæǡ�����âÀ�����āÀ����³�����������āÀæ�
����������������Ǩ���«À������ā����³�ǡ��������ïā���ýǫ��������� 
��������À��ǡ������Àæ�������â����ǡ�����À���������������ý��«�ǡ�
��������«������³�ǡ���������������������±��ā����³����������
������������âÀ�������Ǥ���³��âÀ���ǡ�ā�������æ���õ�����ǡ�
�����ǡ��������������������Ǥ����â�������ǡ�������������æ���
ā����³�������³��������Ǩ

V další kapitole se podíváme na to, co to znamená být 
�õ�³��ý��õ«��ïā���±��ǡ��â�����±�������Ǥ�
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�������ā�������������������������±������������Ȁ�����ǡ�
������À��ǡ���������ǡ�����ǡ�����ý�������À���������À��â�����Ȁǡ�

�������������������³«�����ǦǦ��������������ǥ 
Ǧ���͕͘ǡ͕͚Ǧ͕͛�ȋ���Ȍ

���������ý������������ïā���ýǨ���������������À����������
�������������ïā���³�æÀ����ǡ�����ý�������ā����³����������Ǥ�
����������������ýǫ����æ��ý�����������������������ý��������
A.W. Tozer uvádí: 

Ƿ����� ����ý� ���À� ���æ��À�ǥ� �� ��� �����Ǥ� ����æ��� ��� ���
����ý����À�����Ǥ����������ý����À�������³�����������ǡ�������
����� ���ý� ����� ���������ǡ� ���� ��� ���� �����³� ��� ������  
�� ��æ���ý��� ������������ �� ����À��� ���������Ǥ� ���À� ���
�����ǡ����������������ǥ����������ý�����õ����������������ǡ�
����������³���Àǡ���������������������������ǡ����³�ǡ��������
�����æ��ǡ�������������ā������������ý��������ý�«���³�Ǥǲ

�â���À�ǡ� ��ā� ��«����� ����� �������ǡ� ���� ����� �����³���
����ǡ��ý�����������ý���ǫ���������������������æÀâ������æ��
������À�����ǡ��ý��������������ý��������������³ǫ�

��«���³�����À�����������������������ǡ����������������
����������±������ā������������ȋ�����������͕͛ȌǤ�
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�������ā�������������������������±������������Ȁ�����ǡ�
������À��ǡ���������ǡ�����ǡ�����ý�������À���������À��â�����Ȁǡ�

�������������������³«�����ǦǦ��������������ǥ 
Ǧ���͕͘ǡ͕͚Ǧ͕͛�ȋ���Ȍ

���������ý������������ïā���ýǨ���������������À����������
�������������ïā���³�æÀ����ǡ�����ý�������ā����³����������Ǥ�
����������������ýǫ����æ��ý�����������������������ý��������
A.W. Tozer uvádí: 

Ƿ����� ����ý� ���À� ���æ��À�ǥ� �� ��� �����Ǥ� ����æ��� ��� ���
����ý����À�����Ǥ����������ý����À�������³�����������ǡ�������
����� ���ý� ����� ���������ǡ� ���� ��� ���� �����³� ��� ������  
�� ��æ���ý��� ������������ �� ����À��� ���������Ǥ� ���À� ���
�����ǡ����������������ǥ����������ý�����õ����������������ǡ�
����������³���Àǡ���������������������������ǡ����³�ǡ��������
�����æ��ǡ�������������ā������������ý��������ý�«���³�Ǥǲ

�â���À�ǡ� ��ā� ��«����� ����� �������ǡ� ���� ����� �����³���
����ǡ��ý�����������ý���ǫ���������������������æÀâ������æ��
������À�����ǡ��ý��������������ý��������������³ǫ�

��«���³�����À�����������������������ǡ����������������
����������±������ā������������ȋ�����������͕͛ȌǤ�

����������������ýǫ

�³���Àǡ� ā�� ����� ����ý� ��� ������ ����������� ����� 
������ǡ� ����������³��õ��ā��±�����������������±���������� 
�������Ǥ������������«����ǥ�

Ƿ�ǥ��æ�ǡ�«À�� ������ǡ� ��� �����������ýǡ����æ�ǡ�«À�� �������ǡ�
��� ���±� ����� ����ýǤ� �� ����� ����ý� ��� ��� ��±� �À����Ǥ� ��ý�
����ǫ��â���³������ýǡ����ý�����āÀæǤ�,�������������ý�������
���À��ǡ� ���ý� ��� �āÀæǤ����������ý� �����������������ý� �����
�āÀæǡ������ā���āÀæ������õ�������������ý�������±��õ�Ǥ������
��������ý���������Ǥ��õā�����āÀæ��������ǡ����ā���������
����Ǥ� ������ ����±��� �õā���� ������ǡ� ���ā� ��������
�āÀæ�Ǥǲ

��«À���������������±������³�������±����³���ǫ��������
����� �õ��±� �������� ���� ����������� ���À���À� ���������Àǡ�
���������������±��ā����³��À�����������ǫ

K dalšímu studiu …. 
���͕͖ǡ͘͘Ǧ͙͘Ǣ�͕͘ǡ͜Ǧ͕͕Ǣ�͖Ǥ���������ý��͘ǡ͘Ǣ� 
������ý��͕ǡ͕͙Ǧ͕͝Ǣ�~��õ��͕ǡ͗Ǥ
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.ǥ�ǡǜ�!Īǟ��ǥǜ�ǙǰǫǦǪǫ
����������������������������ýā�ǤǤ

Ǧ�͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͛�ȋ�������ý��â������������Ȃ����Ȍ

������āÀ��³�����������������������â������ýǡ��â���À���ý�
���ǣ� ���������� ����±��� ȋ����
������ý��͘ǡ͚ȌǤ� ���������
���À���������������À�������������������À�À�����������À��Ǥ�
���������ý�����������Ȃ������������ǡ��ý���õ����ǡ����ā�������
cokoli ponechal. 

Andrew murrayǡ����ā���À����͕͝Ǥ�������À����������À�����ā�
͖͔͔�����ǡ�â���ǡ�ā�����������ý����Ƿ���������������������ǲ�
��ā�������â���æÀ�Ƿï���±����������±�������Àǲ���āÀ� �����Ǥ�
Dále uvedl: 

Ƿ�æ�ǡ� ��� �õ�� ��� ����±�� �����³� �â���À���ǡ� �� �æ�ǡ� ��� ���
���������� �� �â�æ��� �� ���� ��������āÀ�������� �� ������ǡ� ����
���À� ������������ ����±��� ���âÀǤ� �������³�� ����� �æ������
��āÀ��âÀ�����������³��ǡ���æ��������������������������������
��������������À����������À���������À����æ�����ÀǤǲ�

�����À�������ǫ�����������������±���������æ��������āÀ�
����À���À� �����³��� �� ������ ��� ���� �����À�� ��������À�� 
�������À����æ�����ÀǤ����À���� ���������� ��������«���³��Ǥ�
�� ��� ��������� ������Ǥ� ������³� «�³��� ��������À�À� ����ā�� 
������À��������������Ǥ�

��ā�����ý� Ȁ�ë� ��� ����� ������� ������ǡ� ����������  
�� ������â�«��ÀȀ� �õ�� �� ����� ��æ���� ����� �āÀæ�� �������  
Ȁ�����æ�Ȁǡ� ����ý� ���� ��ā������ ��æ���ý�� �������À��
�â����ý������������������±��Ȁ���ā�����À����������ý���
�³�������������Ǥ

Ǧ�������ý��͕ǡ͗�ȋ���Ȍ
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.ǥ�ǡǜ�!Īǟ��ǥǜ�ǙǰǫǦǪǫ
����������������������������ýā�ǤǤ

Ǧ�͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͛�ȋ�������ý��â������������Ȃ����Ȍ

������āÀ��³�����������������������â������ýǡ��â���À���ý�
���ǣ� ���������� ����±��� ȋ����
������ý��͘ǡ͚ȌǤ� ���������
���À���������������À�������������������À�À�����������À��Ǥ�
���������ý�����������Ȃ������������ǡ��ý���õ����ǡ����ā�������
cokoli ponechal. 

Andrew murrayǡ����ā���À����͕͝Ǥ�������À����������À�����ā�
͖͔͔�����ǡ�â���ǡ�ā�����������ý����Ƿ���������������������ǲ�
��ā�������â���æÀ�Ƿï���±����������±�������Àǲ���āÀ� �����Ǥ�
Dále uvedl: 

Ƿ�æ�ǡ� ��� �õ�� ��� ����±�� �����³� �â���À���ǡ� �� �æ�ǡ� ��� ���
���������� �� �â�æ��� �� ���� ��������āÀ�������� �� ������ǡ� ����
���À� ������������ ����±��� ���âÀǤ� �������³�� ����� �æ������
��āÀ��âÀ�����������³��ǡ���æ��������������������������������
��������������À����������À���������À����æ�����ÀǤǲ�

�����À�������ǫ�����������������±���������æ��������āÀ�
����À���À� �����³��� �� ������ ��� ���� �����À�� ��������À�� 
�������À����æ�����ÀǤ����À���� ���������� ��������«���³��Ǥ�
�� ��� ��������� ������Ǥ� ������³� «�³��� ��������À�À� ����ā�� 
������À��������������Ǥ�

��ā�����ý� Ȁ�ë� ��� ����� ������� ������ǡ� ����������  
�� ������â�«��ÀȀ� �õ�� �� ����� ��æ���� ����� �āÀæ�� �������  
Ȁ�����æ�Ȁǡ� ����ý� ���� ��ā������ ��æ���ý�� �������À��
�â����ý������������������±��Ȁ���ā�����À����������ý���
�³�������������Ǥ

Ǧ�������ý��͕ǡ͗�ȋ���Ȍ

�æ�����ǡ� ��� ����� �� ā�����ǡ� ����ý� ��� �À�À� ����ǡ� ���� ���
�����«�³� ��������� �À�ǡ� ā�� ��� ���������ǡ� �����³�  
�� �õ�³��³ǡ� ��� Ȃ� ����ǡ� ����ý� ���� ������� �� ����� ȋ������
����±��ȌǤ������������æÀ�������Àǡ�����±�����������������Ǩ�
Ǧ�͖Ǥ�����õ��͕ǡ͗�ȋ������������Ȃ�����Ǥ��â�����������Ǣ�����Ǥ�

�â����������Ȍ

��������������������ǣ�Ƿ����������â������������������æ���ǡ�
�������«���³����������������������ǡ�����õ���â���������³�ǡ�
���âÀ� ���������ÀǲǤ� �õ�� ���� �æ��ǡ� �����������ǡ� �������� ��±�
��������ÀǤ���������ā����À��â���������������±ǡ������������æÀ�
�����������āÀǤ�

Ǧ�͕Ǥ���������ý��͖ǡ͝Ǧ͕͔�ȋǤ�Ǥ���������Ȃ�����Ǥ��â�����������Ȍ

���������������������æ�����������ý���������ǫ�

K dalšímu studiu …
������� ��� ����±��� �ý����� ����À� Ƿ������ǲǡ� Ƿ������
�����ǲǡ���Ƿ�������ǲ��������ȋ���Ǥ������Ǥ���ȌǤ����±�
�â��ýæ������ �� ͕Ǥ� ��������ý�� ͕͖ǡ͘Ǧ͕͕Ǣ� 
������ý�� ͙ǡ͙Ǣ�  
͖Ǥ�����������ý��͖ǡ͕͗Ǥ

*#.�)$�#4"'�25 3��
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.ǥ�ǡǜ�#ǬǚǟǜǤ�ɷǠǭǦǫǘ
�ā��ë�������������ā����������������āÀæ���³��������������

��������âÀ�����������Ǥ
Ǧ�aÀ���õ��͜ǡ͖

���������ý�����������ā�����Ǩ�����������ïā���±���±��Ǩ�
������������������À�Ǥ�~����� ���ï���³��æ�����Ǥ����������
�����³��æ�������������������Àǡ��õ���ǡ�«���������ǡ��������ǡ�
����������������Ǥ���������ā���������������±���������À��������
Ȃ� ���� ā���À«��� ������ǡ� �������ǡ� ï����� ����� ������ǡ�
��«���������� «�� ������Ǥ� ���� ������� ������ �� ���±�����
�����³Ǥ�

����� ā������ ���� �âÀ������ �â�� ����â��À� �� ������� ā�����
�����ā�±����������������Ǥ��������â���������������Lester 
sumrall���������������ǡ����ā�����Àǣ�

Ƿ����À���À����� �� ������±���À���ǡ� ���� ���À��� «�������
����������±��ǡ����͕Ǥ����āÀæ����͕ǡ͖Ǥ�������������������±ǡ�
ā������À��������������������������ý����æ����������������
«������� ������ ����±��Ǥ�ǥ� ���� ��� «��ǡ� ���� ���� �� �������
�����â��� ������ǡ� ������ �� �õ���Ǥ� ���³� ����� ������  
�� �������Ǥ� �õ�� �������� ��±� ����â������±� ���������±� �À���
�� ����� ����ý� ��� �������Ǥ� ��āÀ� ����� ��� ������� ����
hladinami vod a ������������������â�������À�Ǥǲ

���� ����� ��� ��±�� ā����³� ���������� ����� ��À�����
�����ǫ��������â�������ǡ� ��������� ā�������â�����������ǡ�
â��� �� �������? Modlete se a poproste Ho, aby vám to 
������Ǥ�������������������������������������³������������
��ǡ����������������������â��������������â��ǡ��������������«�����
�â������â��ÀǤ�
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.ǥ�ǡǜ�#ǬǚǟǜǤ�ɷǠǭǦǫǘ
�ā��ë�������������ā����������������āÀæ���³��������������

��������âÀ�����������Ǥ
Ǧ�aÀ���õ��͜ǡ͖

���������ý�����������ā�����Ǩ�����������ïā���±���±��Ǩ�
������������������À�Ǥ�~����� ���ï���³��æ�����Ǥ����������
�����³��æ�������������������Àǡ��õ���ǡ�«���������ǡ��������ǡ�
����������������Ǥ���������ā���������������±���������À��������
Ȃ� ���� ā���À«��� ������ǡ� �������ǡ� ï����� ����� ������ǡ�
��«���������� «�� ������Ǥ� ���� ������� ������ �� ���±�����
�����³Ǥ�

����� ā������ ���� �âÀ������ �â�� ����â��À� �� ������� ā�����
�����ā�±����������������Ǥ��������â���������������Lester 
sumrall���������������ǡ����ā�����Àǣ�

Ƿ����À���À����� �� ������±���À���ǡ� ���� ���À��� «�������
����������±��ǡ����͕Ǥ����āÀæ����͕ǡ͖Ǥ�������������������±ǡ�
ā������À��������������������������ý����æ����������������
«������� ������ ����±��Ǥ�ǥ� ���� ��� «��ǡ� ���� ���� �� �������
�����â��� ������ǡ� ������ �� �õ���Ǥ� ���³� ����� ������  
�� �������Ǥ� �õ�� �������� ��±� ����â������±� ���������±� �À���
�� ����� ����ý� ��� �������Ǥ� ��āÀ� ����� ��� ������� ����
hladinami vod a ������������������â�������À�Ǥǲ

���� ����� ��� ��±�� ā����³� ���������� ����� ��À�����
�����ǫ��������â�������ǡ� ��������� ā�������â�����������ǡ�
â��� �� �������? Modlete se a poproste Ho, aby vám to 
������Ǥ�������������������������������������³������������
��ǡ����������������������â��������������â��ǡ��������������«�����
�â������â��ÀǤ�

���«�³������	������ý��͘ǡ͚Ǧ͜Ǣ�͕Ǥ�����õ��͙ǡ͛Ǣ�~����͗͛ǡ͘Ǧ͚Ǥ

������ā����ā���������������������ǫ������ā���������������
���À������������ÀǤ����ā����À����������������«������������
�����������ǡ������À���æ���À��Ǥ��³���������À�������À���À�����
�³�������āÀ����âÀ�����ǣ�

��ā�������Àæǫ���ā�������������æ��ǡ�ā���³«�ý��õ�ǡ���������ǡ�
����â����� ���«������³ǡ����������� ����� ���������Àǫ� ����
���������� ��� ��������������Ǥ� ������±��� ����� �À���
�� �������±��� ��������� ��������À� Ȁ��õ���Àǡ� ���� ���
������ā�������â��±����ȀǤ�

Ǧ������æ�͔͘ǡ͖͜Ǧ͖͝�ȋ���Ȍ

�� ��� ��������� ������±ǡ� ����� ��ǫ� ~�� ������ā�� �â����� ā��ý�  
�� �æ����âÀ����ý� �õ�ǡ� ����ý� ���âÀ���� �āÀæ�� �� ����ý��ǡ�
��� ��æ���� ā�����ǡ� ��³��� ��� �����±ǡ� ��� �«����� ���� �āÀæ�ǡ�
���±�������������ā��À����ǫ����ā��������ā�����õ��ȋ��������
������±� ā���� ���ǡ� ����� ā��� �� �āÀæ�Ȍ� �� �������� ��� ���ǡ� �����  
�����������±���ā�����������������Ǥ����ā������æ����³���
ā���� ā��ý��������āÀǡ� ����� ��æ�� �³��� �����³� ā��±� ����� �³���
�āÀæ��������Ǩ�

Ǧ�aÀ���õ��͜ǡ͕͕�ȋ�����������Ȍ

���� �À��� ��� �æ���� �� ������ǡ� ����ý� �³� ��������� ȋ�����
�â�������� ��� ������� �� ����� ��� ������ �� �À�ǡ� ����ý� ����³�
��±�������â�À��À��ǥȌ�

Ǧ�	������ý��͘ǡ͕͗�ȋ���Ȍ

*#.�)$�#4"'�25 3��
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�����������������������æ�����������ý�����âÀǫ�napište 
si modlitbuǡ�����������À���������ā�����ǡ�����������������
����â�À� �À���� �� �«����� ���� ���� ā��ý�ǡ� ����� ���� �āÀæǡ� ���ā�
���«����������Ǥ

K dalšímu studiu ….
͕Ǥ� ���āÀæ���� ͕ǡ͖Ǣ� �������æ� ͝ǡ͚Ǣ� �����æ� ͔͘ǡ͕͖Ǧ͕͙Ǣ�  
~����͜ǡ͗Ǧ͝Ǣ�͕͔͘ǡ͖͘Ǧ͔͗Ǣ����͗͗ǡ͘Ǥ

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ȟǫǭǩǫɄ

,ǬǪȷǤǜ�ǥǘ�ǥɍǤ�ǙɄǫ�ǥǘǧǩǦǪǫǦ�
ǱțǭǠǪǣȷ

ǥ����������������Àǡ������ý��������ǡ�����À����������
������õǥ

Ǧ���������æ�͘ǡ͚

�āÀæ��������ǡ�������āÀǡ������������������±�����������
������ýǤ��æ�ǡ��������ý������āÀæ�ǡ����������«��À��ā��������
���âÀæ��Àǡ�������ý�������������������Ǥ�������âÀ��ǣ�
������«����������Ȃ�matouš 1,20; Lukáš 1,31-35.
Byl veden Duchem – matouš 4,1; Lukáš 4,1.
���������³���������Ȃ�Lukáš 4,14; 18-19; Jan 3,34.
�������«�������������������������������– Jan 5,19-20; 
30; 14,10.

�āÀæ� ���� �����³�³�ǣ� Ƿ����ǡ� ����ǡ� ����À�� ���ǣ� ����
���õā��������������«�����������ā���ǡ�������À�«���������Ǥ����
«��À���ǡ����«��À������³������Ǥ������ë����������������������������
����æ�����ǡ��������«��ÀǤ��� ��æ�³��³�æÀ����������ā���������
���ā�ǡ�����������ā����Ǥ�ǥ�Ƿ����������������������³�������Ǥ�
������æÀ�ǡ���������À�ǡ����õ��������������������ýǡ������ā��
���������������õ��ǡ������õ�������ǡ���������������Ǥǲ

Ǧ����͙ǡ͕͝Ǧ͖͔Ǣ�͔͗Ǥ

��«���³� ����À������ ���� �āÀæ��ý�� ������æ��À�� 
�� ����������� �� ������ ͙� ȋ���� �ýæ�ȌǤ� ��� ���� ����� ����ý�
���������������³��āÀæ��������������À�ǫ��������������ý���
����������ǫ
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,ǬǪȷǤǜ�ǥǘ�ǥɍǤ�ǙɄǫ�ǥǘǧǩǦǪǫǦ�
ǱțǭǠǪǣȷ

ǥ����������������Àǡ������ý��������ǡ�����À����������
������õǥ

Ǧ���������æ�͘ǡ͚

�āÀæ��������ǡ�������āÀǡ������������������±�����������
������ýǤ��æ�ǡ��������ý������āÀæ�ǡ����������«��À��ā��������
���âÀæ��Àǡ�������ý�������������������Ǥ�������âÀ��ǣ�
������«����������Ȃ�matouš 1,20; Lukáš 1,31-35.
Byl veden Duchem – matouš 4,1; Lukáš 4,1.
���������³���������Ȃ�Lukáš 4,14; 18-19; Jan 3,34.
�������«�������������������������������– Jan 5,19-20; 
30; 14,10.

�āÀæ� ���� �����³�³�ǣ� Ƿ����ǡ� ����ǡ� ����À�� ���ǣ� ����
���õā��������������«�����������ā���ǡ�������À�«���������Ǥ����
«��À���ǡ����«��À������³������Ǥ������ë����������������������������
����æ�����ǡ��������«��ÀǤ��� ��æ�³��³�æÀ����������ā���������
���ā�ǡ�����������ā����Ǥ�ǥ�Ƿ����������������������³�������Ǥ�
������æÀ�ǡ���������À�ǡ����õ��������������������ýǡ������ā��
���������������õ��ǡ������õ�������ǡ���������������Ǥǲ

Ǧ����͙ǡ͕͝Ǧ͖͔Ǣ�͔͗Ǥ

��«���³� ����À������ ���� �āÀæ��ý�� ������æ��À�� 
�� ����������� �� ������ ͙� ȋ���� �ýæ�ȌǤ� ��� ���� ����� ����ý�
���������������³��āÀæ��������������À�ǫ��������������ý���
����������ǫ
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�â�«�³�������������͙ǡ͖͗Ǣ�aÀ���õ��͜ǡ͕͚Ǣ�
������ý��͘ǡ͚Ǣ�
͕Ǥ���õ��͗ǡ͖͘���͘ǡ͕͗Ǥ���±���³�������À�À�����������������³�
��æ������������������������ý������ā�������À�ǫ

�����³������������À��³âÀ�À���
��������³���������À�����
��� ��ǡ� ���� ���� ������ ����±��� ���â�������Ǥ� ��«���³�
��� ���«�³��� 
������ý�� ͗ǡ͖Ǧ͝� ������ �� ����æ��� ͕͕ǡ͕͗Ǥ� ���
�õā�æ���������������³��â��À���À����â���ā��±��������������
����±�������������������������æ���������À��ā����³ǫ

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǧțǫɄ

.ǥ�ǡǜ�ǭțɨ�ǧɤȷǫǜǣ�ǥǘǭɍǢǰʁ�
�������ā�������������������������±����âÀ����ǡ���������

���������������Ǥ������âÀ������������������Ǥ
Ǧ����͕͘ǡ͕͚Ǧ͕͛�ȋ�����������Ȍ

����� ����ý� ����� �ý�� ��æÀ�� ������æÀ�� �âÀ�����Ǩ� �����
�����ý���������������ǡ��ý����æÀ��������À��������³��ǡ�
������� «��â�� ������ ����³Ǥ� ������ ����Àǣ� Ƿ����ǡ� ����±���
�������ǡ������������â��ý���ǡ�����������āÀǤ��õ�����āÀǡ�����
����������â�����ā��������������Ǥǲ�ȋ�����͘ǡ͙����Ȍ
��������±� �â�������À� �� ������� ����ý�� ��� ����À��³�

����±Ǥ������âÀ����������������������À��³«�±����������Àǡ�
����±��������â������Ǥ��āÀæ�������������±���������ǣ�Ƿ����
�������æ���������������ǡ�����������������ǡ��������������
āÀ����ǡ���������ǡ��������������ǡ�������³�����������������
������������À�À����³«�±���ā�����Ǥǲ�ȋ���͘ǡ͕͘ȌǤ�������������
���«�����R. A. Torrey�������³�����������æ�������ǣ�

Ƿ����� ���� �â���������� ������ ����±��Ǥ� ��³�� ���� ������
���õā�� ���������Ǥ� �� ��ā�±� ��³���±� ���������� ����  
��������������������ǣ�Ƿ��������������±��������������ǡ������
�À����³��āÀ��ÒǤǲ����������ý�����æ�������������������ā����
������ ��æÀ� ��æ�Ǥ� ����³� ����� ����ý� ���� �õā�� ��������  
�����������������±������Ǥ�

������ ��� ������� ��� ��±�� ������ ������ ����±��� �� ����
�����³�À� �� �â��±���Àǡ� �ā� ������ ��������� āÀ����Ǥ� �� ����
���������������� ������À� �� �����������ý�� ���������À��
��������ā����������ý���±�ā��±�������������ý�����æÀǨ�������
�� ���³� ������� �±��� ā��±� ����ǫ� ���À� ������� ��æ�����ǫ�
�����À����âÀ���³«�±���ā�����ǫǲ
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.ǥ�ǡǜ�ǭțɨ�ǧɤȷǫǜǣ�ǥǘǭɍǢǰʁ�
�������ā�������������������������±����âÀ����ǡ���������

���������������Ǥ������âÀ������������������Ǥ
Ǧ����͕͘ǡ͕͚Ǧ͕͛�ȋ�����������Ȍ

����� ����ý� ����� �ý�� ��æÀ�� ������æÀ�� �âÀ�����Ǩ� �����
�����ý���������������ǡ��ý����æÀ��������À��������³��ǡ�
������� «��â�� ������ ����³Ǥ� ������ ����Àǣ� Ƿ����ǡ� ����±���
�������ǡ������������â��ý���ǡ�����������āÀǤ��õ�����āÀǡ�����
����������â�����ā��������������Ǥǲ�ȋ�����͘ǡ͙����Ȍ
��������±� �â�������À� �� ������� ����ý�� ��� ����À��³�

����±Ǥ������âÀ����������������������À��³«�±����������Àǡ�
����±��������â������Ǥ��āÀæ�������������±���������ǣ�Ƿ����
�������æ���������������ǡ�����������������ǡ��������������
āÀ����ǡ���������ǡ��������������ǡ�������³�����������������
������������À�À����³«�±���ā�����Ǥǲ�ȋ���͘ǡ͕͘ȌǤ�������������
���«�����R. A. Torrey�������³�����������æ�������ǣ�

Ƿ����� ���� �â���������� ������ ����±��Ǥ� ��³�� ���� ������
���õā�� ���������Ǥ� �� ��ā�±� ��³���±� ���������� ����  
��������������������ǣ�Ƿ��������������±��������������ǡ������
�À����³��āÀ��ÒǤǲ����������ý�����æ�������������������ā����
������ ��æÀ� ��æ�Ǥ� ����³� ����� ����ý� ���� �õā�� ��������  
�����������������±������Ǥ�

������ ��� ������� ��� ��±�� ������ ������ ����±��� �� ����
�����³�À� �� �â��±���Àǡ� �ā� ������ ��������� āÀ����Ǥ� �� ����
���������������� ������À� �� �����������ý�� ���������À��
��������ā����������ý���±�ā��±�������������ý�����æÀǨ�������
�� ���³� ������� �±��� ā��±� ����ǫ� ���À� ������� ��æ�����ǫ�
�����À����âÀ���³«�±���ā�����ǫǲ
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���ā�������������ǡ��������������������â����ā��ǣ�Ƿ����
�� ���³� ������� �±��� ā��±� ����ǫ� �����æÀ�� ����³â�����±�
���������Àǡ�����±������À��������ǫ������ā����ǡ��������«ǫǲ�
�����������������������±��ǡ�����õā������³���ǡ��������
��� ����³� �� �������³������� ����â��� ��� �����â�������ÀǤ�
����æ�����ǡ������������ÀǤ�

���æ��� ��� �â��� ������ ȋ�À�� ��� ����� ����ýȌǤ� ���������
��ǡ������������������������³��������Ȃ��À�ǡ���ā���������
�â���À�Ǥ������������ǡ��������������������������ǡ��â����À��
���������Ǥ�����³������Ǥ����æ���������³���ǡ�ā���������õ�Ǥ�
Zapište si vše, co k vám bude mluvit.

S Duchem Svatým máte svobodu být sami sebou. On vás 
���������������Ǥ����ā����������ǡ�ā����������Ƿ������ā����
���±��ǲǡ� â����� ���ǡ� ���� �â���³� ����Ǥ� ��������� ��� ����
�â��ý��ǡ� ���� ���� ������ �À��ǡ� ������������ ���� �� ����Ǥ�
�³������³����������ǡ��������Ǥ����õā�������������������
�����«��������«������æ�³�Ǥ���������æ�������æÀ��âÀ���Ǩ
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������ ����ýǡ� ����À�ǡ� ��������³� ����³Ò� �±� �������³�À�
����ǡ� �ý�� ������³� ���Ǥ� ��������� ����³�� �� ��������� �����
��������� �� ����� ï����� ������À��� ���ǡ� ���� ����� ��� ������
�â���À�� �����³�Ǥ� ������ ��ǡ� ������ �ā� ������ �����������
����� �âÀ�������ǡ� ���� ����� �����À� �� �±�� ā����³Ǥ� �����
����À������������������������ǡ��������������À����Ǥ�������±���
�āÀæ�ǡ�����Ǥ
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�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����͙Ǥ

͕�ȁ� ��æ� �â��ë����ý� ā����� ��� ���� ������ ����±���
������ ����ýǡ� �����×��À� �� �������ýǤ� ��ý� ���
���� ��æ� ā����� �� ������� ����ý�ǫ� ����������� ���
����À��� ��������À��� ������õ� �� ������õǡ� ����±� ����
napadnou. 

���������������Ǥ����������������õ�ǡ���������������Ǥ
Ǧ�͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͛

͖�ȁ� ���������ý����À�Ƿ��ǲ��������ā���ǡ�������������Ǥ�
���������������āÀ��������ǡ���ā������³�������������
�����������Ǥ���±��������ā�±��õ�����������ǡ����ā�
��� ������ ����±��� ����ÀāÀ��� ���� ����� ��� Ƿ��ǲ�
«�� ���������� �À��ǫ� ��±� ����� ��������À� �õ�������
����ǡ����ā�����³������ÀāÀ������������³����ǡ��ý��
����������ǣ�ï���±�������ǫ

͗�ȁ� ��ā����³�������À����³âÀ�À����������������ý��³ā�³�
�������ǡ�������������æ�À����³âÀ�À���������À�������
�âÀ���Ǥ� �������À� ���� �³����±� �õ����ǡ� ���«� �����
���������������āÀ�����������������À�������±���
�����ǫ����«��ā�������������āÀ��������ǡ��������
����³��������Àǫ

͘�ȁ� ���� ����������āÀæ������������À��ǫ���Ǧ����³âÀ�Àǡ�ā����
�����±�������ǫ����������æÀ�ǡ��â���³�æÀ����õ������
������� ������À���æ������������ ����ǡ� ���� ��� ���³��
�õ���«��À��À������æ�����â��ý���Àǫ
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�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����͙Ǥ

͕�ȁ� ��æ� �â��ë����ý� ā����� ��� ���� ������ ����±���
������ ����ýǡ� �����×��À� �� �������ýǤ� ��ý� ���
���� ��æ� ā����� �� ������� ����ý�ǫ� ����������� ���
����À��� ��������À��� ������õ� �� ������õǡ� ����±� ����
napadnou. 

���������������Ǥ����������������õ�ǡ���������������Ǥ
Ǧ�͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͛

͖�ȁ� ���������ý����À�Ƿ��ǲ��������ā���ǡ�������������Ǥ�
���������������āÀ��������ǡ���ā������³�������������
�����������Ǥ���±��������ā�±��õ�����������ǡ����ā�
��� ������ ����±��� ����ÀāÀ��� ���� ����� ��� Ƿ��ǲ�
«�� ���������� �À��ǫ� ��±� ����� ��������À� �õ�������
����ǡ����ā�����³������ÀāÀ������������³����ǡ��ý��
����������ǣ�ï���±�������ǫ

͗�ȁ� ��ā����³�������À����³âÀ�À����������������ý��³ā�³�
�������ǡ�������������æ�À����³âÀ�À���������À�������
�âÀ���Ǥ� �������À� ���� �³����±� �õ����ǡ� ���«� �����
���������������āÀ�����������������À�������±���
�����ǫ����«��ā�������������āÀ��������ǡ��������
����³��������Àǫ

͘�ȁ� ���� ����������āÀæ������������À��ǫ���Ǧ����³âÀ�Àǡ�ā����
�����±�������ǫ����������æÀ�ǡ��â���³�æÀ����õ������
������� ������À���æ������������ ����ǡ� ���� ��� ���³��
�õ���«��À��À������æ�����â��ý���Àǫ

Vedoucí:� ������ ��� ����� ��������� �����³��������� ͕͚ǡ͕͝Ǣ� 
������� ͕ǡ͝Ǧ͕͕Ǣ� ͛ǡ͙͙Ǧ͙͚Ǣ� aÀ���õ�� ͜ǡ͗͘Ǣ� ������ý�� ͗ǡ͕Ǣ 
~��õ�� ͕͔ǡ͕͖Ǧ͕͗� �â�� ����À� «����� �� aÀ���õ�� ͜ǡ͝Ǧ͕͔Ǣ 
͕Ǥ���������ý��͗ ǡ͕͚Ǣ�͚ ǡ͕͝Ǣ���͕ Ǥ���õ��͗ ǡ͖͘�����������À�������Ǥ

�āÀæ���������³�³�ǣ�Ƿ�����³�������ǡ�����������������
�±������ǡ����õ����������������������Ǣ��â����������³��� 

���«��À���������³����âÀ�����Ǥ
Ǧ����͕͘ǡ͖͗

͙�ȁ� ���ǡ� ��æ� �õ�ǡ� ��� �����ǡ� �� �â����� ��� �â�� ����æ�±�
������ Ȃ� ����ǡ� ����� �� ������ ����±��Ǥ� ����æ���
�����À� ï����� ��ā�±��� «����� �������� �� ��ǡ� ����
�����������Àǡ���������������āÀ��õ��Ǥ�

Vedoucí:����À������������������������͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͙Ǧ͛������
�����������â��À���͕Ǥ����āÀæ��³ǡ����������������āÀæ����������
͙ǡ͕͛Ǣ�͕͝Ǧ͖͔Ǥ

͚�ȁ� �āÀæ� â���ǡ� ā�� ����� ����ý� ��� ��æ� ������À�ǡ� ��æ�
����������Ǥ�����������ǡ�ā�����Ƿ�����������������
k tomu, aby nám stál po boku, vedl nás a radil nám 
����æ�������À�����«��À��������Ǥǲ�������������
������������������������������������ā������À��
����������À�ǫ

͛�ȁ� ��±����±������������������������������������������
����±��ǡ�����±� ������â���À�������³��ǡ����À������ǫ�
��� ���� ��� ����â���� �«�� �� ���æÀâ���� �������³�À�
����ǡ��ý����������æ���ā����³ǫ�

*#.�)$�#4"'�25 3��
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Ȉ� ���������ý����«������āÀ��������ǡ�����ý������³������
plnost Boha Otce i Syna.

Ȉ� ���À�ā���±�Ƿ��ǲ����������������À��Ǥ����õ�Ǥ�

Ȉ� ���À��������«����������������Ǥ��õā�����������
��� �������� ������������ �� ��������ý�� ��«����
���À��������������Ǥ�

Ȉ� �����õ�³��³������������ā������������À����³âÀ�À�����
ā�����³����āÀ��ý���������������ā�±�����������æ����
ā����������Ǥ�

Ȉ� �����³�� �� �������³� ����������� �â��ë����ý� ā����Ǥ�
������ǡ������������À�����ïā���±��������«�����Àǡ�
�æ������À�À�����ý�ā��������ý���������ā���ÀǤ�

Ȉ� ��«�³�����������³���������Ǩ
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�â���������������������ǡ��āÀæ��������ǡ�������������À�
��������āÀ����õ�³��±��â�������À�����������±�����®����

�æ��������Ǥ
Ǧ�͖Ǥ���������ý��͕͗ǡ͕͗�ȋ�����������Ȍ

#DM�OQUM¨

����ǡ� �������� ������ ��������� ��� �õ�³��±���
������� �� �³���ý�� «���³���ǡ� ��� �������� ���â����
�����������������ǡ� ��� ����Ƿ��������ǲǤ� ��õ�����³�æÀ�

������À������ǡ�����õǡ��À�õ��������À�«���³����������õā��
���������� ����æÀ� �â�������ÀǤ� ��� �����±� ����À� ���� ������
����±��Ǥ� �����ā�� �� �À�� ��������À�� �õ�³��±� �â�������Àǡ�
���À��������������������������������Ǥ�
����������ā����³����������±���������ǡ����������āÀæ��â���

�«���À����â�������ý��ý���ǣ�Ƿ����âÀ��������������ǣ�������
�����ā���«�±ǡ����������æ��Ǥ�����ë���������Ǧ��ǡ����������
�� ���� ���â����Ǣ� ������Ǧ��ǡ� ��æ��� ��� �� ���Ǥǲ� ȋ��� ͕͚ǡ͛ȌǤ�
��� ��� �����ý� �āÀæǡ� ����ý� ������ â���ǡ� ā�� Ƿ����â�� ���� ï����
�� ����������À��ǡ� �����À�ǡ� ��� ����� �����±� ��� ����ā��À�
��³��Ǥǲ� ȋ�����æ� ͕͗ǡ͙͗ȌǤ� �āÀæǡ� ����³�æÀ� �«����ǡ� ����ý� ����
ā��ǡ����ǡ�����ý��������� ��������À���������������ā��À���³��ǡ�
������āÀ��â���³�«�����±�������āæÀ��â�����ǡ�ā����āÀ�����ǡ����
��ǡ� ������ý� �āÀæǡ� ����ý� ��� �������� �âÀ�����ǡ� ����� �À��
������æÀ�������«�À���������³����������������À�À���������Ǥ�
����Ǩ����À�ǡ��������³���������ǡ�������������������������±��
�³�³���À�Ǩ

K

ǧǦǱǥțǤǢǰ
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��«�³����À�ǡ�ā��������À��������͖Ǥ���������ý��͕͗ǡ͕͗ǡ�
kde Pavel píše: 

�������������āÀæ��������ǡ���āÀ��������������«�����À�
����±�������������æ��������Ǥ�����Ǥ

�����������������������������������ā�±��������������ǡ�
�����������������������«�³�æÀǤ���«À���Ƿ�Ƿ������À�������āÀæ��
�������ǥǲǤ������³âÀ�À�����À�������������������������ǡ�
ā����æ��������±���������À��â��������ǡ���ā�����������À��
������������ïā���ý� ������ ��������ǡ�����������������
��ā�±ǡ� ������ ������� �������� ��æ���� ����� �� ����������
�āÀæ��������Ǥ����������������������������ā�������������ā��Ǥ�
�����ïā���ý���������ā�����ǡ�����ý������³����������æ�³�Àǡ�
��������À��������³�ÀǤ�
�����������«�������Àæ�ǣ�Ƿ��āÀ������ǥǲǤ����ā��â��ýæ�À��

�����ǡ������������������±�����ǡ�������ā������â��������ǡ�ā��
������³�������������Ǥ�����±�³����������³��������������
�����±������³��������������������âÀ�������±����â�����ǡ�
��� ��� ���� ���� �������������±Ǥ� �â����� ����� ����� ��āÀ�
���â����±ǡ����ā����������±������������ȋ����aÀ���õ��͙ǡ͕͔ȌǤ�
���������������ïā����������Ǩ������������ǡ�ā�����������������ǫ�
�«����������������������â����±ǡ���������À������³��Ǥ�������À��
���������������±���� ����� ������ ��®Ǩ� ���� ���� ������«�À� 
����������������������«�ý�����������ý����õ�����Ǥ�
��±��³�����������³â�����³����Ǥ��â������������������

�������� ������À������������À���À�������õā������āÀ� �������
�õ«�������õ�������������Ǥ�����������������æ���ǣ�Ƿ�����
�â���³�«��ǡ�ā���������������ā����ǡ��������³�±�������������ǡ�
���� �âÀ�������� ���� ����������ǡ� ��������ǡ� ���� �ýæ���� ����
�������ǡ�����ā���±����±�����â��À����������������������«���
��� ��āÀ� �����ǡ� ������ ��� �� ������� �āÀæ�ǡ� ��æ��� ����Ǥǲ�
ȋaÀ���õ�� ͜ǡ͗͜Ǧ͗͝ȌǤ� ��� ��� ������±� ����À���ÀǨ� �������
��³«�Àǡ�ā�������������õā�����³�������������������ǫ�
���®��� ��� ���À���� ��� �������À� «���� ���æ�� 

��͖Ǥ���������ý��͕͗ǡ͕͗����³�����â�����������³��ǡ�ā��������
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����õ�� �������À� ������ ��� �������Ǥ� ����� ������ ȋ�õ����³�
�����Ȍ�����â����³�������³â����������������À���������À�Ǥ�
���������������������À������������±����������������³��
�±��� ������������±� �������������ǫ� Ƿ�����«�����À�
����������±�����®�����æ��������ǲǤ��æ���³�����ǡ�ā��������
�������� ������ �����«�����À� �� ������� ����ý�Ǥ� �����ā��
����� ���õ����� �� ��������±� �À����ǡ� �ā��ǡ� ���� ����� ���³��
�����������«�����À�ȋ�������«���³������±���������������� 
�������� �� �â��À���À� Ȃ� ����Ǥ� �â����������Ȍǡ� �â���������
�����������±�����À��Ǥ����������â���±ǡ�ā�������������������
������ÀǤ� ��� ��� �æ��� �������ǡ� Ƿ�����«�����À� �� �������
����ý�ǲǫ� ������ ��� �����À��� �� �õ����À��� â���±���
���������ǡ������À��ǡ�ā��â���±����������������������«�����À����
��������Ǥ������������Ƥ����ǡ�����±���������������â���±�������
našel: �����«�����Àǡ�����������Àǡ�����������ǡ��õ�³�����ǡ�
��À���À���ǡ������«����ý�����ǡ�����������Àǡ������ï«������ï��±ǡ�
�������±� ������ÀǤ� ��� ��� �����ýǡ�����ý� ������Ǩ���������
��ǡ���������������³��������âÀ������À�����������Àǣ�
Ȉ������«�����À
Ȉ�����������À
Ȉ��õ�³�����

2ONKDÈDMRSU¨�YM@LDM��RNTM�KDĹHSNRS

�õ�� �����À�� ����À� ��Ƥ����� ������ �������ā������ �����
Ƿ�â������ý� �����ǡ� �����«�����Àǡ� ��À���À� ��ǲǤ� �õ�³��À�
�â����±�«����������������æÀ��������ā�����Ǥ���À�À���ǡ�����À�
�����������������³���������ǡ������������������ā����³������
����±��Ǥ�
��� ����� ��ā���À���ǡ�����������������������Ǥ����ā���� ����

������ǡ� �������� ��� �����³� �â����À� �³���âÀ� ���ý��� ������
��À��ý����â����Ǥ�����������������������À����Ǥ������������
��������æÀ��������â��À�����������À��������«�³��������±���
«���ǡ� �����ā�� ��������� ���� ������ ����� ����æ��ÀǤ� ������
�������� æ����� ������ ���� ������� �����Ǥ� ���������� �æ��ǡ� ā��
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����â����������������À���������ý����������«��Ǥ��������
�����À����õ���õǡ����«�����������������������ǡ���ǡ�ā������â��
�³����������À��������������«�Ǥ����������±���â�æ��� �����
�À����� ����æÀ� ������� ��ā� �������� �����Ǥ� ���� ��� ���������
��� Ƿ�������ā�����ǲǤ� ��®� ���� ��«À����� ������ǡ� ���ý� ���
��������ý��õ���ǡ����«���������³�ǡ��������ā������������
���������� �������Ǥ���� ����� ����ā������������ ���ý� «���³�ǡ�
����ā������«������������������â��������â����ÀǨ
������� ���� ���À� ���ý��� ������æÀ��� �â����� ����� «�����±�

�ý��� ���������� �������������Ǥ� ���������³� ������
����������� �� ��ý��� ���³����ǡ� �ý������ �� �À����Ǥ� ������
��� ����±���� ��� ������� ï������ �� �â�������ÀǤ� ���À�ǡ� ����
�������������� �³���ïā���ý�����āõ��� ā������Ǥ����������
������������������������Ǥ�����������������«�����À����
������À� ���������� �������������� ���«����ǡ� ���������� 
��������Ò��������������ā�±Ǥ�
�� ������ ��� �â���±ǡ� ā�� ���æ�����±� ����� ��������� ������À�

��� �����«�����À� �� ������� ����ý�Ǥ� ��� �����À��� «����ǣ�
Ƿ�� ���Àǡ� ���ǡ� ���� �������� ������ǡ� ���� ��� ������±���
�� ���À�ǡ� ��� ���� ���� �����ǡ� ����³� ����ǡ� ā�� ��� �����
����ý�����ā�±���³��³�����³�«���ǡ�ā������«����À������� 
�����ā��ÀǤǲ�ȋ�������͖ ͔ǡ͖͖Ǧ͖͗ȌǤ��æ���³�����ǡ�ā����������â���ǡ�
ā���������������³��³����������ý�����³�«��ǡ�ā�����«����À�
�����������ā��ÀǤ��À�����±������������±��������«�����À� 
����������������æ����³�³�ǡ�ā�����«����À��³ā����������ā�±��
�³��³. 
���À��������ǡ�������������³��õ���������ǡ��³���ǡ����ý��

������À��±������«�����Àǡ���������ǡ�ā���³�«����������Àǡ�
�������������æ��ǡ������������������«�����������Ǥ����������
â���� �³��� ������±��ǣ� Ƿ������������ ���� ��ǫǲ� Ƿ��ā���
��� ��� æ��� �������� ��³���Ǥǲ� ����� Ƿ��� ������� ����«�±�
�����������À�����������±������ā��Àǫǲ����������ý����³�� 
����������������À�������Ǥ���������â���������������ǡ���������
�â��� �À�ǡ� �� ����� ��� �«����� �����³� �����ǡ� ā�� ������ �³���
��À��±������«�����ÀǤ�
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�����������ǡ�ā��������������ý�â�����³��ǡ��������������³��
���æ��Ǥ���â�����������������������������ȋ�����������������
�����³®Ȍǡ� ���� ���� ��� ����� ����� ���æ��� ��� �����±Ǥ� ���ā�
������������������������ǡ����������������Ǥ�����ǡ� �����
������âÀ���ǣ�Ƿ�ā������������â��������������³Ǥ���®����������³ǡ�
���� ��� ��������æ� �â��������õ�� ��³�Ǥǲ��À�� ��À��ý� ������
�������������ý�� �������� �� ��ǡ� ā�� �����³���� ��������
â������³��ǡ�����±��������æ��������������æ��Ǥ�
��������À��� ͕͔�������À��������������ǡ� ���� �����±���

����³�����À�����������±��������������Ǥ��õ��������������
����ǡ� ��� ����±� ��� �������� ��āÀ� ������� ���æÀâ��� ������À� 
�������õ�Ǥ�������æ�� ͕͝�«����ǡ�ā��Ƿ���ā�������â��ýæ���� 
���������³�Àǡ���������â���ǣ�Ƿ���ǡ��â����ā���³�������ÀǤǲ������
��ā���â��������ǡ����������������������������������±���
����À��Ǥ��������À���ǡ������������ǡ������ý�~��ǡ�����������À���
��������À� ������ ��æ��Ǥ� ��������� ����� ����ý� ����³� â���ǣ�
Ƿ�������æ���«���������Ǥ��â�æ����â����ā�ǡ�����ǡ������æ���������Ǥ�
���â�������³����ǡ��������������ï���Ǥǲ����������ý��³�³�ǡ�
ā������������À�������������������������������Àǡ���������
��������âÀ���ǡ����ā���������������æÀ�����³����ÀǤ�
�³���������������âÀ������À������æÀ��âÀ����ǡ������������±����

��� ������ ����±��Ǥ� Ƿ���õ�� ���³� promluvil k Filipovi: 
Ƿ����Ò��������������������³ǡ�������������������������±������

���Ǥǲ�ȋ�������͜ǡ͖͚ȌǤ�	���������â���æÀ�����������õ�����³�Ǥ�
���Àæ�� ��� ���ǡ� ā�� ��� �â��� 	������� �������� ���õ�� ���³�Ǥ�
������ ����Àǡ� ā�� �� 	�������� ���������� ���õ�� ���³�Ǥ� ��ā�ý�
���æÀ��â�������������������������������������Ǥ����«�������
���� �õ��ā��±ǫ� �À��� �±��� ����ā�� ��� �õā���� ��³�����ǡ� ā��
	������������������æ�����������³����������������������±��ǡ�
�����ā�� ����³��� �� �±� ���±� ��������� «����ǡ� Ƿ����� â����
	�������ǣ� Ƿ�â������ �� �â����� ��� �� ������� ����Ǥǲ� ȋ�������
͜ǡ͖͝ȌǤ�	�������������â�����������������±��Ǥ�������������
���â�ǡ�ā���������������æ��������������������������³��Ǩ
����� ����� ��±� ���ā����� ���� ���â�ǡ� ā�� ���� ����ā��

����������������ǡ� �����ā�������������À���Ǥ��õā���������
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��ā�ý����������À�����������±����Àǡ��������ā�����Àǡ�����������
���À� ���������� ���À������ ������À�������õ� ���À�������Ǥ� ����
���â��������À��³âÀ�À�����������������Ǩ�����ā������â��������ǡ�
���� ��õ�� ��ā����� 	����� ������À� ����æ�ǡ� ����ý� ������� ������
�����õǤ���ā��ǡ�ā��	�����â���ǣ�Ƿ��ǡ�����æ�ǡ��������������ǡ�
���������³��������³��³����������Ǥ�����������³�Ǥ������������
����ǡ�����ý����â���ǡ���������������«�����â������Ǥǲ�������
�����������������ýǫ������������������À�������õ«��������
����±��ǡ��������±��������æ�³����������������ǫ�
���ā�����	�����������æ��ǡ����������ý����â���ǡ������â���æ���

��«��ý���«��Ǥ����«��������������������õ��ā���ǫ�����ý���ā� 
��������«���������â��À�����õ��ā��³�æÀ�«���³�������±��������Ǥ�
�À��� ����� �������³� �� ������ ����� ������À� ������� ��ā��
��«������ æÀâ��À� ���������� �� ����� �����³Ǥ� ������ ������
	����� ������ý� �õ«�� �����À� �����ǡ� ������ ��� ����³â��������
�âÀ��ā�����Ǥ�
���³�������������������������À������æÀ��âÀ����Ǥ�����������

��������������������ǡ���������������ǣ�

����������æ���Ȁ��������ǡ��������������Ȁ	����À�������������
��������ǡ�����ë����������ý������������������������������ 
������Ǥ�����ā��â�æ����������ǡ������æ�������������������������ǡ�

�����āÀæõ�����������������������Ǥ� 
ȋ�������͕͚ǡ͚Ǧ͛ȌǤ

�æ���³�����ǡ�ā�������������Àǣ�Ƿ���������ý�������������ǲ�
��Ƿ���������������������ǲǤ�
��«À����� ��� ��³�������ǡ� ������ ����������� ����À�����

����� ������À��� �³âÀ�À��� �� ������� ����ý�ǫ��³��� ��� ���
������ý�����±ǫ����������æÀ���õ���ǡ���������ā�������ǡ���ā�
�� ������ ����±�ǫ� ���āÀ����� ���À� ������À� �À����� ����±�
���������À�������� ���������ǡ�ā�����³�����������������À�
�����������ǫ��� ā���±���âÀ���³Ǩ������������ ������������
�����������ǡ�������������������À��������������������±��Ǥ�
�����������À��«�������ǡ�ā�������������õ�³��³������������
�������ā�����Ǥ��������������������À����������âÀ�������Ǥ�����
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��� ����³����Ǥ� ����� ���āÀ� ���«��� �� ���������³� ��À��±��
�����«�����À��������������Ǥ�
����ā���� ��� �â��������ǡ� ���� ������ �� ������ ����À��� 

�� ��æ��� ���³� ��ā���� ������� ��ā��«�±��� ���ǡ� ���ā�
�����������������������������±������ǫ��������������³æ�±Ǥ�
������� ���� ���³�� �����±����ā�����Àǫ�������� ����� ā������
���āÀ�� �À� �ý�� ����À���Ǥ� ���� ��� ����������Ǥ� ��À� ����� ���
������� ���� �±� �æ�Ǥ� ���� ���ā��±� �ā� �â��� �â����� ���ǡ�
���� ������ ����� ��������� ȋ�À��� ����� ���ÀȌǡ� ���� ����� �À�
�æ���ā�³�����À���Ǥ�����æ���� ���À�����±���������³����� ���
��������������ǡ��������������āÀ���ý������À��Ǥ����������
�����³����āÀ����������ý������À��±�������«�����À�������Ǥ�
�ā��À�����ā��������«��â��������������������À�����������±��

������ǡ������������������������������Ǥ���������������������
�����ǡ� ���ā� ����� ��ā���� ���â���� �� �����ǫ���� ��� �� ����
��������������Ǥ�����³���������õ����������õ��«������������
��â�āÀ�Ǥ���������³������������ǡ�����âÀ���ǣ�Ƿ��������������
«��� �� �ý���ǡ� ��� ����ý�� �������ǡ� �����ā�� ����� �ý�� ����
�� ������� ����ý�Ǥǲ� ������ǡ� ���ā� ��� ����� ����������Ǥ�
������������������À�æ����³Ǥ��������������� �����Ǥ����
�����«������ ����� ������ ���� �� �����Ǩ� ������� ��������À��
����������âǤ������������Ǥ������������ǡ������������������āÀ��
«����ȋ�����«�����ÀȌ��������������ý�Ǥ�

#DM�CQTG¸
2ONKDÈDMRSU¨�YM@LDM��O@QSMDQRSU¨

���æÀ� �����ǡ� ����±��õā�� �ý�� ���ā���� �� ������� â���±���
�������ǡ��������������ÀǤ��âÀ���������������À����À���������������
����æ�ǣ�Ƿ�����ā�����«�����ǡ�������������±����ā���À����Ǣ��������
�À�³�����æ�����«���������Ǥ�������������À������«�À�õ���������±�
����ǡ����������â�æ���������Ǥ������â�æ����������������³����³ǡ�ā��
����ā������³��Ǥǲ�ȋ����æ�͙ǡ͚Ǧ͛ȌǤ�a���±�������������������ǡ�
�����«�À��� ��� ��������� ȋ���������� ������ ��������Ȍ� 
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�� ��Ƥ����� ��� ����� Ƿ�������ǡ� �����«�À�ǡ� ������������À�ǲ. 
�������ā��������������À�����������Ǥ���������±����âÀ������
�������ǡ�ā������±�����������À���ā��������������������ǡ�
����«��Ǥ���ā���������ý���������õ��������À�����������â������
�������������Ǥ�
���®���������À����À����������������æǡ�����ý������ā���

�À�������������³�æÀ�������±�����±�������³Ǥ��������Àæ�ǣ�
Ƿ����ë� �������āÀ�������������À��Ǥǲ� ȋ͕Ǥ���������ý��͗ǡ͝ȌǤ�
���À� ��� ïā���±ǫ� �À�À� ��� ��ǡ� ���� ��� ������� ���������
�â������ �����ǣ� Ƿ��� ����� ������������À��� ���� ����� 
�����À�Ǥǲ���������������âÀ��ā�����������������������â������
������ �� ���³� �� �������������� �� �À�Ǥ� ����� â�«���ǡ�
�õā�������������������������À��������Ǥ����À����ïā���±�
pozvání? 
�������������À�����������������������������âÀ���Ǥ����õ�����

��������������������������������������³�À���������À�����
���«���À��±���ā�����Ǥ���������³��������������������±�����Ǥ�
������������������������æ�����������³�À���������������� 
�� ������� ��� ����� ������³Ǥ� �â�� ��±�� ����À�� �����³� �����
������� �âÀ��ā������ �������������� �� ���������ǡ� ����ā�
���������������������������æÀ��Ǥ���������æ��Àǡ�ā����������
�� �ý����â������Ǥ� �³��������À��� ������� ����� ��� �â�������
���À�Ǥ������������������������������������ā��³����������Ǥ�
��ā�ý� �â���³� �³�³�ǡ� �������³���ǡ� �� ������� ��±��À���� ���
����Ǥ��À������������������������³Ǥ��â����ā�����â����ǡ��������
�³���ǡ����³�������������«��±Ǥ�������À�«�����±������������
�ā����³���������������������������ǡ�����ý�����������������
�������«��Ǥ�
����������À� �� ������� ����ý�� ��� ������±� ����� �����

��� «������ �������Ǥ� ���À��� �� �À�� �������������Ǥ� ���ā�
����� �����±� ������ ��� ��â�������ǡ� ������ā����� ��� �����
������æÀ�������������������������À�â��³Ǥ����������������� 
�������������âÀ����������������±��Ǥ���������������³������
����ǡ� ���� �������� ����ǡ� ���� �� �À�� �������������ǡ� ���À����
����À�Ǥ� ��� �����±� ��� �ý��� �� ����ÀǤ� ���������� ��� ���ý� ���� 
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�����������������������À�À����ǡ������������������������À������ǡ�
��ā������������«��ǡ��������À���������������Ǥ��������������
�����³�����À������³�æÀ����������æÀǤ�������������ǡ�ā��������À��
�����������ï�������������±Ǥ�������������������Ǩ
��������À���͕ ͙����À���«��������������À�������Ǥ����æ�����±�

���������� ��� ������ǡ� ����ý��³�� �ý�� ������� �æ��� �³âÀ�À��
�� �����õǤ� ������ �� �³�ǣ� Ƿ����ë� ���� �������� ����� ����ý� 
�����ǥǲ�ȋ�������͕͙ǡ͖͜ȌǤ����À�����������������À���«�������Ǥ�
������À� ����³� ���������� ������� ������ ����±��� �� �������
������À������«����������±��À�����ā�����Ǥ���³���³�����������
ï«���������������«�±�����������ÀǤ���³��³��������ï����Ǥ�
Spolupracovaly na díle království. 
�����ý� ������� ��� ����������À� ���À��� ���±� ��� ����±��

�����³Ǥ� �����À����ǡ� ���ā� �â�æ��� �õ�� ��� ���������� 
����«���������À�������������������«������������
������ȋ����
͕Ǥ����āÀæ����͕͜Ȍǫ��õ����������������������³��À�����������
��������Ǥ����������������ï����ǡ������õ��â����ǣ�Ƿ��������
���ā���ǡ� ā�� ��� ��³��³���� ���«À�Ǥ� �������Àæǡ� ��������ǫǲ�
ȋ������������������ȌǤ�������������³������������ǡ������ā��
�� ��������� �³����³��� ā���� ����� �������Ǥ� ����õ�����±��
���ā��À� ���������â���³�«À�����ǡ� ���� ��������«��ǡ� ������ 
���������������������������Ò�����������������ý��Ǥ�
�õ�� ��� ����������� ������� ������ ����³� ��ā��Ǥ� �������� 

��͕Ǥ����āÀæ��³�͕͜ǡ͕͛�âÀ��ǣ�Ƿ��ā����������â�������������
�����ǡ�����������³���ǫǲ��������±ǡ�ā���õ�����³����������� 
���æ������ý���������������������Ǥ����«ǫ������ā����������
�³�����������õ�³��±������«�����À neboli ����������À. 
������ý�����ā���������À�������ā����³����āÀæ�Ǥ��õ��â����

���āÀæ���ǣ�Ƿ���À��³�����ǡ������������������³����������
����Ȁ�³�����������Ȁ�������������������Ǥ�������æ����«��À��
����ý���������Ǥǲ�ȋ͖Ǥ����āÀæ����͖͗ǡ͕͔ȌǤ����±ǡ����������āÀæ�
����æ��ǡ������«��������â���³�«���������ǡ����������������
��±�����³�������³������õ������Ǥ��������� �������������±�
���«À�������À������������������ǡ����������Ǥ��������������æ���
�� �â��ýæ������ �����ǣ� ���āÀæ� ���� �������� �â����������
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����ǡ� ��������������æÀ� ���������³�� ������±��ǡ� ���� ������
�������ǡ��������������±ǡ��������õ��â���ǣ�Ƿ���À��³�����Ǩǲ�
����� ��� ����³� ��õ��� ����ǡ� ā�� ���āÀæ� ��������� �� ï��±��
partnerství s Bohem. 
����������À�������õ��ā��±ǡ��������������³������ǡ�ā���õ��

��������æ�����ý����ā������������āÀ���æ��ï���Ǥ�����������À���
������������������ǡ�ā�����À����À����ý��������â�Ǥ�������
�������ǡ�ā�����������À������������«���À�������������±���
�����Ǥ���������������ý����������À�����������À�����Ǩ
����� ���� �âÀ�³��� ��� ��������� ��� ����±�� �����³� 

�� ����� ïā���±Ǥ� �������� ���� �õ�����ǡ� ā�� ���� ���āÀæ� ����
�����������³��ǡ����������������Ǥ���æ�����������±��À��
����ā��õ�� �� �âÀ��ā�������ǡ� ���� ��� ����� ����À� ��ā�� �À���
���������������������������������À������ý������õ�����Ǥ�
�� ���� �æ��� ����� ����ý� ā���� ������� «��â�� ������ ����³Ǥ�
�����À���«����ǡ��ā��������æ�À�À����������ý���±����������
����� �ā� ��������� ��� ����� �����ǡ� �������� ���À��������
������Ǥ���������³����âÀ������������Ǥ���������������æÀǡ���� 
����������āÀ��������������Ǥ��±�����æ�������������æ�����æ��
myšlenky. 
�����ǡ�ā�� �����������������������Ǥ����À�������â������

����Ǥ� �������� ����� ��� ��������� ��� ͖ǣ͖͔� ����� �� �������
����� ������ ������ǡ� �����ā�� ����� ���� ���æ��ý� ���ā����
����� ���Ǥ� �� ���� ����� ������ �� ��«��� ��� ���À���� ��� ��ý��
���������Ǥ�������������ǫ�����������õ��Ǩ����À� ��������ǫ�
��â������ǣ�Ƿ����ǡ����«����������������ǫǲ��������±������³�
������������ā�����â����ǣ�Ƿ����ǡ����«��³������æ���������
��³�³����Àæ����������³����������ǫǲ����������À������³�³�ǣ�
Ƿ��� ��� �� ������ ����� �����À���ǡ�����«��ǲǡ� ���� ��� ����³�
������� ���æ��â��Ǥ� �������� ����� ��Àǡ� �� ���� �À�ǡ� ā�� ���
���æÀ� �����������ȋ������������±��À�����³ǡ����ā� �����������
���«��ȌǤ����������ý��æ�������������«������â��À����������Ǥ�
�����æ��ǡ����ā����������õā�������������������À�À�����ǡ� 
���³����������������������±�������������ǡ��������������Ǥ�
������������������«À������ā�ý������������âÀ��������Ǥ����
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����õ��������������æ�� �����«�����À� ����õ��ā��������«���À�
�±������Ǥ�
�� ���±� �õ��ā��±� ����������ǡ� ā�� ����� ����ý� ��� �À��

�����À��������������������������Ǥ�������â����������À�� 
�������ǣ�Ƿ������������������������������±������ǡ����³�ā�
vás ���������ý������������������ā��, abyste ��������āÀ��À����, 
�����������À�����������À����ÀǤǲ�ȋ�������͖͔ǡ͖͜ȌǤ��æ���³�����ǡ�
ā�� ������ ��â���ǣ� Ƿǥ� �����ǡ� �� �³�ā� ���� �āÀæ� ����������
��� ����ā��ǲǤ� ������ ���æ� ��������� ���������� �āÀæ����
����������À� �� ������� ����ý�Ǥ� �āÀæ� �À����� ��āÀ� �À�����
Ƿ�����������À����ÀǲǤ����������ý����������������������ǡ�������
�� ���«���������â��ý������ ����ǡ����À������������ ����ā���
�����À���À�����������À�����ā������Ǥ���������������À�Ȃ�â�«����
���ý��� �����ǡ���� ��������À����������Ǥ������� ��� ���� ������
���â�� �³���� �����«�����ǡ� ā�� ����� ����ý� ��� ���ǡ� ����ý�
�â��ý�����������������Ǥ�
��ý��âÀ������õā�������À����������À���͕͗ǣ�Ƿ����ā��������

���ā��� ����� �� �������� ��ǡ� â���� ����� ����ýǣ� Ƿ���³���� ���
�������æ�� �� ������ �� �À��ǡ� �� �³��ā� ����� ��� �������Ǥǲ�ǥ�
Oni tedy, vysláni Duchem Svatým, sestoupili do Seleukie 
�� ��������� �������� ��� ����Ǥǲ� ȋ���æ� ͖� �� ͘ȌǤ� ��³�� ������
����³� ���À��ǡ� ā�� ��� ��� ����� ����ýǡ� ���� �������������� 
������������À������æ����Ǥ����������ǡ��āÀæ������������������Ǥ�
Duch Svatý byl seslán na zem, aby byl naším partnerem  
��������ïā���±��ā����³Ǥ
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�æ�³� ������� ��� ���À������ ��� ���æ� �� ͖Ǥ� ��������ý��
͕͗ǡ͕͗ǣ�Ƿ�������������āÀæ��������ǡ���āÀ��������������«�����À�
����±�������������æ��������Ǥ�����Ǥǲ��ā�����������Ƥ�������
�����«�����À�������������ā������������������ÀǤ����À���������
������������æ����À�������ý���������³�À���³����������
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����À�õǤ� ��«À����� ��� ��³�������� ������������ ��������
�ý����ǫ���������æ�����æ�³������«ÀǤ���������������������³�
��������ý�����Ƿï��±��ǡ��������±���������ÀǲǤ
�À�ǡ� ��� ���À� â����ǡ� �� ���³� �������À�ǡ� �� ���±� �����

��������Ǥ����ā� ����� ����â��ýæ�À����ï��±�ǡ��������±��
������Àǡ� ��������³� �������� �����������Ǥ� ���ā� ���������
���ý� �������ǡ� ��æ�³� ������ �â���À�ǡ� ��ā� ��� ���� ��������
����æ��ǡ� ������ �³���� â���ǣ� Ƿ��������������ǲǡ� ����ā��³�
�³���������������À�«�����±��������ǣ�����������ǡ�
������
����������������������Ǥ�����������������������������������
�����������Ǥ����������������������������. 
���æÀ���âÀ�������������â��������±Ǥ����������ǡ���������

���������������������Ƿ�â��������±ǲǤ��À�ǡ��������±����������
���� ������ ������ǡ� ���� ��������Ǥ� ����³���������� ����ǡ� ā��
������������æ������ �â�ǡ� ��õ������� �������ï��³��Ǥ����������
������³���������Ǥ�
���ā� ����� �â��ýæ���� �� ������ǡ� ���âÀ� ���«À� �� ï��±�ǡ�

�������±��������À��������������ý�ǡ����������³������
����À��� ��Ǥ� ������ ������� ���Ǥ� ��Ǥ� ���� ���������� ������ 
������³�æÀ����À���À������³�³Ǥ�����������������������ǡ�����
�����������À������������ý���������������±�������Ǥ���������
���������À����æ�³������±��������±��À������������ï�����
���ý������ā���À�õ��������������âÀ��ā�������â��À�������������
�����������À�À�����«ÀǤ���������ā���������³����ā��³����������
�â���À�ǡ���ā��â�������Ǥ����ǡ����ā�����������±�������������
�ā��â�������æÀ���³����������õ����ā���À�õǤ��â�����������±�
������À�����Ǥ��������������������«�±Ǥ����ā��������������
����ǡ��â�æ������������À���âÀ����������āÀǤ��±�³â�����ā��³�
�������«���������Ǥ�������â������������������±�����Ǥ��õ�����
����� �� ��������ǡ� �����ā�� ����� ��� �â��� ���ā���� �����³��
����æ����ǡ���������������������������������Ǥ������������
�����â���ǣ�Ƿ��Ǥ����ǡ��õ��������������³�������Ǥǲ���������� 
�� �â��ý��Ǥ� Ƿ�� �À�Ǥǲ� ����� ������À� ��� ��®ǡ� ���ā� ������ 
�������ǡ�������������������«�����À��������������ý����Ǥ�
���� ������ �� ������ǡ� ����� �����Ǥ� ���æ��� ����ǡ� ���� âÀ��ǡ� ā��
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�������À� ��³� �ā� «��â�� ������� ����³ǡ� �â���ā�³� �������Ǥ�
���� ��Ǥ� ���� ��� �������³� �������ý� «��� �� ������� ����ý��
���������Ǥ�����������������ā����³���āÀ��âÀ�����������������Ǥ�

2ONKDÈDMRSU¨�YM@LDM��CĪUÖQMNRS

Posledním významem slova ��������� ��� Ƿ�õ�³�����ǲǤ� 
��� ��� ��� �����«������ ����³� ���� �ý����ǡ� ����ý� ����±���
���������� ��ǡ� ���� ������ �� ͖Ǥ� ��������ý�� ͕͗ǡ͕͗� ������
�����«�����À� ���ā��Ǥ� �õ�³������ ��� �õā�� ����������
�����³� ��� ������³� �����«�����À� ����� ������ǡ� �â����«����
�æ��� ������� �ý����� �³����� ����À�õǤ� �õ�³������ ��� �ý���
������ý�����æ�����ǡ���������À�����ā��������Ǥ�
�� �â������� ������ ���� �������� �õā���� «À��ǣ�

Ƿ�õ�³��±��â�������À�����������±�����®�����æ��������Ǥǲ� 
ȋ͖Ǥ���������ý�� ͕͗ǡ͕͗ȌǤ� �� �������õ�³�������À���� ��������
�������æÀ� ï����Ò� �â�������ÀǤ� ������ ��������Ò��� ��� ��ǡ�
ā�����������ý����āÀ��ý����æÀ���âÀ�����Ǥ����āÀ������æ���
�����«�����ÀǤ� �� ������³� ������ ͘ǡ͙� ��� �Àæ�ǣ� Ƿ����ǡ� ����ý� 
�������â��ý��ǡ��������ā�����³����āÀǤǲ�~�����³�����������āÀǡ�
��� ��æ��� «���� �� ����������Ǥ� ��� ��� ���������ǣ� �����
����ý� ��� �õ�� �� ���� �â����À�����À� ������Ǥ� ����������Àǡ�
��������� �� �������³�À� ����� ���� �����Ǥ� �� ��� ��� ����
���āÀ� ���� ������Ǩ� ���ā� ����� �³��ǡ� ��� ��� ����������
�������ǡ� ����� ���ā� �³«���� �����±��� �����À�ǡ�����
�����������������������³����������������ā�ý�ǡ�����������
����À���Ǥ�����������±�������âÀ����������Ǥ��������������ý��
���������±����Ǥ�
�ā��âÀ��æ�«���������³âÀ�À����āÀ��â���Àā������āÀæ�������������

�� ������� ����ý�Ǥ� ��� ��� ������� ����³ǡ� ������� «������
��������±Ǥ� a����� �āÀæ�ǣ� Ƿ��� ������� �������� ��� ��������Ǩ�
����� �������� ����ǡ� ����Ǥǲ� �āÀæ� ���� â���ǣ� Ƿ������ ����
�õ����æ�����ǡ�����������������³ǡ�����ë���������������æ���
������³����â�����À�Ǥ����â�æ��� ����������������ǡ��������
���� ������Ǥǲ� ȋ��� ͜ǡ͕͘Ǧ͖͘ȌǤ� 	�������±� ���³��� �À�� ������ 
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�������ǡ����������āÀæ�Ǥ�����������������â������ǡ�ā���õ��
�������������³������±��Ǥ��āÀæ���������³����ǡ�ā������������
����� �����Ǥ� ��� �����«������ ����³��� â���ǣ� Ƿ� �����ā�� ������
���ǡ� �������� ���±�������Ǥǲ� ȋ��� ͕͘ǡ͛ȌǤ� 	�������±� �æ���
���À���� ����������Ǥ� �����ā�� ������� �������� �â��À�� �� �����
����������ǡ����������ý���������À�����õ���Ǥ�
�����ý����õ�����������āÀæ�����³����ǡ�ā���ā���������

���À���ā������������������������±���ȋ����ǡ�����ý���������ý�
����� ��æ� ��������Ȍǡ� ���� ���� ��æ� ��������� ȋ���� ��� ͕͚ǡ͛ȌǤ�
����� ���� ������� �����ǡ� ���� ��������� �āÀæ�ǡ� ������� ����
�������������������������ǡ����������������Ǥ����À����À�����
���³��ǡ�ā�����������ý����������������������āÀæ�Ǥ������ā��
�������������³�³���À�����āÀæ�ǡ����À�����������«������������
����ý�Ǥ�����������āÀæ������À�����³Ǥ����������ý�����æ���
������À����������ǡ����� �������³�Ǥ����ā�����À��������ǡ�
����À�����������������������������āÀ��������À��ǣ���������
ïā���±��âÀ��������ǡ������³�æÀ����³���À���������À�����ǡ�
����±����������������Ǥ�
�³�����������À����â�������������ā������������������ā���

���ǡ�������������ý��������±���������Ǥ����±ǡ����âÀ�����À��āÀæ��
����À��ǡ� ����� ��ǡ� ���âÀ����À�����õ�³��³�æÀ� ������ ���������
����ý�Ǥ� ��� ����� �����ǡ� �����ā�� ����� ��� ���ǡ� ���� ����
���������āÀæ�Ǥ�

/NQNYTLÖS�NRNAMNRSH�#TBG@

���������������À�� �� �³�ý���õ�³��ý� �����ǡ����À���
��� ���ā��� ������� ��������� ����ǡ� ��� ����ā� �õ�³��±��
����������āÀ��Ǥ�������������³�À��â������³�������À���æ��
�����«�����À����â����������������æÀ�������Ǥ�
�����������������������������������æ�����æÀ��«��â���

������õ�� �����³Ǥ� ����³��� �â������³� ��±� �õ������Ǥ� ���«�
���� ������ ��õ���� ����«�����À� ����������Àǫ� �����ā�� ���
��ā�ý��õ��������������������Ǥ����ā������������±�����������
������³�æÀ������«�����³ǡ�����������������À��ǡ�����±�����������
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����Ǥ����ā������������ā����������³��������«��������ā�±���
���ý������õǡ�����³â�����³���������������õ��������������Ǥ�
�����ā�� ���� ��� ����� ā����� ������ �õ�³��ý� �����ǡ�

����ā�� �����³�� ����ǡ� ���� ��� �����â���Ǥ� ���������
�õ�³�����������������³�������ǡ������ā��������������À����ā�
�â����� ���Ǥ� �õ�³������ ��� �ý�������� �������³� �������±���
«���Ǥ����������������³����������À���������ý�����������
�� ��� ����� �������� ������� ���±� �������� �� ���ǡ� �� «���
�â��ýæ�ÀǤ�����������������������âÀ��ǡ����������³��ǡ����ā�
��� â����� ������ �����±���õ���Ǥ������������� â����ǣ� Ƿ����ǡ�
����� ����� ��³���� �� ��À����� �������ǡ� ���À«��� �� ��������
��æ�ǡǲ� �� �õ�³���� ����� ���� ����� �����³�³�ǣ� Ƿ�Àæǡ� �����
��������������æ�������������Ǥǲ������������������À�����Ǥ��ā�
�À�ǡ�ā������������������æ�������������Ǥ�����������������À�
�âÀ����ǡ�����������±�����À����������³�æÀ����³����Ǥ����������
�õ�³���������â�æ����â������Ǥ��������³���������³��������
�����«�³� �������±��� «���� �� �����«�����ÀǤ� ������ ������
��������������������±�ā�����±��ǡ���ā���Ǥ��������������±���
�±�������������������ǡ���ā������ā���Ǥ������ý����õ������
����������������À�����������±��ǡ����ā��«��À�����������
���������������À�����������«����������âÀ��������Ǥ
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����������� ͕͘Ǥ���� ͕͚Ǥ�������������āÀ����āÀæ���������
��ǡ����ǡ����À�ǡ����³�����������������������������ý��
��������������Ǥ��������������±ǡ�ā�����������ý���������Ǥ�
��³�� ��õ���Ò���ǡ� ā�� �À�ǡ� ā�� �� �³�� âÀ���ǡ� ā�� ��� �����ǡ� 
���³���æ���������À�ǡ�ā�� ���«���³�Ǥ����������ǡ�ā�� �����±�
�������� ����� ����â���� �� ��āÀ��� ������Ǥ� ��� �������ǡ�
ā�� �������ǡ� ����±� ��� ���ý����� Ƿ��������Àǲǡ� ��������
����������� �� ����ǡ� ���� �õ�� ���À� �â���ý�� �������� ���Ǥ�
�������������À������������������ǡ�����±���������³��������
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��æ���������ý���Ƿæ�������ǲǤ�
����� �����ǡ� ����ý� ����� �«����ǡ���� �ý�����³� �������

�����ǡ�������������������������������õ«������������±��Ǥ�
���ā� ����� ��������� â����� �������ǡ� ������ ��� ���āÀ���À� 
���������������������������ý�ǡ��æ�����������ǡ�ā�������«�����
���ā��������������À�����³�ȋ����������������³�������ā����
���� ā�����ȌǤ� ��� �����«������ ����� ��� ������� �������ǡ�
ā�� ��� ���� ���āÀ�� ���� ���� ��ā�ǡ� ���� ���� ā���� �â�� ������� 
���������±��«À���Ǥ�
���������±��ȋ����«���±��Ȃ�����Ǥ��â����������Ȍ� �������

�����ý����������������������Ǥ��������ǡ����ǡ����. ��� ���
�������� ���� ��â���À� ���ǡ� �������� �â���³�� «�� ��Àâ�Ǥ��� 
�������������ā��������������āÀ�������ā����ý����Ǥ��������
ā���±������³���������À������������������±��«À���ǡ�����±�
�������������������������ā�ǡ�����ā���Ǥ������±�����������
�æ�����â�«���³���������Ǥ������±�������³�����õā�������À��
������«��������ā�������������������������������ý�Ǥ������
�������������������������ǡ�����â���³�Ǥ�
��� ����±�� �����³��õā���� ���±��� �³��� ������±��Ǥ� 

����������±�������������������À��âÀ����ǡ������³���â��������ý�
������ ����±��� ��� ā����ý� ����� �����À� ȋ��� ā����ý� �����
������Ȍǡ� ~��±� «����������� ��� ������³� �����À� ȋ��� ������³�
����ǡ�����³�����³�����«������������������������ǡ����������
����������ȌǤ������������±����������À����������ý�������������
ā���ǡ������³����±������������õ�������������ā��������Ǥ�
����� �±��� ��� ������ ������±� �� ������ ���� «��� ��� �À��

�������³������ý���ǡ������������³������������â�������������³ǣ�
������À�� ��ǡ� ā�� ����� ����ý� ��� ā���Ǥ� ��� �����«������ ���
�����âÀ����æ�³��âÀ�³��ǣ����������ý����À�ā���Ǥ��³���âÀ����±�
����������À������«��ÀǤ������³����������������������� �� ���
��������������Ǥ�����À�ǡ����ë��������æ�������������Ǥ������
����ý����À������³Ǥ�
���āÀ�� ��� �æ��� ����³����� ������ �³�Ǥ� ���À��� �À�� ���

���³��ǡ�ā���õ������������â�������æ����������Ǥ���������
����� ����â����������������Ǥ��À�ǡ�ā�������À� ������������À�



63.2.!-.23�#4"' �25 3�'.

�³�ǡ� ���� ����� ������� ��� ������À� ���� ��æ�� ���æÀ� �������Ǥ� 
��͕Ǥ����āÀæ��³�͕ǡ͖͛�«����ǣ�Ƿ�õ������â���«���³��������±���
������ǡ� ����â��� ��� �� ������� ��āÀ��ǡ� ����â��� ��� ��ā�� 
��ā���Ǥǲ���ý��â����������Àǡ�ā���õ������â���Ƿ�����±��������ǲ�
�����Ƿ�������ǲǤ��������³��������À�ǡ�ā��������������ā����
Ƿ�����±� �������ǲ� ����� Ƿ�������ǲǡ� ��� ��� ������æÀ� �â�����Ǥ�
���ā����͕Ǥ����āÀæ��³������À��ǡ�ā���õ������â�����ā����ā����
�����±���������Ǥ�������³���������������ǣ������ā������â���
������ā�ǡ�����ā���������±���������ǡ�����������������ǡ�
ā�����������������ǡ���������â����������Ƿā����ǲǡ����À��À��
��õ���õ����������ǫ�����ā�±ǡ�ā�������������������±���
�â���æ������æ���������³�À���ā��±�����ā����±��ǫ����À�
������ý�����ǡ������ā�����ǡ�������ā�����ā���ǡ����������â����
�����������āÀ��Ǥ�
���� ��� ����ýǡ� ā�� ����� ��� �æ����ǡ� ā�� ���ā� �� �±��� ������

����À�� �� ������ ����±�ǡ� ���āÀ���� �������� ��ǡ� ���ǡ�
���ǡ� ���À�Ǥ� ����������À� �����ǡ� ā�����������ý��õā���À��
����������ǡ� ����±� �³ā�³� �â���������� ā����ǡ� ��� ���� ��æ�
�������ý� ����±�������� ���ā��±���������ÀǤ����«� ����� ����
�õ�������Ò���ǫ����³�����������ǡ����������������������ýǡ�ā��
����õā���â���³�� �� ���æÀ����������³�À������� ����±��� 
�������æÀ�������������À�Ǥ�
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��ā�����������«����ǡ� ������������� â���� �À����� ���ǡ�
������ ������À�Ǥ��õ�� ����� ��� �������� ͖Ǥ� ��³���±� �����Ǥ�
��������������â������������������������Ǥ��õ��������³����«���
�������� �³�Àǡ� ����±� ��� �³���� ā������ �â������� �������ý�
�ā����Ǥ����æ����������³�ǡ������������������â�������Ǥ������
�����ý��ā����ýǤ��������������â���ǣ�Ƿ�������������������ā�����
���������³�À�ǡ����ā�������ā�����Ǥǲ� ȋ͕�����õ��͗ǡ͛�Ȃ�����Ǥ�
�â������ �� �����«����ȌǤ����ā� ����� ��� ����� ����ǡ� �����������
��������À�Ƿ���������³�À�ǲǤ���������������À�����������±��
ā����³Ǥ��â����À��������ā������������ā��������³���õ�³��ý�
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�����Ǥ����������������À������������������������Ǥ�����������
����������â��������ǡ�����ï��³����������³��Ǥ������������
������«��ǡ��������À��â�����������������ā��³Ǥ�
������³�ǡ�������������������âÀ��������������«��ǡ������

��ǡ� ���� �� ������������ ����³Ǥ�����ā��� ���������ā���ǡ� ����
��������«�������±�������������������³Ǥ��À�������ǡ�ā���³�
���������ý����³�«������ā������������À���������������������
���� �æ�� ��� ��â����Ǥ� ������ ����� ��� �������� ���������
�³��³������±�����������������������À���������À������������
��Ǥ�����������������������æ�������������������³������±Ǥ�
�� ������ ��� �æ��� ����� ���±Ǥ� ��õ��� ��������ǡ� �� ������ �����
�����������æÀ�������ǡ�����³����������³������³��������õǤ�
���³��� ��� ���� �����«�±��� �� ���ā���Ǥ� �� ��� �â��������
�����������ǡ�ā�������������������õ��������Ǥ���������������
��� �±�³â� ����ā��³� ���Àâ���ǡ� ������ ����� ��� �æ��� ���ā��� 
�����������������������À���±��������«�����À����ÀǤ���������
��� �±������������� â����ǣ� Ƿ������ ��� �â���ǡ� ���ā�������À�ǡ�
���� ���� ������� �� ��æÀ�� �����Ǥǲ� �������� ����ǡ� ā�� ��� ��� ���� 
�����À��ā����³Ǥ��������������ý���ā���������������������������
����������ǡ����âÀ�������À���À���Ǥ�

������ ��� ��� �ý�� ���ǡ� ā�� �� ����� ����ý� ������À� �����
������������������ǡ��������ý«�������õǡ�������������������
�â���������� ā����ǫ� ������ âÀ��ǣ� Ƿ�� ������������� ������
����±��� ��āÀ��ǲ� ȋ������ý�� ͘ǡ͔͗ȌǤ� ����� ������� ��� ��±�
knize ��âÀ�À� �������� �� â�«����� ȋ���������� 
���� ����� ����

�����Ȃ�����Ǥ��õ����À������Ȍ����������������ǡ�ā�������ǡ�
����±� ��� �����â���ā���� �����Ƿ����������ǲǡ� �� ���³������
�ý�����Ƿ������±����������������ý��³ǲǤ�������À����������
����«��À�À���������ǡ���������������������������³��������±ǡ�
��ā�����������³��������������ÀǤ�����������������������âÀ��ǡ�
��ǣ� Ƿ�����Ò����� �� ������������� ����ǡ� ���ā� ���� ��������
������Ǥǲ��â�«�³��������������æ������������ǣ�
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����æ����ï����ë���������À�ā���±�æ����±������ǡ��ý��ā�����
�����±ǡ�����±��������±������â���±����������Àǡ����������
��������³�ǡ�����������æÀǤ��������������������������±���
��āÀ��ǡ��À�ā���������������«��³������������������ÀǤ�

�æ��������â����ǡ���â�����ǡ���³�ǡ��â�����������À��ë������
���������Ò����������Ò�����æÀ�æ�������ÀǤ���®��������³�
���������������Àǡ���������À��������æ�³���������������ǡ�

��������õ�����������������������Ǥ� 
ȋ������ý��͘ǡ͖͝Ǧ͖͗Ȍ

���À���������������������±��ǫ�
�������������������À���������������Ǥ��������������À�Àǡ�

�������� ����� ������ÀǤ� �����ā�� ��� ����� �āÀ���� �����±��ǡ�
������À�À��� ������� ��� ����� ā����ǡ��³�� ������ý�� ������ý� 
�� ������ ����� ��� �� ������� ��� ��ý�� ���õ�Ǥ� ������� ���ǡ�
������ ��� ������� �āÀ���� �����±��ǡ� ������À�À��� ������� 
�������������ý�ǡ����À��� �ý�� ������À� �õ«�� �³���ǡ� ����±�
�����������ÀǤ������������À���±ǡ�ā�������������������ǡ����
�â���æÀ�������ý���������������ǡ��À����������À�ǣ�æ����±�
�����ǡ�����������������â�«ǡ���³�ǡ���â�����ǡ��â������������Ǥ 
�����������������±�������Àǡ�����±���������������ā���Ǥ�
���À�������æÀ��õ���ǡ�ā�����������ý�������À������������À��� 
���������������õǡ���ā����«������â����������ā����ǫ�
�æ���³��� ��ǡ� ā�� ������ ��â���ǣ� Ƿ������������� �āÀæ�Ǥǲ�

��â���� ���ǣ� Ƿ������������� ����Ǥǲ� �����±��³� â���ǣ�
Ƿ������������������Ǥǲ����������ý��������æ����������«�����
�À���� ��±����â��ý���ÀǤ� �������� ��������ǡ� ���� ����Ǥ� ���
����õ�³��±�������ÀǤ�����������������������³���À�ǡ�������
��±��ā����³��â�����À��Ǥ�
���ā�����������±���ï�����������Ǥ������ā������³��³����

������ǡ� ���À� ��� ���� �����±��Ǥ� ���� ������ā�� ������� �±�
ā��³ǡ�����������ý������±�Ǥ��āÀæ�â�����³���������±��ǡ�
���ā������ǣ�Ƿ�������ǡ��������â���������������������«���³���
Ȁ�āÀæ�Ȁǡ����������æ�³��Ǣ���������ǡ������������������������
����������±��ǡ������������æ�³����������������³��ǡ�����
��������À�Ǥǲ�ȋ�����æ�͕͖ǡ͖͗ȌǤ����À����À���±ǡ�ā���õ�������
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ȋ������ý� ������ ����ǡ� ����ý� ����������� �����³� �õ��� ����Ȍ�
�������� ����� �������� ��� ������ ����±��ǫ� ����� ������
��������������������������āÀæ������������������ǡ���³����
����æ�����������������±��Ǥ�
������ ����� �����ǡ� ������ �� ������� ����ý�� ���

��������À�ǡ� ����±��� ������ ���� ���³� ���������À��Ǥ� ��
���À���±� ���æ������� ��� ������� ����À��� �� ��æ��� �������
�� ������ ����±��Ǥ� ��æ�� �������±� �õ�����À� �� �À�� ���
�ý�� ��â�ā���� �� �����Ò�����Ǥ� �� �õ��ā��±ǡ� �������� ���
������������ǡ�ā������õā������õ��������������Ǥ��³����
�������� ������ý� ��������Ǥ� ���«� ��� ��� ���� ��æ� ������
�� �À�� ���� �õ��ā��±ǫ� �����ā�� ������� ���� �âÀ��������� 
�� ��æ��� ā����³� ����� ���â��ǡ� ������ ���������
�������«�³������³������ǡ�����������³��������������Ǥ

#DM�O�S¸

.M�ID�BHSKHU¸��@KD�OĔDRSN�RHKM¸

���������ý�������������³æ����ǡ����ÀǦ��ā�������ǫ���������
�³������������â��³����ǡ����ā��������Àǫ��³āÀ������������Ǥ�
�³����������õ�������������±����������������������������ǡ�
��������������������ā����ý���ïâ���À�õ����������������������
��������ý��Ǥ��������������À������ǡ�ā������À����������ǡ�����ý�
��� ������� ��� ���«��ý����������ý�ǡ�����ý�� ā���Ǥ� ��������ǡ�
ā����������À�������À��������������ā�����±��Ǥ���ā����â������³�
����â���� ���������� ��³æ��� �� ���³æ��Ǥ� ��³�� ��õ���Ò���ǡ�
ā�� �³����� �ý����� ������� �� ā���±�� �âÀ���³� ��������
����³���ǡ�ā�����������ý����ā���Ǥ�
�������������������±����â��������������«��±����³���

�����������������Ǥ��æ��������������³���ǡ���������ý����������ǫ�
��� ���� �������ý� �� ������ýǫ� ���ā� ���â��� ��æ����ǡ� ������ǡ�
�â����ā�����������ǡ���������������������³ǡ���������«����
��æ�������� �������� ȋ���� ͖Ǥ� ���������� ͕͝ȌǤ� ���À��ǡ� ����
������ ���«�� �� �Àæ�� ��±� �À��³� �â�� ������ �âÀ��ā��������Ǥ�
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���������������������� ��� ����À����������æÀ���������õ�
�õ�³��±��ǡ� ��À��±��� �â�������À� �� ���±� �����Ǥ� ������ �æ���
�������À�����������ǡ�ā������������������À�ǡ�����ý���������
������������� ���À��� ���ÀǤ�����������������������õǡ���ā������
������� �����³������³� ������³���æÀ� �������� ������À�õ� 
������������������Ǥ�ȋ����͖ Ǥ�����������͖ ͗ȌǤ��������������ā����
�³���������������������������À��«���³��ǡ�����ý����À�������
����� �� �À���� ��������������À�õ�Ǥ� ȋ���� ͕Ǥ� ���������� ͖͙ȌǤ�
�������������â���â����Ǣ��������������À�Ǥ����â�������������ý�
a citlivý. 
��������������â��������ǡ�ā��������������±���������³ā�

â�«���ǡ�ā������������������ȋ���������æ�͕ ͕ǡ͖ȌǤ��������æ�����ý�
���� ā���±���âÀ���³����À� ����ý��������������ýǤ��â�����
������«���³�������ý����æ���������������ë���Ǥ���æÀ��������� 
�������������õā�������������Ǥ����ïā���ý��õ�������Ǩ
��������â��ǡ� ������ ����� ���Àā�� ��������� �� ��������

��������������������Ǥ������� ������â�����À��������³��ǡ�
ā�� ���� ��������� ������ ����������� �����ý�� ������À�Ǥ�
�â������æ����â���À���ǡ�ā������������������ǡ����������³���
�â������Ǥ������������±�������ÀǨ
�ā� ����� ��À���ǡ� ā�� ������ā�� ���³� ������� ��������À� 

�� ������ ������ ����±��� ȋ���� ͕Ǥ� ��������ý�� ͖ǡ͚Ǧ͕͚ȌǤ� �ý��
�À���� ��� �â��������� ���� ��ǡ� ������� ������ ����� ��«À��
���������� ���� ��������� �� �āÀ���� ��� �����âÀ��������� ���
��±��ā����³Ǥ�

#DISD�ONYNQ��@AXRSD�)DI�MDY@QLTBNU@KH

�����������������������ǡ�ā������³������������������
�õ���������������������Ǥ���āÀ�������������±������«�����À�
��������������â������������������������������Ǥ����±����³�
�������æ��������ý����ǡ����������æ�����������À��������Ƥ��Ǥ�
���������æ����ý�Ƥ��ǡ�������æ���������������������À��ǡ�����
�������«���³��Ǥ�����ā��³���������À�����������æ��Ǥ������ā��
����� ��� �³���� ����� ���������À��� �����«�����À� ����� ����
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������ý�� ��� �����ǡ� �������� ����� ��À���� ���� ���������
�����À�ǡ��������³���������������Ǥ�
����À�������������������������ǡ�ā�����������������ý�

����������â��ý��Ǥ����ā��������������ǡ������������������Ǥ�
��� Ȃ� ����� ����À��ǡ� ����ý� ��� ����ý� �� ������«�ý� ������Ǥ�
��������������ǡ������ā����À���ǡ�ā�������������À������������
���â����Ǥ������À����æ��ǡ����ā�����â�����������������Àǡ�����±�
�����������Àǡ�ā������������������Ǥ
���� ��� �³��� �ý�� ��æ�� ������ǡ� ������ �����À��ǡ� ā��

��� ����� ���������ǫ� ����ā��³� ������� �³��� ��ā����� 
������æ�³�Àǡ� �������À� ��� �ý�� �������ǡ� ��âÀ���� ������Ǥ�
���ā� �������À�� ����� ā���ǡ� �������ā�±� Ƿ���®��� ���
�������ǲ� ������ ���������Ǥ� ����� ��� ����ā�� �����±�����Ǥ�
�Àǡ� ā�� ���� ����ǡ� ���� �æ�� ���� �������³� �����«�����ǡ� �� ā��
������������³����������³���±�����ā�±� â�æ��À������±��ǡ�
����ý� ��õ������ �������� �� ��æ��� ������Ǥ� ������³� �����āÀ�
odsuzovat, ale chce, aby v našem vztahu nebylo nic 
����æ�±��� ����� �������À��Ǥ� �����ý�� ��õ������ �� ����
�â������������������ýǤ���������������À������«�����Àǡ�����
������������õ�³�����Ǥ�
�âÀ��� �� �±��� ��������� ����� ���Ò����� �������ǡ� ���� �����

��� ��±��� ������������ ����³Ǥ� �æ�³� �³������ ��À� ��� �±���
��������� ��� ��� ����� ����ý� �â�� ����������� ���������
�â����À���Ǥ� ��� ������� ��������ÀǤ� ����� ��� ������À� �³�� 
�� ��æ��� �����«�����ÀǤ� ����³������ ����� ��ǡ� ���� ��������
�����������������ǡ������ā����������³��������������«�����
������� �� ����æ�³�Àǡ� ������ ����� ���������� ����������ǡ�
���ā���� �À����ÀǤ� e��� ��� ���� �� ��� �À�� ���Ǥ� ���� �������±ǡ�
����±� �������À��³� �â������� ��� ����ǡ� ���� ����� ���À����
����������ǡ����ā�����À����ǡ��������������������«�æ�³�À��±�
��æ��ȋ�����ǡ��õ����������õȌǤ�
������������³� ���������À���À��������������±ǡ���� �������

�������æ�������õ��������������������������������Ǥ����ā�
�������«À�������������ǡ��³����������³��ǡ�ā�����������āÀ���
Ducha. Pavel napsal: 
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���ǡ�������������õ�����������³���ǡ�ā���������������������
����������ǣ����±�������Àǡ�������������ǡ����±������â«��Àǡ�
���ý�������ǡ������������ǡ����������������ǡ����±����������ÀǤ�

����æ�����������������ǡ�ā����������±��³���«���ÀǤ� 
ȋ͖Ǥ���������ý��͛ǡ͕͕Ȍ

�À�������ǡ�ā�������������æ�³�����ā��������«�æ�³������À�
�������Ǥ� ���À���� �æ��� ����� �³âÀ�À� ����À��� ��� ������±��
��������À� �â��� �����ǡ� ���À��� ������ ���������� ��±�
�����«�����À� �� ������� ����ý�ǡ� ���ā� ��� �������À��Ǥ�
����³� ���� ����� ���æ���� ������ ������� �� ��������ý��ǡ�
����������������«�����������Àǡ� ���������������ý�������� 
������������������³�«���ǡ������ā���������āÀ������âÀ��±��
�����«�����ÀǤ� ���ā�ý� ��������ǡ� ����ý� ����� �������ǡ� �³�
�â����������������±��������æ�������������ý�����À��������
���������� �����«�����ÀǤ��À����������� ��ǡ� ā�����������ý�
�����æ�À��������³Ǩ
�������������À�����ǡ�ā�����������ý��������ýǡ��������ý�

����³æ����ȋ��ā� ����������������«������â��������±�ā����Ȍǡ�
����ā��������±�����ýǡ�����ý������������À��ȋ��ā�����������������
�â��������±� ��āõ�ȌǤ� �� ���� ���������� ��� ���À���
�«��� ������ �À��ǡ� ������ā�� �� �À�� ������� ��āÀ���� �õ�³��ý�
�����Ǥ����À���������À��������������������À���Ǥ����ā�
������������������À� ����ǡ��ý�������������������ý� ��ǡ�
������������������������æÀ������«�����À�����æ�����ý��
Bohem. 
�³���� ��� �����æÀ�� ������ ��� ��� ����� ā����� �� �����Ǥ�

a������â���ǣ�Ƿ����«��ǡ������ǡ�����������������Ǥ�����������
��³����͚ ͜Ǩǲ����������������æ��À������â�����ǣ�Ƿ����ǡ����À����
�������ā�±��ï����Ǥ�����������ǫǲ������ā�����æ��������
�À���³�æÀ�����������ǡ���«����������������ý�����������«�����
�â�æ������À���Ǥ���������ǡ������������������À���Ȃ�������Ǥ�������
�������� ������� ����������� ���À�ï�����ǡ����À��������À�������
�����ǡ�������À�����Ǥ������ý����õ���������À����������ǡ����
���À������³æÀ���āÀ��������Ǥ����ā��������������������
���������«��������āÀ�������������������������«���������
�âÀ��������ǡ��������³��ý�������������������Ǥ
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9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǧǩǭǥȷ

Mɯɷǜǫǜ�Ǫǣǰɨǜǫ�!Ǧɷȷ�ǟǣǘǪʁ

�������������ǡ����æÀ���āÀ������ǥ
Ǧ����͜ǡ͛͘

���ǡ��õā���� ���æ��� ��āÀ� ����Ǥ� ������ �� ����� ��� ��±���
���������À�������À���������������±����â������±���������
����±��Ǥ�����â��Henry Blackaby a Claude King ve snaze 
�â��±����â��ë����������æÀ��ǡ������³�æÀ������������������
napsali: 

Ƿ�õ�������±����������������À��������������³Ǥ�����À�������
����³� ������Ǥ��������������õ��ā���������õ������������À�
�����±��� ���������������������±���ǥ������ā����� ������
�³âÀ�À��� ��������� �âÀ�����ǡ� �õā�� �� ���� ������� ����³�
�������������ý��������õ�����ǡ���������ý������������Ǥǲ�

�āÀæ� ���������ǡ� ā�� ��� ��� �À�� ����ý�� ����ýâ��� �� ���
����� ���� ����ǡ� ����±� ������ ���æ��� �� ����À� ���� ����Ǥ�
����À������ ���� ���� ������ �� ������ ͕͔ǡ͗Ǧ͙Ǣ� ͕͕Ǣ� ͕͘Ǣ� ͖͛Ǥ� ���
�������������ý��������ǫ�

����� ��� ����� ������ ����±��� ��� ����� ������Ǥ� ���«�
�����������ǫ���������������«���ǣ�

Ƿ���� ��� ���� ��� ������� �������� ��������� ��āÀ� ������ǡ�
����������������������ý�������ÀǤ���������æ��«����Ǥ����ā�
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9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǧǩǭǥȷ

Mɯɷǜǫǜ�Ǫǣǰɨǜǫ�!Ǧɷȷ�ǟǣǘǪʁ

�������������ǡ����æÀ���āÀ������ǥ
Ǧ����͜ǡ͛͘

���ǡ��õā���� ���æ��� ��āÀ� ����Ǥ� ������ �� ����� ��� ��±���
���������À�������À���������������±����â������±���������
����±��Ǥ�����â��Henry Blackaby a Claude King ve snaze 
�â��±����â��ë����������æÀ��ǡ������³�æÀ������������������
napsali: 

Ƿ�õ�������±����������������À��������������³Ǥ�����À�������
����³� ������Ǥ��������������õ��ā���������õ������������À�
�����±��� ���������������������±���ǥ������ā����� ������
�³âÀ�À��� ��������� �âÀ�����ǡ� �õā�� �� ���� ������� ����³�
�������������ý��������õ�����ǡ���������ý������������Ǥǲ�

�āÀæ� ���������ǡ� ā�� ��� ��� �À�� ����ý�� ����ýâ��� �� ���
����� ���� ����ǡ� ����±� ������ ���æ��� �� ����À� ���� ����Ǥ�
����À������ ���� ���� ������ �� ������ ͕͔ǡ͗Ǧ͙Ǣ� ͕͕Ǣ� ͕͘Ǣ� ͖͛Ǥ� ���
�������������ý��������ǫ�

����� ��� ����� ������ ����±��� ��� ����� ������Ǥ� ���«�
�����������ǫ���������������«���ǣ�

Ƿ���� ��� ���� ��� ������� �������� ��������� ��āÀ� ������ǡ�
����������������������ý�������ÀǤ���������æ��«����Ǥ����ā�

���� �«À� ��āÀ��� �����ǡ� ��®��� �â��� �À�� ��æ�� �� ��������Ǥ�
���ā� ����������������ǡ� ��������ǡ� �������āÀ�����āÀ� �����ǡ�
���� ��� ��æ��������� ��������� �������������Ǥ� ��������ǡ� ���
������������ �õ��ý���������������«��ÀǤ��õ�ǡ�����ý�������
����Àǡ����ā��������À��ǡ����õ�ǡ�����ý�����������À��������ǡ����
���±������ǡ�����ý����������������Ǥ��õ������������������
����������±��� �����������ǡ���������ǡ� ���������� �� �À����ǡ�
�������������������ǡ���±����³����������Ǥǲ

���ā�ǡ� ����±� �����À� �³��� �õā���� �«������ǡ� ā�� ����
���������ý�����Àǫ�������³�������«�³����������āÀæ����������
͕͘ǡ͖͚Ǣ� ͕͙ǡ͖͚� �� ͕͚ǡ͕͖Ǧ͕͙� �� ����æ����³�� �³�Àǡ� ����ý�������«À�
Duch Svatý. 

��� �����À«�����������À���āÀ��������ǫ�����������������
�����«��Àǣ�

Ƿ�ǥ���À«�����������À���āÀ������������À�ā�������������Ǥ�
�����������ā�����������ǡ������������õā����âÀ���Ǥ�������À�
��āÀ����������â�����À����������³��õ�³��±��ǡ���������±���
���������������ǥ����ā��õ������À���������������������ǡ�
���������������³��������ǡ������������������������������
����³��Ǥǲ

������ ��� �À�� ��À«�����������À� �� ���æ��À���āÀ��������Ǥ�
������ǡ� ���ǡ� �������� �� ������ ���æÀ��� ������ ������
�����æ���� �� ����À� ����� �� ��� �õā���� ���±Ǥ� ��ý� �������� 
��������͗ǡ͛Ǣ���������͖ǡ͖͖���~�����͖͙ǡ͕͘��������āÀ���������
͕͙ǡ͕͙Ǣ�͕ Ǥ���������ý��͖ ǡ͝Ǧ͕͔���������ý��͕ ǡ͝ǫ����������ǡ��³âÀ�À�
�������À�����õǡ�����������ǫ



72 #4"'�25 3�

���� ���æÀ� �âÀ������ ��������� ā����� �������� 
ȋ͕Ǥ� ���āÀæ���� ͙ǡ͖͕Ǧ͖͘Ȍǡ� ������ ȋ͕Ǥ� ���āÀæ���� ͚ǡ͝Ǧ͕͜Ȍǡ�
���������ȋ͕Ǥ����āÀæ����͕͜ǡ͕͚Ǧ͖͖Ȍ���������ȋ�������͕͔ǡ͝Ǧ͖͗ȌǤ

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǛǩǬǟɄ

)ǜǟǦ�ǧɤȷǫǦǤǥǦǪǫ�ǡǜ�ǭțǤ�ɷǠǭǦǫǥɍ�
ǛɯǣǜɷǠǫǦǬ�ǧǦǫɤǜǙǦǬ

a�������ǣ������������������â�Ȁ�����������������ā������������
�âÀ�����������������ā�����³��õ��ā��������â���ȀǤ��±�������
��������À��ǣ�ȋ������âÀ�������Ȍ�����ǡ�������������ǥ

Ǧ�~����͖͛ǡ͜�ȋ���Ȍ

������ ������ ā���ý� ��õ�³��ý� «���³�Ǥ� �� ����� ������
��â���� ������ �³�� Ȃ� ������ �³�� ��������� ����������� �����
�³���ÀǤ���æ���³����ā��������āÀ��âÀ��������Ǥ�Ƿ�������������
���������� ā����ǡ� ��� ������ ����� ������ǣ� ������ �â��ý���� 
�����³�����������³�����æ������������±���ā�����ǡ�������
����� ����³�� ��� ������������ �������� �� ������ �����
�â��À�����������������Ǥǲ�ȋ~����͖͛ǡ͘Ȍ
���ǡ���������³��������À�����³�æÀ�����ā��âÀ����������āÀ�

����ǡ�ā�� ����õ����æÀ�����������Ǥ������ā������ ������ ����� 
������ǡ��������������������������������ýǡ����������������
��āÀ� �âÀ�������� �� ��ā�±�� �³âÀ�À�� �� ������ ��ā�±���
�³âÀ�À��Ǥ�nicholas Hermanǡ�����ý�����À�������������������
���â����ǡ����«������Ƿ��������������āÀ��âÀ�������ǲ�������À��
��������������������À���³�������±āǤ���������������ā���À��ǡ�
����ý�ā�����͕͛Ǥ�������Àǡ�

Ƿ�����³�³�æÀ� �� ����õ��ā��³�æÀ� �³�� �� ��æ��� �������À��
ā����³������āÀ��âÀ�������Ǥ��������������������±���������À�
���À���À���������ā��±������«�����ǡ�������±�����������À�
�� �À�� ���±� �����ǡ� �������ǡ� ��������� �� ���� ���±�������
��������À���æÀ�����������Ǥǲ

���������������â��ýæ�����ǣ�����õ��ā���������āÀ��âÀ��������
���±��ā����³?���ý���������õ��ā����������³�ǫ��â�����������ǡ�
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)ǜǟǦ�ǧɤȷǫǦǤǥǦǪǫ�ǡǜ�ǭțǤ�ɷǠǭǦǫǥɍ�
ǛɯǣǜɷǠǫǦǬ�ǧǦǫɤǜǙǦǬ

a�������ǣ������������������â�Ȁ�����������������ā������������
�âÀ�����������������ā�����³��õ��ā��������â���ȀǤ��±�������
��������À��ǣ�ȋ������âÀ�������Ȍ�����ǡ�������������ǥ

Ǧ�~����͖͛ǡ͜�ȋ���Ȍ

������ ������ ā���ý� ��õ�³��ý� «���³�Ǥ� �� ����� ������
��â���� ������ �³�� Ȃ� ������ �³�� ��������� ����������� �����
�³���ÀǤ���æ���³����ā��������āÀ��âÀ��������Ǥ�Ƿ�������������
���������� ā����ǡ� ��� ������ ����� ������ǣ� ������ �â��ý���� 
�����³�����������³�����æ������������±���ā�����ǡ�������
����� ����³�� ��� ������������ �������� �� ������ �����
�â��À�����������������Ǥǲ�ȋ~����͖͛ǡ͘Ȍ
���ǡ���������³��������À�����³�æÀ�����ā��âÀ����������āÀ�

����ǡ�ā�� ����õ����æÀ�����������Ǥ������ā������ ������ ����� 
������ǡ��������������������������������ýǡ����������������
��āÀ� �âÀ�������� �� ��ā�±�� �³âÀ�À�� �� ������ ��ā�±���
�³âÀ�À��Ǥ�nicholas Hermanǡ�����ý�����À�������������������
���â����ǡ����«������Ƿ��������������āÀ��âÀ�������ǲ�������À��
��������������������À���³�������±āǤ���������������ā���À��ǡ�
����ý�ā�����͕͛Ǥ�������Àǡ�

Ƿ�����³�³�æÀ� �� ����õ��ā��³�æÀ� �³�� �� ��æ��� �������À��
ā����³������āÀ��âÀ�������Ǥ��������������������±���������À�
���À���À���������ā��±������«�����ǡ�������±�����������À�
�� �À�� ���±� �����ǡ� �������ǡ� ��������� �� ���� ���±�������
��������À���æÀ�����������Ǥǲ

���������������â��ýæ�����ǣ�����õ��ā���������āÀ��âÀ��������
���±��ā����³?���ý���������õ��ā����������³�ǫ��â�����������ǡ�



74 #4"'�25 3�

ā������À���������������À��������âÀ�������������������±��Ǥ�
������ ��� �����³��� ������� ���� ����� �� ï���� ȋ���� �������
͖͗ȌǤ��������������������������������������ǡ������õ��ā�������
�����âÀ���������������Ǥ�

*CX�@�JCD�AXBGNL�LÖKH�Y@JNTĜDS�OĔ¨SNLMNRS�
#TBG@�2U@S¤GN��

���â���������������«���ǣ�

Ƿ�������� �õ������ �� ��āÀ� �âÀ��������ǡ� ���À� �������±�
�õ������� �� �À����Ǥ� �� ��æ���� ������ ��� �õā�� ����� �����À�
�����ǡ������õā��������������������ǡ�����������������
�����������������ÀǤ�����������������������ý�� ��������±�
�� ������ ����±ǡ� �� ����� �������±� ��ā�±��Ǥ� ���À��� �³���ý�
�õ���������������«À��������ǫǲ

���� ������� ���â�������� �������À� «��� �� �âÀ���������
����������±��Ǥ�,��ǡ������������������������³âÀ������³�
����³�Ǥ���������³����������«����������ý�����������³ǡ�«��ǡ�
�������³�������À�����������������������ǡ�«��ǡ��������
�³�����������À�������±�������ǡ���«��ǡ������������À������
���æ��ÀǤ� ��������� ��� ���������� ��ǣ� Ƿ������ ����ýǡ� ���� ���
�³����������«����±������æ��À� ���������� �±��� ������±���
ā�����ǫǲ�����æ�����ǡ������������ÀǤ�
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��� �õā���� ������������ ��āÀ� �âÀ�������ǫ Bratr 
���â����� â���ǣ� Ƿ������æ�� ��� ����������� ����� ǥ� 
�� ���³â��� ��������������� ��� �����âÀ�������Ǥ� �����ā��
�����æ����������������������ǡ�����®���������³��Ǥ�������
�À�� ������� ������³��ǡ� ������ ��� ��æ�³� �À��� ������� ��æ��
���������Ǥ� ������� ����� �õ��ǡ� �ë� ��� ����³� ��³�� ������À� 
�������ǥ��³����������ā�ý�������â��ýæ�������³��«����Ǥǲ�
����������ǣ�Ƿ����������ýǡ�����������³���ǡ������������
���������� ���³â��� �À��� ��� ����ǫǲ� ������������� ����
�����³�������«��Ò�����������±���ā�����Ǥ�

K dalšímu studiu …
������������ ͕Ǥ� �������������� ͕͚ǡ͝Ǧ͕͕Ǣ� ~���� ͖͖ǡ͖͚Ǣ�
͕͔͙ǡ͗Ǧ͘Ǣ��âÀ����À�͜ǡ͕͛Ǧ͕͜Ǣ������æ�͙͙ǡ͕Ǧ͗Ǣ�������æ�͖ ͝ǡ͕͕Ǧ͕͗Ǣ�
�����æ�͚ǡ͗͗Ǣ�~��õ��͕͖ǡ͕Ǧ͖Ǥ
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"ǟǚǜ�ǭțǤ�ǙɄǫ�ǙǣȷǱǢǦ

���ǡ�����À�������âÀ������«�Ǣ������������æ����õ�������������â���
���â�ǡ������������������������À����«�â���������������Ǥ

Ǧ�������À�������͗ǡ͖͔

�õ�� ���� ����� ������ ������ ������ ����±��� �ý�� ��Àāǡ�
��ā�������������������������±�������Ǥ����āÀ�����õ�³������ǡ�
�������æÀ������³�������ǡ�������������������Ǥ�
aÀ�������ǡ�ā���À���õ�³��ý���������������������������õ��

Ƿ����³����³�ǲǤ������������Ǥ����������ý��õā����������ǡ�
����ā���ý�«���³��������������õā��Ȃ������æÀ���æ�������
��æ���� �����Ǥ� ���À� ������� ���� «����� ���� ���������Ǥ�
����������������������������æ�������ǡ������������������
���±������āÀ����������������������æÀ���æ�����ǡ���������À� 
�������ǡ����������������������Ƿ���³������³�ǲǤ�

���³��ǡ��������������À�Ȁ���À������ï��³����������Ȁǡ����
����������õ�³��ý������Ȁ���À���������À������±��ǡ�
���������À�À��������«�����ÀȀǡ����������������������

��������Ȁ�����À�������ý��ý����ȀǤ
Ǧ�~����͖͙ǡ͕͘�ȋ���Ȍ

��³��âÀ���ǡ�ā�����������ý����Ƿ�����������ǲǡ�����ý�����
����À������æ���±�������Ǥ����³������������������āÀæ�ǡ�
«���� ������� �������³�ǫ� ��������� �³����� ����ā� �� �����ǡ�
kterou chcete pochopit? Modlete se a poproste Ducha 
����±��ǡ� ���� ���� ������� ������� �� ���À� ������ý� �ý����� 
����ǡ���������ý�����æ����ā�����Ǥ�����æ�����ǡ������������ÀǤ
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"ǟǚǜ�ǭțǤ�ǙɄǫ�ǙǣȷǱǢǦ

���ǡ�����À�������âÀ������«�Ǣ������������æ����õ�������������â���
���â�ǡ������������������������À����«�â���������������Ǥ

Ǧ�������À�������͗ǡ͖͔

�õ�� ���� ����� ������ ������ ������ ����±��� �ý�� ��Àāǡ�
��ā�������������������������±�������Ǥ����āÀ�����õ�³������ǡ�
�������æÀ������³�������ǡ�������������������Ǥ�
aÀ�������ǡ�ā���À���õ�³��ý���������������������������õ��

Ƿ����³����³�ǲǤ������������Ǥ����������ý��õā����������ǡ�
����ā���ý�«���³��������������õā��Ȃ������æÀ���æ�������
��æ���� �����Ǥ� ���À� ������� ���� «����� ���� ���������Ǥ�
����������������������������æ�������ǡ������������������
���±������āÀ����������������������æÀ���æ�����ǡ���������À� 
�������ǡ����������������������Ƿ���³������³�ǲǤ�

���³��ǡ��������������À�Ȁ���À������ï��³����������Ȁǡ����
����������õ�³��ý������Ȁ���À���������À������±��ǡ�
���������À�À��������«�����ÀȀǡ����������������������

��������Ȁ�����À�������ý��ý����ȀǤ
Ǧ�~����͖͙ǡ͕͘�ȋ���Ȍ

��³��âÀ���ǡ�ā�����������ý����Ƿ�����������ǲǡ�����ý�����
����À������æ���±�������Ǥ����³������������������āÀæ�ǡ�
«���� ������� �������³�ǫ� ��������� �³����� ����ā� �� �����ǡ�
kterou chcete pochopit? Modlete se a poproste Ducha 
����±��ǡ� ���� ���� ������� ������� �� ���À� ������ý� �ý����� 
����ǡ���������ý�����æ����ā�����Ǥ�����æ�����ǡ������������ÀǤ

��ȋ�āÀæȌ���«���������āÀæ��������æ����������õ�������³���������
����æ�����À��������ǡ�������³��������������Ǥ�

Ǧ�����æ�͖͘ǡ͖͛

���������ý���������������������������������ǡ��������±� 
�����������³����ǡ�����±�����ý���À���æ����ā�����Ǥ�
�� ��� ��æ��� ā����³� �³����� ������ǡ� ������� ��������

���������ǫ� ����������� �� ��������� ��³��� ����� ������
��� ���ǡ� ā�� �� ��«��ý��� ������À��� ���� �����±��� �õ�����
���������� �������ý� ������ǫ� ����� ����ý� �Àǡ� ���«� �����
���� ��Ǥ� ��������� ��� �� �������� ��ǣ� Ƿ������ ����ýǡ� ��� ���
��������ý� �õ���� �� ��â��� ����ǡ� ���«� ������ ������ǫ�
������ǡ����������³����ý����«���Ǥ����������â���ǡ���������
��³���³���ǡ����������������������±��ā����³��â������ǫǲ�
����æ��ǡ�����������ā�Ǥ

��������� �³����� ��������ǡ� �ë� �� ���������� �����
���«�������ǡ� ����±� �������À��ǫ� ����� ����� �����ÀǤ�
�������� ��ǣ� Ƿ������ ����ýǡ� ����� ��� ������� ������³� �±���
�������ǫ����������Àæ���ǫ������������³����āÀæ���³����������
�������������������������������ǡ����������³�³���æ��ǫǲ�
����æ�����ǡ��������â����Ǥ�
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K dalšímu studiu…
�āÀæ��³�����������õ�³��ý������ǣ������æ�͕͘ǡ͖͖Ǧ͖͗Ǣ�
͕͛ǡ͕Ǧ͙Ǣ�������͕ǡ͙͗Ǣ�͚ǡ͕͗Ǣ�͚ǡ͚͘Ǧ͛͘Ǣ�����æ�͙ǡ͕͚Ǣ�͚ǡ͕͖Ǥ

����� ����ý� ��� �� ���� �â���ÀāÀǡ� �â���ÀāÀ��Ǧ��� ��� ���  
���³��ǣ�~����͕͚ǡ͜Ǣ�͗͘ǡ͕͜Ǣ�͛͗ǡ͖͜Ǣ�͕͙͘ǡ͕͜Ǣ�~��õ��͕͔ǡ͖͖Ǣ�
����õ��͘ǡ͜Ǥ

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ȟǫǭǩǫɄ

#ǜǡǫǜ�ǪǠ�ǧǦǱǦǩ��ǘǙǰǪǫǜ�ǡǜǡ�
ǥǜǱǘǩǤǬǚǦǭǘǣǠ

�������������������������±�����āÀ���Ȁ��õ�����ǡ�����ý��
ā�����Ȁǡ��À�ā���������������«��³������������������ÀǤ

Ǧ�������ý��͘ǡ͔͗� 
ȋ����Ǥ��â�������������«����Ǣ�����Ǥ��â����������Ȍ

�����«�����À� �� ������� ����ý�� ��� ����À�����
�������Ǩ�������������âÀ���������â���æÀ�ā����������ā�±�
��������ā�����Ǥ���������������������������������ā�����À�
����Ǥ������������À�������æ���������������āÀ��������������������
����±��Ǥ������� ����� ��������� ���� �����«�±� ��������ÀǤ�
�����±�����������³�æÀ����������³�³�ȋ����
�����������������
���������Ȍ�����������������������³�����ǡ� ���� ����������
����±������������ǣ�

Ƿǥ��â����ā�� ������������ý�����������À��������ǡ� ���������ý�  
���õā�����������������������Ǥ����À�������������ǡ�ā��
����� ���������� ������ ���� ���������� ��â����Àǡ� ��³���ǡ�
�����Àǡ� ����� ������Ǥ� ��ý��� �����ǡ� �õā�� ��� ����������
������ǡ� ��� ��� �� ā����³� ������������ ������������ ��������ǡ�
���������ǡ����æ��À��������������������ǡ����������À���������
����������������������ǲǤ�

�� ā�����³� �õ��ā��±� �������³�� ����ǡ� ��� ����������
ȋ���������ÀȌ���������������±���õ���Àǡ�ā����������������
��±� �âÀ��������� �� ��æ��� ā����³Ǥ� ������³� ��� ���«�³���
������ý��͘Ǥ���������ǡ��������������������ý�������������ǡ�
��� ��� �������� ���������� ������ ����±��ǡ� �� ��������Ǥ�
ȋ�³�������������������æõ��͕Ǧ͚���͕͛Ǧ͖͗ȌǤ
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#ǜǡǫǜ�ǪǠ�ǧǦǱǦǩ��ǘǙǰǪǫǜ�ǡǜǡ�
ǥǜǱǘǩǤǬǚǦǭǘǣǠ

�������������������������±�����āÀ���Ȁ��õ�����ǡ�����ý��
ā�����Ȁǡ��À�ā���������������«��³������������������ÀǤ

Ǧ�������ý��͘ǡ͔͗� 
ȋ����Ǥ��â�������������«����Ǣ�����Ǥ��â����������Ȍ

�����«�����À� �� ������� ����ý�� ��� ����À�����
�������Ǩ�������������âÀ���������â���æÀ�ā����������ā�±�
��������ā�����Ǥ���������������������������������ā�����À�
����Ǥ������������À�������æ���������������āÀ��������������������
����±��Ǥ������� ����� ��������� ���� �����«�±� ��������ÀǤ�
�����±�����������³�æÀ����������³�³�ȋ����
�����������������
���������Ȍ�����������������������³�����ǡ� ���� ����������
����±������������ǣ�

Ƿǥ��â����ā�� ������������ý�����������À��������ǡ� ���������ý�  
���õā�����������������������Ǥ����À�������������ǡ�ā��
����� ���������� ������ ���� ���������� ��â����Àǡ� ��³���ǡ�
�����Àǡ� ����� ������Ǥ� ��ý��� �����ǡ� �õā�� ��� ����������
������ǡ� ��� ��� �� ā����³� ������������ ������������ ��������ǡ�
���������ǡ����æ��À��������������������ǡ����������À���������
����������������������ǲǤ�

�� ā�����³� �õ��ā��±� �������³�� ����ǡ� ��� ����������
ȋ���������ÀȌ���������������±���õ���Àǡ�ā����������������
��±� �âÀ��������� �� ��æ��� ā����³Ǥ� ������³� ��� ���«�³���
������ý��͘Ǥ���������ǡ��������������������ý�������������ǡ�
��� ��� �������� ���������� ������ ����±��ǡ� �� ��������Ǥ�
ȋ�³�������������������æõ��͕Ǧ͚���͕͛Ǧ͖͗ȌǤ
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��±��������ǡ���ýæ���À���������Àǡ�����±��������À�³������
���æÀ���͕͛Ǧ͖͘ǡ���������À�����������±��ǫ�

������ý�� ͘ǡ͕͛Ǧ͖͘� �������� ā�����À� ����ǡ� ���������À� 
����ýæ���Àǡ�����±���������À������������³���À������������
��������±��âÀ��������Ǥ�

���Ò������������ý��â������«������À������æ��͖͙Ǧ͕͗ǡ�����±�
��������À������Ǥ���³������������������«����������æ������±�
�����Ƥ��±��³��ǡ�����±��������±�������ā�����������Ǥ

������ý�� ͘ǡ͖͙Ǧ͕͗� �������� �����±��À� ��õ���ǡ� ���� ���
�������� ��� ����ý�ǡ� ����ý� �â���æÀ� ��������� ������
����±��������³�������������³�Ǥ�

���ǡ��������õā�������������ǡ��������������������ǡ�ā��
��� ���±��õā���� �â���æ��� ������Ǩ� ������³� «�³��� ���æ��
͕Ǧ͛Ǣ� ͕͘Ǧ͕͙Ǣ� ͖͙Ǣ� ͖͝� �� ͖͗� �� ����������������� ������Àǡ� ����±�
����³���À�������Ǥ
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����³��� �� ï����� ����������� ȋ�����Ȍ� ����ǡ� ��� ���
���������ǡ����ā����������������������±������³��Ǥ�

��À«��� ���� ������������� ������ ����±��� ��� ��������� 
��������«��������������������������������Ǥ����À�����ý����
�� ��«������� ������ ������ ���������Àǡ� ������� ��� ����������Ǥ�
���æ�������â��������Ǥ���������������ǣ�Ƿ�³�����³��ǡ����
�³� ���������ǫǲ� ,�Ò��� �����À� �� «�������ǡ� ��� ���� ���ā�ǡ�
������������� ��������������«���������â����«�����³� ���ǡ�
�����������â���æ���� ����������������������ā����� �������
�����æ���ā����³Ǥ�
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5ǰ�ǡǪǫǜ�ǛǦǤǦǭǜǤ�#Ǭǚǟǘ�2ǭǘǫȳǟǦ

���À��ǡ�ā���������āÀ�������³���ā�������������À��������āÀǫ
Ǧ�͕Ǥ���������ý��͗ǡ͕͚

������ǡ��������������â���ý��«�����Rick Renner se sdílí  
����ǡ����������������ý����������������āÀ��������ǣ�

Ƿ���ā� ��� ��æ���� ������ �â�æ��� ����� ����ýǡ� �«����� ��� ����
�����ǡ�����ý���������ï����ýǡ�ā�����������������³����æ��ýǡ�
ā�� �â�æ��ǡ� ���� ��� ���� ā��Ǩ� �â���³������ ��ǡ� ��������� ���  
�� ��������� ��� ��� ��æ��� ������ ������Ǩ� �� ��� ���� ���ý�
�����Ǩǲ

�À��ǡ����ā������������������ǡ��������������æ�����������������³�æÀ�
zázrak. Duch Svatý vzal vašeho ducha, který byl mrtvý ve 
��ý����âÀæÀ��ǡ������âÀ������������±���ā�����Ǥ������À����������
����������â������±ǡ�ā�����ā��������������ǡ����������������ǡ�
ā��������������������ý���À����ȋ������ý��͖ǡ͕͔ȌǤ���������À���
�����æ�����������ïā���ý������������������Ǩǲ

�������� �����ǡ� ��� ��ā�±��� ���������ǡ� ����ý� ������ǡ� 
�������ā�±�«�������ǡ��������±��������������ǡ����������������
��āÀ��������Ǥ���������������â��ýæ���Ǥ�

��� ���� ����� ������� ����������ǡ� �����ý������ 
����������ǫ���������Ò������æ����������ǫ
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5ǰ�ǡǪǫǜ�ǛǦǤǦǭǜǤ�#Ǭǚǟǘ�2ǭǘǫȳǟǦ

���À��ǡ�ā���������āÀ�������³���ā�������������À��������āÀǫ
Ǧ�͕Ǥ���������ý��͗ǡ͕͚

������ǡ��������������â���ý��«�����Rick Renner se sdílí  
����ǡ����������������ý����������������āÀ��������ǣ�

Ƿ���ā� ��� ��æ���� ������ �â�æ��� ����� ����ýǡ� �«����� ��� ����
�����ǡ�����ý���������ï����ýǡ�ā�����������������³����æ��ýǡ�
ā�� �â�æ��ǡ� ���� ��� ���� ā��Ǩ� �â���³������ ��ǡ� ��������� ���  
�� ��������� ��� ��� ��æ��� ������ ������Ǩ� �� ��� ���� ���ý�
�����Ǩǲ

�À��ǡ����ā������������������ǡ��������������æ�����������������³�æÀ�
zázrak. Duch Svatý vzal vašeho ducha, který byl mrtvý ve 
��ý����âÀæÀ��ǡ������âÀ������������±���ā�����Ǥ������À����������
����������â������±ǡ�ā�����ā��������������ǡ����������������ǡ�
ā��������������������ý���À����ȋ������ý��͖ǡ͕͔ȌǤ���������À���
�����æ�����������ïā���ý������������������Ǩǲ

�������� �����ǡ� ��� ��ā�±��� ���������ǡ� ����ý� ������ǡ� 
�������ā�±�«�������ǡ��������±��������������ǡ����������������
��āÀ��������Ǥ���������������â��ýæ���Ǥ�

��� ���� ����� ������� ����������ǡ� �����ý������ 
����������ǫ���������Ò������æ����������ǫ

�â��ýæ������ �� ��āÀ��� �âÀ�������� �� ������ý�� ͗ǡ͕͘Ǧ͖͔Ǣ� 
����æ�� ͕͖ǡ͕͕Ǧ͕͛Ǣ� ������ý�� ͕ǡ͖͛Ǣ� ͖Ǥ� ���������� ͕ǡ͕͗Ǧ͕͘� 
��aÀ���õ��͜ǡ͕Ǧ͕͛Ǥ�

��� ���� ����� ������� ���ý��� �� ���³�«���ǫ� ��ý��
��õ������������æ�������³������������������³ǫ

�â��ýæ����������±������³ǡ������ǡ�����������À����������
posloucháte, o lidech, se kterými se setkáváte a trávíte  
�������«��ǡ���«���������ǡ��������ý����������������Ǥ�

����������������������������ǡ��������±�������������³�
������À���æ��������������������ý�ǫ���āÀ����������«�����Àǡ�
����������À� �� �õ�³�����ǫ� ���æÀ��� ���� ����� �� �����æÀ���
���������«���ǡ�������������âÀ�������������±��ā����³ǫ�
����� ���«������Ƿ��â���ý� ����À�ï����ǲǡ�������������������
�À�����������³����À��� ���������ǫ�����������������������
��ǡ���������������ǡ��� ���±�������� �����æ�������Ǥ����âÀ��ǫ� 
�����±�����������ā���ǫ

���À�À�� ���� ����ǡ� ����â�ǡ� ������������������À� ��āÀǡ� �������
������������³�������³ë�ā����ǡ�����������âÀ�����������Ǣ�������
��æ�������������ā�������Ǥ������â������Ò�������� �������
�³��ǡ��ý��ā�����³Ò������������������±�������ǥ

Ǧ�aÀ���õ��͕͖ǡ͕Ǧ͖
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�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����͚Ǥ

Máme �����«�����À s Duchem Svatým. 

�����«�����À����â���±���������������ǡ�����±���������
Ƿ�����«�����Àǡ�����������Àǡ�����������ǡ��õ�³�����ǡ�
��À���À���ǡ������«����ý�����ǡ�����������Àǡ������ï«����
��ï��±ǡ��������±�������ÀǲǤ�����������������«�����À�
���� ����³���� ��� �â�� �������À� ���������ǣ� �����«�����Àǡ�
����������À����õ�³�����Ǥ�

͕�ȁ� ����� ����ý� ����� �� ����� �À�� ������æ��±�
�����«�����À� ȋ��������Ȍǡ� �����ā�� ����� �����±�  
����������āÀǤ�����������«�����À�����æÀ��â������ý�
������ �������±��� ��À���ÀǤ� ���«� ��� �õ��ā��±� �À����
�â�������À� ������ ����±��� �� �ý�� ��� �³���� ����
�âÀ��������ǫ��������õā������ǡ�������ā�������«��À��ǫ

͖� ȁ� ����� ����ý� ����� �� ����� �ý�� ����³� �����«�����À�
���±� �� ����������ÀǤ� ��±� ��������±� �³��� ������â��
�³�����Àǡ� ���� ��� ��������� �������� ����������
ï��³���ǫ�������������«�±��������æ�������������À�
s Duchem Svatým dnes ve srovnání s tím, co 
�����æ���������������À��³âÀ�À�������������������
���āÀæǫ���������������������ǫ

͗� ȁ� �����«�����À� �������������ý����������������
����æÀ� ������� ��ā� ���� �����«�����À� �����
����������ÀǤ� ����æÀ� ���±� �õ�³������ Ȃ� ï��±ǡ�
�������±�������ÀǤ�����õā������ǡ��³âÀ�Àǡ�����À����
�����������±������«�����À��������������ý�ǫ�
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�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����͚Ǥ

Máme �����«�����À s Duchem Svatým. 

�����«�����À����â���±���������������ǡ�����±���������
Ƿ�����«�����Àǡ�����������Àǡ�����������ǡ��õ�³�����ǡ�
��À���À���ǡ������«����ý�����ǡ�����������Àǡ������ï«����
��ï��±ǡ��������±�������ÀǲǤ�����������������«�����À�
���� ����³���� ��� �â�� �������À� ���������ǣ� �����«�����Àǡ�
����������À����õ�³�����Ǥ�

͕�ȁ� ����� ����ý� ����� �� ����� �À�� ������æ��±�
�����«�����À� ȋ��������Ȍǡ� �����ā�� ����� �����±�  
����������āÀǤ�����������«�����À�����æÀ��â������ý�
������ �������±��� ��À���ÀǤ� ���«� ��� �õ��ā��±� �À����
�â�������À� ������ ����±��� �� �ý�� ��� �³���� ����
�âÀ��������ǫ��������õā������ǡ�������ā�������«��À��ǫ

͖� ȁ� ����� ����ý� ����� �� ����� �ý�� ����³� �����«�����À�
���±� �� ����������ÀǤ� ��±� ��������±� �³��� ������â��
�³�����Àǡ� ���� ��� ��������� �������� ����������
ï��³���ǫ�������������«�±��������æ�������������À�
s Duchem Svatým dnes ve srovnání s tím, co 
�����æ���������������À��³âÀ�À�������������������
���āÀæǫ���������������������ǫ

͗� ȁ� �����«�����À� �������������ý����������������
����æÀ� ������� ��ā� ���� �����«�����À� �����
����������ÀǤ� ����æÀ� ���±� �õ�³������ Ȃ� ï��±ǡ�
�������±�������ÀǤ�����õā������ǡ��³âÀ�Àǡ�����À����
�����������±������«�����À��������������ý�ǫ�

�"3 

��ý����� �ý���� ��������� ����� ����³�À� ������� «��
skutkem.
�� �������³ǡ� �À�� �� ï��³� �������� ��ā��� ��ǡ� �������ǡ�
�����������ǡ������������âÀ����³����À������±��������
����³����Ǥ
Ǧ� �â������� ��� �����À��� ��������� ����������� ��� ����
English Language, noah Webster 1828

͘�ȁ� ������À�� ï������ ������ ����±��� ��� ���������
�āÀæ�� �� �â���æ��� ��� ï���� �� �����Ǥ� ��� �����
�āÀæ�����������������������������������ǡ��������
��âÀ��³� ��³�Ǥ�������³� ��� �â�«�³�����Ƥ����� ������
ï���Ǥ���ý��������±��À�����õ������õā��������À��
����������±�������������������ǡ��������±������«�³�
������À����ǫ

͙�ȁ� �â����ā�� ����� ����ý� ȋ����� ��āÀȌ� ���À� ������  
��������������������ā���ǡ�����������À�����«��ý���
���À�À��� ����� ā����±� �����Ǥ� ������³� ��� �â�«�³���  
͕Ǥ� ���āÀæ���� ͕ǡ͖͛� �� ����³�����ǡ� ��� ��� ���� âÀ���  
�� ��āÀ�� ����������ǡ� ����ý� �� ���³� ���������
��������������������±��Ǥ������ǡ�ā��������������
�����ǡ�������À���æ����������À�ǫ

͚�ȁ� ���������ý��������������ýǡ��³ā�ý��������±��������³�
��³æ��À�ÀǤ������ā�����������������ǡ��õā����������
��������� nebo ������� Ȃ� �õā���� ��� ��õ������
������ý���������������������æ���ā����³��������
��±� �õ�����ÀǤ� ��«���³� ����À������ ���� ���æ���  
��������ý��͘ǡ͖͝Ǧ͖͗����������������³����±�������ǡ�
����±� ��������À� �����Ǥ� ��� ��� ����� ���������À 
����æ���� ��� ����À���À� �� ͕Ǥ� ����������ý�� ͙ǡ͕͝Ǧ͖͖ǫ�
�������³����������õ��õā�������������ǫ
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͛� ȁ� ��ā�ý� �âÀ��� ����ý� «���³��� �õ�� �õā�� ���������
����³� �������ǣ� ������À� ��� ������ ����±��Ǥ�
�â�«�³��� ��� �āÀæ���� �������À� �������æ�� ͕͖ǡ͖͖Ǧ͖͗�
ȋ���±�����������͗ǡ͖͖Ǧ͔͗�������æ��͕͖ǡ͕͔ȌǤ������³����
�³����� ���æõ� ����æ��ǡ� ��� ��� �������� ������� ���
������ ����±��Ǥ� ���«� ��� ����À��ǡ� ā�� �āÀæ� ������
�³�����³������������������â�ǫ�

ǧǦǱǥțǤǢǰ



87.2.!-.23�#4"' �25 3�'.

ǧǦǱǥțǤǢǰ
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2ǟǩǥǬǫȷ�ǢǘǧǠǫǦǣǰ

Ȉ� ����� ����ý� ���āÀ� ��� �������±�� �����«�����À�  
s námi.

Ȉ� �����«�����À� ����æÀ� �����«�����Àǡ� ����������À�  
���õ�³�����Ǥ

Ȉ� �����«�����À� �������� �õ������� �������� �À���
���������������À���À���±���ā�����Ǥ

Ȉ� ����������À����������������Ǥ���æÀ�������������â������
����Ǥ�

Ȉ� �õ�³����������������æÀ���������â�������Àǡ�������À�À���
��±� ��������³�æÀ� ��æ�����ǡ� ������ �� ��������À�  
�������������ý�������������³���À�À�������Ǥ

Ȉ� ���������ýǡ�����ý���������������À��õ�ǡ�����������ǡ�
ā���������æ���������ȋ�����Ȍ��«��À������ý������Ǥ�

Ȉ� ���À��������������ǡ� �����������������������ǡ�
�����ā�� ��� ����ý� �� �³ā�ý� �� ��ý��� ������� ���
�õā������õ������������ý�ā��Ǥ
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3ɤǠ�ǩǦǭǠǥǰ�ǭǱǫǘǟɯ

Ƿ��õ�����æ���������À��ȋ�������õ���â������ý�������������
�����������Ȍǡ����������ā��������������������āÀ�Ȁ����������

����������������������������õ�����������ǡ�ā���������ï«����ȀǤ����
��������Ǩ����������������³������������æ�����������ǡ����ā�
â���ǣ�������������������³��â����ā������ý���ï��������À�����

��ý������ǡ�����������������������������������Ǥ������«�³�����
���À���Àǡ�����ë����«��À��«��À�������Ǥǲ

Ǧ�āÀæ�ȋ�����æ�͕͙ǡ͚Ǧ͝����Ȍ

#DM�OQUM¨

�āÀæ� â���� ����� ����±� ������æ��À� �������õ�ǡ� �����ā��
��������ǡ� ���� �������� �³��� �³�æÀ� ����� ��ā� ��āÀ�
�����Ǥ��õ�� �����À�� ��Ƥ����� �������� ����� Ƿ��³�³�ýǡ�

��������ý�«�����õ�����ý��������æ���Àǡ������õ���������ÀǲǤ�
���â���±ǡ������������������������À�����³�æ�����Ǥ����������
�����������³�ý���������ǡ�����±�����������������������â������
����À��Ǥ� ���� �æ��� ���������±� ���ýæ���� �������� ȋ������ý�
��õ������æ���ÀȌ�������āÀ������ǡ���ā���õ������ǡ�ā��������
���³��� �� ������� ā����³� ā���ý� �ý������Ǥ� ������� �������
����À� ������Ǥ����À�������������ǡ�ā����æ��������À�����������
����ā���� ��� ��āÀ�� ����³ǡ� ��� ��� �â������ý��� ��������ǡ�
������À�������������ý���Ƥ����ƤÀ��Ǥ�
�āÀæ� ����� �����«����� �� ����³������ǡ� ā�� �������� �������õ�
�����â�����������������������������������â������Ǥ���������
æ��� ���� ������ǡ� ā�� ���������ǡ� ā�� ��� �����«�±ǡ� ���� ���À�����
����ǡ������ā�����À��À����À����������±�������ȋ����������«����À�
���������³�À����ȌǤ������������õ�³���������������������
��������� ������ ���������ā��ǡ� ������ ��� ���«������ �����À�
�����±����������������������������������³�������Ǥ������³� 

J
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����ǡ������������������āÀ�����õ�³��±������������������ǡ�
���À�������ā����������������±���æ���À��������������������
�������������³�ǡ���ā��������������³��������â����Ǥ������
����ā� ����� ��æ�� ������ �� �õ�³��ý� ������ �� �����ǡ� �����
�������������õǡ������Ǥ�

3DM�MDIUÖSĜ¨�4ÈHSDK

�â���À�ǡ� ��ā� ����� ���� ������ ��À���ǡ� «���� ����� ������ 
�� ������� ����� ��ǣ� Ƿ������� ����� ���ý�� ��ý�� ������ǡ� ����
�����������æ�������±Ǥǲ���������ǡ�ā����������������������
����±��ǡ� ���� ��� ����� ���«���À� �ý��� ��������� �� �±���
������Ǥ� �������� ����ǡ� ā�� �����³� ����� ����ý� �õā�� �À����
��ā����� �� �±�� �����Ǥ� ������ ���� �����À� ��� ������ ������
�³«À���À�� ��ā� ���� ������ Ȃ� ������ ������������� ā�����Ǥ� ��� 
͖Ǥ���������ý��͗ǡ͚�«����ǣ�

����������±��«�������õ�����ý���������ǡ��������������
���ā���À������±��������ǡ����������ǡ��ý��ā������Ǣ�����ë�

����������À�Àǡ������������ā�����Ǥ

��æ��Ƿ������������ǲǡ������â���������������ǡ����À� ����
������� �âÀ���õ� �� ��âÀ���ÀǤ� �� ��Àæ�� ������ý�� ā������� 
�����������ā���������³��ǡ����âÀ�����À����âÀ�ÀǤ���������±������±�
���������õā������āÀ���������³������������ǡ������ā�����
��� �À�ǡ� ���� ��������� ��������À� ����ǡ� �ý�� ����� �� �������
ȋ��ā������������À�����±���������ȌǤ����������À����������
���������³�æÀ����«������������æ����������Ǥ��ā�������³����
�³����«�����ǡ�����ý����������æ��ý�������ǡ�������«����ǫ�����
�³������������������������æÀ�������Ǥ���������������������
�������������ý����Ǥ��������ā�������³�����³����«�����ǡ�����ý�
���³����±�ā�������ǫ������������ÀǤ����³�±��æ�����ǡ�ā�������
����ý� ��� ���æ��ýǡ� ā�� �õā�� ���������� ��������À� ��āÀ���
�����ǡ� �� ��� ���±� ����±��³� ���æ��ý� �� ���Ǩ� ���āÀǡ� �������
���«���� �� ��ā��«�±�� ����ǡ� ����ý� ���� ���� �������� ��������Ǥ�
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�����ā������������������������ǡ�����������³��³����������
��������À�ā�����Ǥ�

 SLNRE¤Q@�@�OĔ¨SNLMNRS

����ā��� ��� ������ǡ� ā�� �ā� �âÀ��æ� «����� ��� ���āÀ���
���������� �À���� ïā���ý�� �â��ë����ý�� ā������� ����
�âÀ��������� �� ����� ��æ���� �����Ǥ� ��� �����«������ ���
����� ����ý� �������ý�� ��������� �� �³����ý��� ���æ�À���
�À���À��Ǥ� ���³������ ����� ���� �âÀ�������� ����������
������� ������±���Ǥ� �� ��� �±�³â� ����� ������� �����«����
�������� ��āÀ��� �����ǡ� �����ā�� �³������ ����������õ� ���
�³�����������Ƿ����ý�ǲ���õ�����������ā�������Ƿ�������ǲ�
�����âÀ�������Ǥ�
������ǡ� ������� �³� ���������� æ����³Ǥ� �³âÀ�ǡ� ā�� ���

�������ā�³� ���â�������� ïā������ ������±��Ǥ� �³����
�³��������������À���������æ������À��������������������ý��
��³�����������������������������³���������±��������æÀ��Ǥ�
�À����� ��� �� ������ ��������� ������ ���� ��³�� ���À���³�æÀ�
�� ���������³�æÀǤ� �³âÀ�ǡ� ā�� ��� ����� �³æÀǤ� ��� â���� �����ǣ�
Ƿ�����³��������������������æ�������æ����À�����������������õ��
�����³��ǡ��ý��ā������³�������ý��ǡ�����������������³��Ǥǲ�
ȋ͕Ǥ� ��������ý�� ͕͔ǡ͗͗ȌǤ� ������� ï��³æ�³� ��� ���� ����â����
���āÀ�� �����������À� ���â������ �� ������������ý� ������Ǥ�
������������������³�æÀ����À��ǡ�������������������³�ǡ������
�À����Ǥ��³����������������³����ý����������±Ǥ��³����������
�ý�� �����ǡ� ���âÀ� ������ ā����� ���â������ ��� ���±� ï����³Ǥ�
�À����� �æ��� ������ ���³� ������«À� ��� ��±��� ��������À�
moci, lásky a autority zde na zemi, pokud do všech svých 
����ā�����À��������À�����������±��Ǥ�������������� ��ǡ�ā��
on má v našem partnerství hlavní slovo. 
���³�±� ��ǡ� ā�� �õā���� �À�� ����Àǣ� ïā������ ������±��� 

�� ���� ������������âÀ�������Ǥ� ������������� ���æ��ýǡ�
���ā� �������� �âÀ��ā������ ���æ�À���� �À����ǡ� ����±� �������À� 
�� ����� �³����� ���������Ǥ� ������ �������ë��ǡ� �������
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������� ��� �������� �� ��³â���ǡ� ā�� �������� �âÀ���������
����������±��������À���������������������āÀ������������ÀǤ�
���À��� �À�� ��� ���³��ǡ� ā�� �������À� ����� �â���������� 
�� ���æ���õ�� ����³� ��õ��� ������� ����������À� �� �������
����ý�Ǥ� ������������� ��� ��Ǥ� ��ý����� ï��³��ǡ� ����±���
������À������������������������ǡ��â����������«Ǥ�
�������� ���� �āÀæǡ� ��āÀ� ���ǡ� ����³���� ���ǡ� ������

���â��������� ������ ����±��� ȋ���� ����æ� ͘ǡ͕Ǧ͕͙ȌǤ� �� ����æ��
͘ǡ͕͘Ǧ͕͙� «����ǣ� Ƿ�āÀæ� ��� �� ����� ������ ������� ��� 
�������� 
�����³������³����� ���æÀâ������� ���±�������ÀǤ��� ���«�����
�� �����������������ǡ����������������æ���Ǥǲ��æ���³�����ǡ�
ā�� ������ ����Àǡ� ā�� Ƿ��� ������� ������� �����ǲǤ� ����� ����ā�
�����������ǡ� ��� ��� �³��� ���±ǡ� ��� �āÀæ� �������� «��â�����
��À�������æ��ǡ��������������æ���®�����Ǥ����±ǡ�������æ��� 
z pustiny ������������ǡ����������������������������������ǣ�

Ƿ���õ���������������³ǡ������ā�������������ǡ�������
��³����������������������ý�Ǣ���������������������
������õ�������æ�³�À�������ý�������À������ǡ�����������
������±�����������ǡ�����������À���ý����õ�����Ǥǲ

ȋ����æ�͘ǡ͕͜Ǧ͕͝ȌǤ

����³���õ�������ǡ�ā���āÀæ��õ���������������āÀ��������ǡ�
����� �������� �õ��� ��±��� ����� ���� ��� ����Ǥ� �����³� ����
��� �À����� ������ ���±ā� ���� ������ ����������� ����ý�� 
�������ǡ��â���æ�����������À�������ý���������ǡ������æ�����
�����æ�³�À� �³��³�ý�ǡ� �â����³�� ��� ��³���� ������±ǡ�
������������ ����«����±� �� ���������� ��ǡ� ā�� ��āÀ� �����
���À��âÀ��æ�������������ǡ�����«���³�������������Ǥ���������
������±�� ï����� �æ��� ������ ���������À��� ���â���ǡ�
����������������������±����������������Ǥ��āÀæ�����
���������â������Ǥ����«���������������³����ý�������ǫ�
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���±����������âÀ�����������³��ǡ����âÀ�����À�����À����ǡ�
���� ��������� ������������âÀ�������� �āÀæ��������Ǥ� ��â���
��ý����ǡ� ���� ���±� âÀ���Àǣ� Ƿ�� ��æÀ� �À����� ���â�������� �À���
�āÀæ�Ǥǲ������������ �À�������������������À�Ǥ���������
�æ��� �āÀæ�� �������ǫ� ����� ����ýǤ� �ā� �âÀ��� ����� �³����
��æ���� ������� ��������ǡ� ā�� ����� ����ý� ���À� ���āÀǡ� ����±�
������� �³��� ���À�� ��������Ǥ� �� ��Àæ�� ������ǡ� �������
�������À��������������Ǥ����«�����������³��� ���À�ǡ�����
�������æ���±���������������«���À��æ���ǡ�����³����ǫ��āÀæ�
���������ý���«���À�õ��â���ǣ�

Ƿ�æ�³������������������âÀ��ǡ��������õā����������À�
��±��Ǥ����ā��æ����â�������ǡ������������ǡ��������������
��æ���±�������ǡ�����ë��������������������������ǡ�����

��������������ǡ��������æÀǢ������À���������ǡ��������â��À�Ǥ����
Ȁ���������ýȀ�����Ȁ�āÀæ�Ȁ������Àǡ�����ë����±��������� 

�������À�������Ǥ��æ�����ǡ�����������ǡ�����±Ǣ������������
â���ǡ�ā�����±����������������������ÀǤǲ�

ȋ���͕͚ǡ͕͖Ǧ͕͙ȌǤ

���������ý�����������āÀæ�Ǥ��āÀæ� ������������������³�
����������������±��Ǥ����õā��������À�ǡ�����õ�����������Ǥ�
������ ��� ��±�� ā����³� ������� �À��� �āÀæ�ǡ� ���À���
���«��� ���āæÀ�� �����«�����À� �������������ý�Ǥ������� ���
���������ý����������������������ý��ȋ����͕Ǥ�����õ��͕ǡ͕͕Ǣ�
aÀ���õ��͜ǡ͝ȌǤ����ā����������������Àǡ������������āÀæ�Ǥ�
���������ý����À�����ý��Ƿ�³��ý����������ǲ��� ā������ 
��������Ǥ�������������������������������Ǥ������âÀ��������
������� ���������� ��� �À��³ǡ� ���� ���À� ����³�Ǥ� �����ā��
���Àā� ���À����������À�� �����ǡ� ������� �� ��æ��� ā����³�
���� ��������� �âÀ�������� ���� ���� ���Ǥ� ����� ��� ��� �ý��
�õ���ǡ����«���³��ȋ�À�����������������³����â���æ��À�À����Ȍ�
«�������������ÀāÀ�����À��������������ā����������������ǫ�
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����«�ý�� �À���� �����«�����À� ��� ������±ǡ� �����À�
�â�������ÀǤ� ��āÀ� ����� ���āÀ� �ý�� ��æÀ�� �âÀ�����Ǥ� ���
�����«�����������������āÀ�������������À��±�������«�����ÀǤ�
����� â���ǣ� Ƿ~�����³� ���āÀ� ����ǡ� ����ý� �� ���� �â��ý��ǫǲ�
ȋ����õ��͘ǡ͙ȌǤ����«������āÀǫ����āÀ�����õ�³���������������
�� ��� ����Ǥ� ������ �����āÀ��� �À�� ����³� ����� �� �³��ǡ�
���âÀ� ��������������Àā�ǫ��æ���³��� ��ǡ� ā�� ���āÀ�ā�����³. To 
�������ǡ�ā���������������������æ����������À���������ý���
������À�������������ǡ� �����������������ā�������������
������ ����À����� �� �õ�³���� ��������À� ��� ��±��� �����ǡ�
��������������â������±�ā��³Ǥ�
�õ�����āÀ������æ���ï���±����������ÀǤ��� ���������æ�

�âÀ��� �õā���� �� ������³� ������ «À��ǣ� Ƿǥ�â�������À� ���
��³����������â�������À��������ǥǲ�ȋ����õ��͘ǡ͘ȌǤ������À��
��Ƥ��������������â�������À������Ƿ������«����������â�������Àǡ�
��������ǡ����õ��ǡ���æëǡ������ǲǤ��������������������Ǥ����������
������ǣ� ���«� �â�������À� ��� ��³���� �����âÀ� ���â�������À� 
s Bohem? 
�â�������À� ��� ��³���� ��� ā������ �³��Ǥ� �� ��� ������±�

��������À�������ǡ�������ā��������������ÀǤ����������ā�����
��æ���� ������±��� ��Ǥ� ����� ����ý� �Àǡ� ā�� ������ ���
�����������������³������³���ǡ��������������������������
����������³Ǥ��õ����� ��±�ā�����±� ����������� ���ǡ� ���ā� ���
���������� �� �³���ǡ� ����±� �������� ��� ������ ��æÀ� ��æ�Ǥ�
��������Ò��ǡ� ā�� �õ�� ��� �������ý� ����ǡ� �� ����� ��ā�ý�
���ý� ����ý� ����� ������� ���³�� ��±� �³��ǡ� ���� ��� ������À� 
��«À�����ǡ����������æÀ���ā����������æÀǤ�����³��������������
���������� ��æ�� �â�������À� ��� ��³���Ǥ� �āÀæ� ���āÀǡ� �������
�����æ���� ā����� �� ��������� ȋ���� ��� ͕͔ǡ͕͔ȌǤ� ����� ����ý�
��������������������Ǥ������À����ǡ�ā�����������������æ���
�������ǫ��õ����æ���³����āÀ�����õ�³��±��������������ý���
�³���Ǥ����ā�������������������³���ǡ�������������������
��ā������ �����æ��� ����������õ�³������ �� �����Ǥ� ��� ���
���������������Ǥ�����³â�����³����Ò������āÀ������Ǩ
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�������� ����ǡ� ā�� �õ����� �� ����� ���³��ǡ� ����±� ��³â��À�
�������������ā��������������ÀǤ�Ƿ�����«À���ǲ�������������
�� ����ǡ� ā�� Ƿ����� ������ǲǤ� �� ������ǡ� ā�� �������� ��æ����
������À� ��� ���� ïā����ǡ� ā�� �â�������� ��æ�� ������Àǡ� ����
������������� �������ý���«���������ǡ���������õ�����āÀ�
���Ǥ��õ�����������±�����������±������ǡ������������������
�āÀ���� ����«�±��� ā������ ����� ��� ����Ǥ� ���«ǫ� �����ā�� ���
�����������������³ā�±���������³�æÀâ�����āÀ����������Àǡ����ā�
�����������������������������������������³��Ǥ�
������ �������â���ǣ�Ƿǥ���ā����� ����ā���«�������æ���ǡ�

����ë� ��� ����À���À ���³�æÀ��� �� ������À��� ā�����Ǥǲ� 
ȋ͕Ǥ�����������͘ ǡ͜ȌǤ��æ���³���������������ā����. Jen ten, kdo 
��������ǡ��õā���ý�� ���ā�ýǡ������ā�� ���ā����� ��������
�ý�� ������õ�Ǥ� �����³� ��� �³ā�±��ý�� ������³���ǡ� �� �ý�����
�±�³â�����ý���Ǥ����ā�������������À���«��ǡ���«������������
���� ����������Ǥ� ������ ����ǡ� ���ā�����À� �� �â�������À� ���
��³���ǡ������«���������ǣ�Ƿ��â����ā������������ǡ����â���ÀāÀ�
��������Ǥǲ�ȋ����õ��͘ǡ͜ȌǤ��õ���������������������«��ǡ��������
����� �����À� ����� ��Ǥ� ���ā�ý��� ��� �������� �À��� �õ�³��±���
������À� ����� �� �����ý� ��õ���ǡ� ���� ������ ������ý� ������ 
�����������������ǡ��������������������ȋ����͕Ǥ���������ý��͖ȌǤ
�������������ā��³âÀ�À� «���ǡ�ā��Ƿ�â�������À� ��� ��³����

������â�������À��������ǲǡ�����ā��³�������āÀ�������������
��³��������������Ǥ���������â���³�������������Ǥ� ������
�À����������������À�������³�ǡ����������������������������ǫ�
�����À���������æÀ�������������āÀæǤ����āÀæ��������������À�
�â���������Ǥ� ������� «��� �� �ý�³�«À��� ���À� �� �������������ǡ�
�� �³��ǡ� ����ý��� ����ā��æ�À� �õ���� �����������Ǥ� ��������
������� ��� ������� ������Ǥ� �³��� ��� �³�� �æ��� ����� ���±��Ǥ�
�āÀæ������������ý���âÀ�����������ǡ�������������ý�����
��³�³ǡ��������ý�������³��Ǥ�������������â����������ǡ�����ý��
�������ā��æ�À�������������ý����Ǥ����«��������������ý������ǡ�
����ý��� ��� Ƿ���ā�Àǲ������������ǫ� �����ā�� �³�³�ǡ� ā�� �����
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������À� �� ������À� ��� �³«��� �³�æÀ�Ǥ� ��������� ��� �������
������ǡ����������������«���À�����ǡ����������æ��Ǥ�e������ǡ�����
����������������������Ǥ�
�����������������������������������������³��������ý��

��������ý�������Ǥ������ā������À��������������������ý���
������� �� ������ǡ� ���� ��� ����� �����ǫ���ǡ� �� ������ ���ýǡ�
����������³��Ǥ������������������������������À���������Ǥ�
����āÀ���������������������ȋ�â����������±�����ǡ��ý�����
��Ȍ� ��� ����Ǥ� �����ā�� ����������� ��āÀ� ������� �� ��³����
���������³�����ǡ�����³�����������Ǥ

#DM�SĔDS¨
3HBG¸�FDMSKDL@M

�â����±�����«��À��������������ý��������������ǡ�ā��������
���������Ǥ�����������������õ���������������Ǥ����������
���À�����������ý�������ā�����À��������ǡ��������«��Ǥ�
�ā��À�����ā���������³����������āÀ�����������Ǥ��³���������

���������æ�����³«�������â���«À��ǡ����âÀ��³��â��Àā�À������������
�������æ�³Ǥ��ā�����������À�������³â�����³����âÀ��À�����������À�
�������������³�æÀ��������������� ����������������³��±���
������������ā���������±���À��³Ǥ� ���æ��� ������±ǡ�ā�����
����� ����«���� ������� �âÀ�ǡ� ��ā� ��� ��� ���� ������� ���
������Ǥ�����������ǡ�ā�������ý���������õ���������������ǡ�
����������³����������âÀ���ǡ�ā����������â����������������
����� ��� �³���� ������ �� ���³� �â���������� ��� ���ā��Ǥ� ���
��������������������������������������������ý���â���«�����
����������ā���À��������������³���������³«�ýǤ�����³���õ���
������������õ���� ��� ��ǡ� ������ ��� �ā��� â���«�� ������� ���
����������������������������À����À���ÀǤ�������������«�����æ�
�����ǡ������������������������������������±������������³�æÀ�
konverzace. 
�³âÀ�ǡ� ā�� �� ������ ����±����õā���� ���À�� ���������

���������Ǥ������������������³��ǡ�������³���À�����À������
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a nebudeme ochotni naslouchat Jeho hlasu, nebude 
���������Ǥ� ������ ��� �������À��ǡ� «��������� ��«ÀǤ�
���������� ��� ��ǡ� ā�� ����� âÀ��ǡ� ā�� �õ�� ��� �â���ÀāÀ� �³�ǡ�
���âÀ� ��� �â���ÀāÀ� �� �³��Ǥ� ���� ������³��À� ��³���� ����À�
����Ǥ� ���À��� ���³��³� ��������� ��� ������� ïā���±���
�����«�����À� �� �À�Ǥ� ������æ�� â�«���ǡ� �������� ����� ���
������³���æÀ�������À������³�³Ǥ����À�������������«À��������Ǥ�
�������³âÀ�À�������������«���������æÀǤ���������õ�����

«����� ��ý������� �³��ǡ� ����� ����ǣ� Ƿ���«� ��� ��³� �õ��
������Àǫǲ������Ƿ�ā����±���������������������æ��Ǥǲ�������À�
��������±��������«�����À������������ǡ����������������À��ǡ�ā��
�����������³����³���ǫ� �����ā����������ý���������À���ǡ�
���À������������������À�������������Ǥ�����������ǡ�ā��
�������������â�������À��������������������±��Ǥ�
���³�� ����� ���� ���������ǡ� ������� ������³� ������������

�����«�����À��������������ý�Ǥ��������ā������������À�ǡ�
�����������������Ǥ������������ý���â���«õǡ��õ����������
����À���ǡ��ë��ā����À�����������«À�����������ǡ������ā����À���ǡ�
ā�������������������À���������������â�����ȋ����~��õ��͕͗ǡ͙ȌǤ�
�������À��Ǧ�����ǡ���������������ǡ�ā�����������³�æ����«����
��������������������������������āÀ�����������±�����������
���� �âÀ��������� ��� ��æ��� ā����³ǡ� ���� �ā���õǡ� ����±�
�����«�����À��������������ý���â���æÀǤ�

'KTAHMX�!NĹ¨

���À�����������æ�³���������������͕͚ǣ

Ƿ�æ�³������������������âÀ��ǡ��������õā����������À�
��±��Ǥ����ā��æ����â�������ǡ������������ǡ��������������
��æ���±�������ǡ�����ë��������������������������ǡ�����
��������������ǡ��������æÀǢ������À���������ǡ��������â��À�Ǥ�
������������Àǡ�����ë����±����������������À�������Ǥ�
�æ�����ǡ�����������ǡ�����±Ǣ������������â���ǡ�ā�����±���

�������������������ÀǤǲ�
ȋ���͕͚ǡ͕͖Ǧ͕͙Ȍ
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������ �ý���� �āÀæ� �������� �³���� ���� �������À���
�����«�ý��������ǡ�����±����«���À�����������â�����â�ā����À�Ǥ�
�� �³��� ����³��� ����� ��«���� �āÀæ�� ������� âÀ�æ�À� ������� 
������������ǡ�������������������������Ǥ�����������ā������
��«��³�������������õ��ā��������������±�����Ǥ�
�æ���³�����ǡ�ā���āÀæ�âÀ��ǣ�Ƿ�æ�³������������������

âÀ��ǡ��������õā����������À���±��Ǥǲ�ȋ���æ�͕͖ȌǤ��āÀæ���������
�������ā���æÀ�Ǥ������ ���À���ā� �±��Ǥ���ā�ý����������������
����� ������ǡ��â�����������³�����Àǡ�����������ý�� ���À�Ǥ�
�����³������³�����«���À���âÀ����ǣ���������æ�����������³�³�
��æ�³� ���â�������ǡ� �������� ��������� ��â���³���������ǫ 
���� �āÀæ� �«����� ���æ���À� �âÀ����ǣ� Ƿ���ā� �æ��� �â����� ��ǡ�
Duch Pravdy, uvede vás do ��æ���±� ������Ǥǲ� ȋ���æ� ͕͗ȌǤ�
��ý��� �����ǡ� Ƿ�â����ā�� ����� �� ����� ���À� ����� ȋ�� �³��Ȍǡ�
���õā�����â��������æ�ǡ���������������Ǥ�������æ�������
����������±�����������������������������������ǡ������À�
����������õ������â�����À����������ǡ��������â��À�Ǥǲ��������±�
����À���ÀǨ�������Ò�������āÀæ�����������âÀ���������«��ǣ�

����âÀ��������������ǣ������������ā���«�±ǡ����������æ��Ǥ�
����ë���������Ǧ��ǡ�������������������â����Ǣ�������Ǧ��ǡ�

pošlu ho k vám. 
ȋ���͕͚ǡ͛ȌǤ

����������������������������â���æÀ����±���³���Ǥ��õ��
��� ���� ��� �����āÀ� ������������ǡ� ����³� ������Ǥ� �æ������
���āÀ��� ��� ���ǡ� ���� ���� ��ǡ� ����±� ��������ǡ� �õ�³��³� 
�����â�������Ǥ���������±�����À���������Ǥ����ā������������«���
�āÀæǡ������������ý���â���������������±������������������
��������Ǥ�������������ā�����ý�ȋ����~��õ��͕ ǡ͕Ǧ͗Ǣ�������ý��͕ ǡ͕͙Ǧ͕͝ȌǤ 
��� �æ��� �À��ǡ� �āÀæ� ���À� �â��ý��� ��� �������� ����� 
�� �����À��Ǥ� ����� ����ý� ��� ���� ������� �������ǡ� ������
�â��ý��� �� ��āÀ�� ������ �� �� ��āÀ�� ����� ��� ����ǡ� ���ā��
�����������������������������āÀǡ����À����������������
Ducha, Ducha pravdy. 
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���±ǡ���������āÀæ����âÀæ���������ý��ǡ����������������
�«���À�õ����À��������������«��ý������â��Ǥ�������������
������������āÀæǤ��«���À�����������������±��ïā������æ���Ǥ�
�āÀæ� ��� ������ �������� �â���³�«��ǡ� ā�� ���À� ����Ǥ� �³���
������ ��� ��������� ��� �������� ���� ���âÀæ��À� �� ����³���
�� ���±� ��������� ���³�³��� ����æ���ǡ� ����ý� �� ����� �����ǡ�
���ā���������āÀæ�������Ǥ����ā�����æ�����æ��������������ǡ�
�������³������³�³�ǣ�Ƿ������������À���������â��õ��������
�������������āÀ����õ�����������À�����â��õ����������������
���������ǡ�����³âÀ�Ǥǲ�ȋ���͖͔ǡ͖͙ȌǤ�
���³��������À�����³�����������À���������æ���� ���������

�«���À�õǡ����ā���������āÀæ���³��������������Ǥ���ā���³����
����� â���� ������� ���±��ǡ� ����ā��³� ��� ���«��� �� ����æ���ǡ�
����� ������ ���³�� âÀ��ǣ� Ƿ���� ��ǡ� ����æ�ǡ� ���®��� ��â�æ���
��� ����� ���À��Ǥǲ� �āÀæ���� â���ǣ� ǷǷ�������� ��õ�� ����� ���� 
�������®�����±�����ǡ������������������������ā��������±���
����Ǣ� �� ����®� ���³âÀ�Àǡ� ���� �³âÀ�ÀǤǲ� ȋ��� ͖͔ǡ͖͛ȌǤ� ����æ�
�����³�³�ǣ�Ƿ�õ���������õ���õ�Ǥǲ���������³�����ǡ�����āÀæ�
â�������ǣ�

Ƿ~�������������³�ǡ���³â������Ǥ������������Àǡ����âÀ������³��ǡ� 
����³â���Ǥ

ȋ���͖͔ǡ͖͝ȌǤ�

�� ������³� �āÀæ� âÀ��ǡ� Ƿ����æ�ǡ� ��������� ��ā�������
�������� ���Àǡ� ���âÀ� ��³âÀǡ� ���ā� ��� ���³��Ǥǲ� ������ ����� ��� 
myslíval, �āÀæ�ǡ� ��� ��� ������� ����±Ǥ ����æ� ��� ����� 
����������� ��� ���³Ǥ� ��«��³� ��� �À�À� �����³Ǥ� �ā��ë� «��À� 
�����ÀǨ����â���������������³�����À��æ���â����æǣ�Ƿ�����������Àǡ�
���âÀ� �����³��ǡ� �� ��³â���Ǥǲ� ���������� ����� ��������ǡ� ���«�
�����āÀæ��������æ�������âÀ��ýǤ�������� ����������������
â���ǣ�Ƿ�����������æ��������������Ǥ�������������������
�ý���ǡ� ����ý� ��� �������ýǤ� �������� �õ�³������ǡ� ������
��� ��������� �³�ǡ� ���� �³� ����À� ������ �±��� �����ǡ� ��� 
���������³�æÀ���ā���ǡ������³����±����������³����±������³Ǥǲ
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����³�� ����� �āÀæ� ��������ǡ� ���ā� ����æ���� âÀ���� �����
�����ǫ� ������ ��� ����� ������� ����� �����³�³�ǡ� ��������
��� ����âÀ��� ����³����ǡ� ���«� �õā�� �ý�� ����ā���� ����æÀ�
�õ�³��������À������ā�������Ǥ�
�������À��â���������������ǣ���������������ǡ���æ���À��������

���������À� ������Ǥ������āæÀ� ȋ����������³�æÀȌ� ������� ��� ���
�â����������������������Ǥ���«À����������������������ý���
�����õ� �� ��«À��� ��� ������ý��� ��æ�������� ��������� ���
��ā�³�������������������������������â�ǡ���ā�������������
�³�����«À���������Ǥ�����æ�³��À�������������������õ������³ǡ�
���� ��� ������ǡ� ������� �±���ï�����Ǥ�����À� ��ǡ� Ƿ����ā�� ���
�â��±����â�����ǡ�ā���������������â����������À��������ā��
������������³��õ����������À���������������������«�±��ǡ�
�����ā�� ��� ��� �������� ����³� �À�À� �� �â�������� �³Ǥǲ  
�������±���âÀ���³����À���������������������æ���À������³Ǥ�
����À� �������À� �����ǡ� ����«À� �À������ ������ ��«À��� ā����Ǥ�
�����ý��� ���� �����Àǡ� ā�� ������ ������ ��������� ��� ���ǡ�
������æ����������æÀ�ï����³��õ�³�����������������ǡ� ������
���������³����������±�����ā�����ÀǤ������ā����������À����
������À�����æÀ���������Àǡ������õ����ā���������ý������������
�� �âÀ������³��� �� ��ā� ����� ������� «��� ��� ��ý��� �â������ 
�����À«��Ǥ�����«À��������ý�������«�ý���â�āÀ���À�Ǥ�������
�õ���������ā�����À������������ýæ���Ǥ�
���æÀ���������������������������æ���À neboli ���������À. 

�����������ǡ�����ý��³����������×�������ǣ�Ƿ�ǥ�×���������
��æ�����������������æÀ����������Ǥ�×����������������������
��������������Ǥǲ�ȋ͕Ǥ�����������͕ ͜ǡ͕ȌǤ����ā��������×������ǡ�
������������ǣ�Ƿ�����ï������õ������³ǡ��õ������â��×������ǡ�
��������������������ýǤ���������������������³�����������³�æÀ�
��ā��� ������ ā��Ǥǲ� ȋ͖Ǥ� ���������� ͕ǡ͖͚ȌǤ� ������ ��������� 
�� ��������À�� ������±�� ������Ǥ� ����� ����� ������������ 
ā����� �������� �â���ā������Ǥ� ������ ������À� ����� ��æ���À� 
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�������«���±��������±����±����������â������±���������±���
��������Ǥ� �â����� ����� �������� ���³������� ��� ������ 
������������³�æÀ�������æÀǡ���ā���� ���ý����� ������ý�������
����������â�����������ȋ��ā��³����������������ǡ����ā�â����
Ƿ������ā��ǲȌǤ�
��æ���À� ������� ��� ��ǡ� ��� ����±� ��� �³��� ���ā�����À�

����³�Ǥ� ������ǡ� ������� �³� ���������� æ����³Ǥ� 	�������
�������������������������õ��ā���Ǥ����ā�����³�����³â�����³�
�â�������Ǥ� ���� �æ��� ������� ����æÀ� ï����³� ������ǡ�
����ý�������ȋ���³�������������Ȍ������ā�����À����������Ǥ���
������ǡ�ā������������������������³����āæÀ���ā����À���������
krása. 
�� ��� �����±ǡ� ���� ���æ��� ����� �����«��� �âÀ�³�õǡ� ����

��ā�«��ā���������������±��������������õ����³����ǡ����ý��
��������������â�����������Ǥ��â��������������������������À����ǡ�
���������³�������ā�³��â�æ�����������āǤ��³�������������
æ�����³�ÀǤ���³������������«Àǡ���³����������������������³�
�³������³������������³Ǥ������ā���³�������³����������À�
�ý����������â�ǡ������������������ǣ�Ƿ����ǡ����������â����ǫǲ�
�����³�³�ǣ� Ƿ��ǡ� ���� ��Ǥ� ����� �³� �� ��æ���� æ���� �³�À�
������������ā�������õ�����ā�ǡ� �������ý����� ���������â���
��������Ǥǲ� ��À� Ƿ��æ���Àǲ� ������ �� �À������ý����ā������
��������� �ā� ��� ����ǡ� ���� ����� �������� �������� ��±���
���ā���� ��� ������ ������� ���ā�����ÀǤ� ��æ���À� ������
����� ���� ����±ǡ� ā�� ����� �����������³���������� ��� ���À���
�â������±������������������������±��³������������ý��������Ǥ�
��æ���À� ������� ������� «����� ��ā������ ���� ���ý�

«�� ā���ý� ������ý� �������Ǥ� ������ ����³� ������ǡ� ����±�
��«���� ����� ������� ��� �����ǡ� ���������� ����«À� ����� ���
������æÀ����ā�����ÀǤ� ���� ����õā�� �����â����� ��� ����À���À�
�������±�����æ���À�����������Àǡ����ā������������æ�����
����������â���ā������ÀǤ�
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�����ææÀ� «�� ��Àæ� �������æÀ� ������� ������� ��� �������À 
������Ǥ� ��� ��� ï����Òǡ� �� ����±� ������� �āÀæ� ��� ��±��
���������� �� ����æ��Ǥ� ������ ������� �������ǣ� Ƿ� �ā��ë�
������ ���À� �Àǡ� ��� ��� �� «���³��ǡ���ā������«���³��ǡ� ����ý� ���
���³�ǫǲ�ȋ͕Ǥ���������ý��͖ǡ͕͕ȌǤ�a�«���������ǡ��������������
��������±� ��æ������ «�� ������� «���³��ǡ� ������ ������� 
�����������������������Ǥ�
��� ����� ��ā���À���ǡ��������� ������������������������æ��

�â����±��ý��«À�������Ǥ����ā������À����������À��ǡ�����±������
�â���±��âÀ��ā���������������������ǡ�������³��������À���������ǡ�
������������������³��������±�������������������āÀ����³����Ǥ�
����³� «���� ����� ��������� �� �������� �� ������ ��������ÀǤ�
���ā�������À���³â����ǡ��������õ�����ā�����������ǡ�����������
��������������������À�����������������������â���������ý�
������������ǡ���������������������Ǥ������ā�����������
�õ�³��ý���������������ǡ��õā�������������������������
������±ǡ��������À������³Ǥ�
��� ��� ���±� �����À� �õ���ǡ� ���«� ��� �� ������ �����«�³�

����À��Ǥ� �������³� ���� ��� �������ǡ� �����ā�� �����
�����«�����À� �ý���À�À� �����āÀ����³�ÀǤ���������±����õ�����
������� ��� ���ǡ� ���� �æ������ ���³�������� ����������
�������������� ��������� ����À��� �������� ������ ��ā�ý� ����
��������«�ý�������������Ǥ��³�������ǡ������ā��������ǡ�
���� ���� ��æ� �ý���������³� ��������Ǥ� �� ��� ������ �â���±ǡ�
ā�����������������À�«�������³�����ā�����³â�����³��������
����� ��æÀ��� ���³�������Ǥ� ����À� ��� ���� ���� ��ā�ý� �����ǣ�
�����«�����À� ��õ��� ������ �� �������³� ��ï��À� �� �������æÀ�
ï����Ò� �õ�³������� ����� �����ǡ� �����ā�� ��� ��� �������À�
������ÀǤ�

Je velký rozdíl mezi intelektuální debatou o duchovních 
�³��������������À�������«�����À�Ǥ��³����������±���«����
���À�����������������������ǡ�ā������À���������������À��Ǥ����
����À�ǫ����âÀ���Àǡ����ï����±���������������������«������Ǥ�
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����À������ǡ���������������������ǡ������������������Ǥ����������
���±ǡ� ���âÀ� ����À� �� �������À��� �³����� ��� ��±��� �����Ǥ� 
�� �����ý��� ������ ������������ ���±� ������ǡ� ���ā� ����� ���
������ǡ������ā���������������������������À�ï�����Ǥ�

#DM�O�S¸
/NYM@S�!NG@�)DGN�#TBGDL

���®���������À����������æ���͕Ǥ���������ý��͖ǡ͕͕��� �����
celistvosti: 

�ā��ë����������À��Àǡ���������«���³���ȋ������æ������«���³��Ȍǡ�
��ā������«���³��ǡ�����ý�������³�ǫ�����������āÀ��³���ȋ��āÀ�

��æ�����Ȍ������������ǡ������������āÀǤ� 
ȋ����Ǥ��â�������������«����Ǣ�����Ǥ��â����������Ȍ

a���±� �����ǡ� ����±� ��� ���� �â���ā���� ����� ��æ�����, 
���� ����±��� ��Ƥ������ ����� Ƿ����� ���À� ����� ���������ÀǲǤ�
������ ������³� âÀ��ǡ� ā�� ������ ���õā�� ����� Ƿ���������Àǲ�
��āÀ�ȋ��ā�������������������āÀ��������Ȍǡ����ā�����������
��āÀ��� �����Ǥ� ������� Ƿ������ǲ� ����À�� ����������
�������³�Àǡ� ����±� �â�������� ������� �������À� �������ǡ�
�Àā������������������ý��«��ā���ý��ï���À�Ǥ�������������ā�ý�
���������ý�����������������æ��������������ǡ������³�æ����
���������À������������À������Ǥ���������������������æÀ�
�����ǡ� ��ǡ� ��� ���� ��������ǡ� ����� «���� �������� �³âÀǤ�
�����ý����õ��������������������������«��������æÀ���
��ā� �� Ƿ�³ā�±� ��������ǲ� ����ǡ� ������ā�� ��� ���������
�������������������������Ǥ�
�����������«��������ǣ�Ƿ�������������â��������������³��ǡ�

���������ǡ�����ý����������ǡ����������³�³��ǡ���������õ��
�������Ǥ� ȋ͕Ǥ� ��������ý�� ͖ǡ͕͖ȌǤ� ��� ïā���±� ������ÀǨ� ������
��������æ��������āÀ�����³�����������ȋ���æ�͕ ͕Ȍǡ����������
������ ���� ���Ǩ� ������ ������ �� ��āÀ�� ��������õā����
���À��À�� �õ�³����� �������� ��� ����â���������� �������À�
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�����³�Ȃ������ææÀ�ï������������Ǥ 
������ ���� ��� �±��� ï������ �� ������Ǥ� �â����ā�� �������� 

���āÀæ��������������«��ǡ����������ǣ�Ƿ������������ǡ�����â�ǡ�
ā�� ����������ǡ� ����±� ����� ���� ��³������ǡ� ���À� ������
«���³��Ǥ�����ë� �����������â���������������������«������
«���³��ǡ�����������������À��āÀæ��������Ǥ�ȋ
������ý��͕ǡ͕͕Ǧ͕͖ȌǤ�
��� ���� �āÀæ� �������� ������ǫ� ������ ����³� ����Àǡ� ā�� �����
������À� ���â�æ��� ��� ā���±��� «���³��Ǥ� �����ā�� ��� ���â�����
��� «���³��� �� �� �āÀæ��� �� �³����±� �����³� �����³� «���
��������ǡ� ���������� ����� ������À��â������� ���������������
������ȋ����������±��ȌǤ�
����ā�±ǡ�ā���������������������«���������À�������±��

����������āÀæ���������������³�������³������ǡ�ā�����À��
�������� ������ �����«��ǫ� ����ǡ� ����ý� ��� �������� �� �āÀæ���
������ǡ� ������� ��� ������ ��±��� ā������ �����ǡ� ��� ����±��
����Àǣ�Ƿǥ��æ��������ý����������������������������ǡ�������
������������ǡ� �� ���� ���������� �� ��� �æ�������æÀ��� �������ǡ� 
������ā�����������ÀǤ�������������³����±��³ā��������������±�
�³���ǥȋ͖Ǥ� ����õ�� ͗ǡ͕͙Ǧ͕͚ȌǤ� ����� ���� ���ǡ� ����ý� �� �āÀæ���
����������âÀ������â���ā�ý������±��Ǥ�����������ǡ����ā������āÀæ�
�������������â������³�³�ÀǤ�������������â�ā����À�������
�āÀæ�����³������������âÀæ��À����³�� ���À�������«�����ÀǤ�
�â����� ������ �«���À�ǡ� ���ǡ� ����ý� ��� ����� �āÀ���� �āÀæ����
�³��������âÀ�������ǡ� �����ǡ� ā���³�������������� ������Àǡ�
�������â�������������ǡ� ������³ā���������������Ǥ� ������³�
������â���³�«��ǡ�ā�� �������������������«����ǡ�ā��������
����������������æÀ�������������āÀæ�����ā�����Ǥ�
������ ������� �³�æ���� ��������±���������� �� ����������

�����ǡ� �� �â����� �� �āÀæ��� ������ �����«��Ǥ� ��� ��������
�������ǫ� �����ā�� ����� ��� ���ǡ� ����ý� �āÀæ�� �������Ǥ�
��������������āÀæ���������ǣ�Ƿ�Ƿ�æ�³���������������
���âÀ��ǡ��������õā����������À���±��Ǥ����ā��æ����â�������ǡ�
�����������ǡ����������������æ���±��������Ȁ����������±�
������ÀȀǲ� ȋ��� ͕͚ǡ͕͖Ǧ͕͗Ǣ� ����Ǥ� �â������ �� �����«����Ǣ� ����Ǥ�
�â����������ȌǤ��������������������À������āÀæ��������������
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�â������À������������À�ǡ������ā��ā���ý����³�Ǥ��������æ��
�â�����������³â��ǡ����ā�������³�Ǥ����������³�����������������
��������³����±��ǡ����������������������������������À�ǡ����
��������������ā���������Ǥ��������āÀæ�������ǡ����ā��������
�� ����æ��Ǥ� �����«����ǡ� ā�� ������ ���³�� ā���ý� ������ý�
���������āÀæ��ǡ�������ý��������������À���ǡ����������ǡ�ā��
������������³�����������������õ���������À������������ý��
�����Ǥ����³����������ā����Ǥ�
�� ��³� �� ���� ����� ����� ������� ��ā����� �����������

�āÀæ�� ���� ���ý������� ��ā�ý��� ���ƪ���õǡ� ��õ�����ý���
�â������À��� ���������³�À��ǡ� ����±� ��� ��������� �³����
��æ���� ������±��� ������� �� �À�Ǥ� �� ��������� ïā���±�
�³�³�ǡ�ā���õā�����ý���āÀæ����Àā�ǡ����ā����������������³��ǡ�
��ā���������������ǡ�����������������À���������Ǥ������ā��
���������ā����������������«������āÀæ��ǡ����À������À��
�À�������«�����À���������������������ǡ����ā��������â��ý��ǡ�
�� ���� ��«À�� �������� ������ýǡ� �������À vztah s Bohem.  
���À�����������±ǫ�

9@JTRSD�)DI�M@�S¤�MDIGKTAĜ¨�QNUHMÖ

�õ�� �Àǡ� ā�� ��æ�� �³��� ��� ȋ������À�Ȍ� �����������Ǥ���æ�
����������������Ǣ� ��������ý�������āÀæ�ȋ����͕Ǥ���õ��͘ǡ͕͛ȌǤ�
��æ����æ������������������������À�ȋ��������õ��͕ǡ͖͕ȌǤ�����
��æ��������±��³�����æ�³���������À�����������Ǥ
�ā� ����� ��� �³���� �æ����ǡ� ���� ������� ���� �õ��±� �³���

�â�������� �����ǫ� �³���� ��� ���âÀ����� ����À� ����� �� �ā� 
���ý��������³��� ��� ��������ǡ�����������ā�����Ǥ���� �����õ���
����������±��³����±��â����������Ǥ�	�����±������ā������
�������Ǥ� �� ���������±� �� ����� ������Ǥ� ������ �õ�� ���
��±�������³�âÀ��ǣ�Ƿ�����������±����������������������Ǥ�
�«��À�� ��õ���ǡ� ���� �������������� ������������ ������
�±��������ǡ������³���������������������Ǥǲ�����ǡ������
����õ���±�³â�â���ǣ�Ƿ������À�����³��ǡ����âÀ��³������Àǡ�������
��� �����������������ǡ� ���������� �����������â���������
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�±������Ǥǲ
��ǡ��À����ǡ������������������³���Ǥ��õ����������â���������

�� ��������±��� ���ā�����ÀǤ� ��������� ���� ������� �����
��� �������æÀ� ȋ�������ÀȌ� ï������ ��æ�³� �â���À�ǡ� ��ā� ���
�������� �������Ǥ� ����³� ������ ������ ������ǣ� Ƿ� �� ����
��� ���³�æ��� ������� �������� ������ �³��Ǥ� �«����� �����
�� ������ ������� ������ �³��ǡ� ���À� ��� ��ā� ������ �������Ǥǲ� 
ȋ͖Ǥ���������ý��͙ ǡ͕͚Ȍ������������������������������������
ā��±�������Ǥ����� «��ǡ�������������������������� �³��Ǥ����À�
�æ��ǡ������ā�� ��ā� ���À� ����������� ����ǡ�������âÀ��ā������
�����������������������Ǥ�
�����ā�� ������� ����� �����«�����À� �� �������

����������ǡ����À���������âÀ��ā�������������������Ǥ������
����������� ����������āÀ��� ������ �������ǡ� ���� ���� �������
�āÀæ�Ǥ� �����ā�� ���āÀ��� ��� ������±�� ������� �� �����ǡ�
���À��� �À�� ���� ��ā� �� �������À��� ������Àǡ� ��«À�� ������
���������À� ����ǡ� �ý�� �������� ��Ǥ� ����� ������ ��� ��ā���
�����³� ������ �����«�����À� �� ������Ǥ� ������ ���õā����
������������ā���ý���������À���ȋ������±���ýæ���ÀȌ��ý���À�À���
��� ������ ����±��ǡ� ����±� ����������À� �� �³«�±��� ��āÀ���
�����Ǥ� ���ā� �����À��ǡ� ���� ��æ�� ����±� ï�����ǡ� �����À�
������À� «�� ��������À� ���æ������� ���â������ ��æ�� ������À�
�����ǡ��������������āÀ������āÀ����âÀ�����������â������±�
�âÀ��������������±��ā����³����������Ǥ�������������������
��������ā����������������Ǥ�
�³âÀ�ǡ� ā�� �����ā�±��À�� �������������������ý������ǡ�

ā�� ���āÀ��� ��� ���ǡ� ��� «��� ���āÀ���ǡ� �� �À�À��� ��ǡ� ��� �À�À�
��Ǥ� �������æÀ� ������� ������ǡ� �������À� ������ǡ� ��� ����
��������Ǥ�����±��������³������À������������õ�³���������
��ý������â������ǡ�����������������Ǥ����������æ������«����
����À��±�������«�����À��������ǡ����À�������������������
������ ����±��Ǥ� ��� ����õā���� ��������ǫ� ,���À�� ����
���������À�ǡ�ā����������������«����������âÀ��������Ǥ��õ��
��� �� ���� ����� �â���Àā��Ǥ� �æ�ǡ� ������À��� �«����ǡ� ��� ��³����
����À���������â���Àā���������³��Ǥ�
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��³���������������À���«������â��ýæ�����������æ��������±��
�Àā�Ǥ��������������ǡ����������æ�����������������Ǥ����ā�
�â������� �� ����ǡ� ��������� ��ǡ� ���� ���������� ���±�����
��ýæ���À� ȋ�����Ȍǡ� ����±� ���� �������� �����æ��� ����
�âÀ�������Ǥ��������������������������������³�ǡ��������
��� ����� ����â��� ���ǡ� ���� ����� ��� ��æ�³� ������ �â���À��
�����³��Ǥ� ���ā� ��� ����±������ ��� ���â�� ȋ������� �� �À�� 
�������õ�³��ý���âÀ��������������������ý�«��Ȍǡ�����³�À�
���������±���������Ǥ�������«À��������������æ����������ǣ�

������������æ���«���³�������À�������ǡ�����������������³�Ǥ�
���� ���� ��� ����Ǥ� ���� ��� ����� ���õ�ǡ� ���� ��� �������Ǥ�  
������æ�����ǡ�����â��À������������������âÀ������������������� 
���������ǡ����������³Ò���������ýā������ǡ����������������³ǡ�
������������������Ǥ�

ȋ͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͚Ǧ͕͜ȌǤ
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9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǧǩǭǥȷ

/ɤǠǭȷǫǜǡǫǜ�ǡǜǡ�ǡǘǢǦ�ǪǭȳǟǦ�ǬȟǠǫǜǣǜ

 ��������æ����õ�������������Àǡ�����±����������³����â�����ǡ�
�������â�������ǡ����������³�����«��Ǣ�������������À�����
�«À��æ����������������±����������Ǣ������������«���ǡ�����

�õ������������³�Ǥ 
Ǧ�͕Ǥ���õ��͖ǡ͖͛

����� ����ý� ������ �� ��æ��� ā����³� ������ �õ��ā��ý���
���Àǡ� ���� �����³������³� ��� ������³���æÀ� ��� ����� �«�����Ǥ�
��������� ���� �³«���� �«ÀǤ� ��� ��� �������ý� ����«ǡ� ����ý�
�����â�����À� ā���� ���������â���æÀ�����³�����À�����������
����ý�ǡ���������ý����õ�����Ǥ�
������������«�������«������ǡ����������������āÀ��Ǥ���āÀ�

��������������������āÀ�����æ�����Ǥ����������â��ýæ�����
�������ǡ��������� ���������� �������� �������ǡ����â��������
���� �������� ������â��������������³�Ǥ��� ��� ���ï������
��æ�����«�����ǣ�����������������â����³�������æ���±��������
�� ����ý���� ���� �ý����� �À���� ����³� ��� ���À��ǡ� ���� ���
���â�������Ǥ����������������Francis Frangipane�������³���
�����â��������ǣ�

Ƿ������ ����� �� ������³� �� ������� ����ý�� ��� �������À�
�����â����� ��æÀ� �â��³��� ��� ��������������ǥǤ� ������ ���
�õ�Ǥ� ���æ�� ������� �����ǡ� ���� ����ǡ� ����ý� �ý���� ������
��������ǡ� ����õ�Ǥ��� ���������������ý������³���ý������³��
������õ�Ǥ� �����ǡ� ���ā�������������ǡ��������� ��ǡ� �������
��«����� ������ ����������Ǥ� ���³��� �æ��� ��������� ������
����±��ǡ������������ ����æ���������� ������������ǥ����ā�  
������â��������������â��������ǡ�����������������������æÀ�
��æ������������«������������������«���À���æÀ��â�����������
ȋ����õ��͕ǡ͖͕ȌǤǲ�
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/ɤǠǭȷǫǜǡǫǜ�ǡǜǡ�ǡǘǢǦ�ǪǭȳǟǦ�ǬȟǠǫǜǣǜ

 ��������æ����õ�������������Àǡ�����±����������³����â�����ǡ�
�������â�������ǡ����������³�����«��Ǣ�������������À�����
�«À��æ����������������±����������Ǣ������������«���ǡ�����

�õ������������³�Ǥ 
Ǧ�͕Ǥ���õ��͖ǡ͖͛

����� ����ý� ������ �� ��æ��� ā����³� ������ �õ��ā��ý���
���Àǡ� ���� �����³������³� ��� ������³���æÀ� ��� ����� �«�����Ǥ�
��������� ���� �³«���� �«ÀǤ� ��� ��� �������ý� ����«ǡ� ����ý�
�����â�����À� ā���� ���������â���æÀ�����³�����À�����������
����ý�ǡ���������ý����õ�����Ǥ�
������������«�������«������ǡ����������������āÀ��Ǥ���āÀ�

��������������������āÀ�����æ�����Ǥ����������â��ýæ�����
�������ǡ��������� ���������� �������� �������ǡ����â��������
���� �������� ������â��������������³�Ǥ��� ��� ���ï������
��æ�����«�����ǣ�����������������â����³�������æ���±��������
�� ����ý���� ���� �ý����� �À���� ����³� ��� ���À��ǡ� ���� ���
���â�������Ǥ����������������Francis Frangipane�������³���
�����â��������ǣ�

Ƿ������ ����� �� ������³� �� ������� ����ý�� ��� �������À�
�����â����� ��æÀ� �â��³��� ��� ��������������ǥǤ� ������ ���
�õ�Ǥ� ���æ�� ������� �����ǡ� ���� ����ǡ� ����ý� �ý���� ������
��������ǡ� ����õ�Ǥ��� ���������������ý������³���ý������³��
������õ�Ǥ� �����ǡ� ���ā�������������ǡ��������� ��ǡ� �������
��«����� ������ ����������Ǥ� ���³��� �æ��� ��������� ������
����±��ǡ������������ ����æ���������� ������������ǥ����ā�  
������â��������������â��������ǡ�����������������������æÀ�
��æ������������«������������������«���À���æÀ��â�����������
ȋ����õ��͕ǡ͖͕ȌǤǲ�

3ē(�1.5(-8�593 'ĩ

���������������������ǣ�Ƿ����â�������������āÀ��������ǫ�
~����� ��±����«�����ǡ� �����³� �«��ǫ� ,��� ���� ������³� � ����� 
���³���â��À���ǫǲ�����À������������������ǣ�Ƿ���������³����
�����ǡ� ���������³�ǡ� ā�� ��� ������ ā��±� �� ���� ��� ������ ���«���À�
�±��â����������ǫǲ������æ�����ǡ�������������Àǡ�����«�³������
praktikovat. 

��«������æ��À��������������ǡ�������������«���ǫ���Ǥ����
�«À���â��Ǥ����Ǧ�������³�������³��ǡ���ā�������À������������³�
�³��ǡ�����������³���õā�������«��Ǥ�	��������������������ǣ�

Ƿǥ� ������ �� ������ ��������� ������À�� �� ��ā��� ǥ� ����
��������� �� ����ǡ� �������� �� �³�� �â��ý����ǡ� ��� ��� ����
���æ�³������Ǥ�ǥ����À���������³�����������������À�À�����ǡ�
���������������������������������������«������Ǥ�����³���
������������À����Ǥǲ

������õā���ý��������ā�±���«���³������±Ǥ����ā�������ǡ����
�������������ÀǤ���ý����������������������«���±���Ǥ��õ��ā��±�
��ǡ�ā�����������������������������ǡ��������������ÀǤ�
������³� �â��ýæ������ �� �³����� ���æÀ��Ǥ� ��� ���� �����

��������������³������������æ���ā����³ǫ

͖Ǥ�����������͗ǡ͕͚Ǧ͕͛Ǣ�͖Ǥ�����õ��͕ǡ͕͖Ǧ͖͕
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͙Ǥ����āÀæ����͚ǡ͚Ǣ�͕͕ǡ͕͜Ǣ�~����͕͕͝ǡ͝Ǧ͕͕Ǣ�������ý��͗ǡ͕͚
 

~����͕͝ǡ͜Ǣ�͕͕͝ǡ͕͔͙Ǣ�͕͕͝ǡ͕͔͗Ǣ��âÀ����À�͘ǡ͖͔Ǧ͖͗Ǣ�͚ǡ͖͔Ǧ͖͗

~��õ��͘ǡ͕͖Ǣ�����õ��͕ǡ͖͕Ǣ�������æ�͖͗ǡ͖͜Ǧ͖͝

Ƿ�����������³��������À����ǡ������À���������±��������±��³��ǡ�
�������±������������������â�æ��Ǥǲ

Ǧ�������æ�͗͗ǡ͗�ȋ�����������Ȍ

9ǫǠɨǜǥȷ����Ǜǜǥ�ǛǩǬǟɄ

9ǘǭǘɷǫǜ�Ǫǜ�ǤǬ�ǡǘǢǦ�ǪǭȳǤǬ�/țǥǬ�
ǦǛǛǘǥǦǪǫȷ

�āÀæ������³�³�ǣ�Ƿ����À���ǣ�Ƕ���æǡ��������ǡ����ǡ���æ��õ�ǡ�����
�����ý�����Ǯ���Ƕ����æ�������������ǡ���±�������ǡ������±���
��±��������ǡ������±���±���æ�ǡ������±���±��������������±���±�

�À��ǮǤ 
Ǧ�������͕͖ǡ͖͝Ǧ͔͗

���ǡ����ā��������ǡ��������������æ���³����������æ��������
�ý�����³���������Ǥ����â������ǡ�������æ������������������
���������� ����� �³������� ��³��� ������³«���� ��� ��³��Ǥ�
aÀ��ǣ�

������������ǡ�������������³�³�����ÀǤ��������������āÀ���³��Ǥ�
�����������³������³�Ò����������������Ǥ����������³��æ�����ǡ�
��� ��� ��� ��³�³� �³��� ȋ���À�� ��������� ��õ�� �����ǡ� ���À�� �æ��
���� ���� ����ǡ� ���À�� �������� �õ��ā��ýȌ� ����� ������������
�����«�±��Ǥ� ������� �������³�����³����Ǥ� ��³�� �� ��æ���±�
��������³�Àǡ����³�À������³�À�������������«��������Ǥ���������
�æ����³��ǡ����������õ�ǡ���³â�������³«�����Ǥ�

Ǧ�͕Ǥ���õ��͖ǡ͕͙Ǧ͕͛�ȋ�����������Ȍ

�â�«�³���������±��������������À�À����æ�ǣ������æ�͕͚ǡ͖͘Ǧ͖͚Ǣ�
�������͖ǡ͕͖Ǧ͕͘Ǣ�����õ��͘ǡ͘Ǧ͚Ǣ����͕͙ǡ͕͜Ǧ͖͕Ǣ�aÀ���õ��͕͖ǡ͖Ǥ

����� ���â�� ���� ��������ǫ� ��³������ ��� �����������
���������Ǥ������������ǣ�

����������«�����³������³�æ����«����������������ǫ ���
�³���������±������±��«���ǫ�
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9ǫǠɨǜǥȷ����Ǜǜǥ�ǛǩǬǟɄ

9ǘǭǘɷǫǜ�Ǫǜ�ǤǬ�ǡǘǢǦ�ǪǭȳǤǬ�/țǥǬ�
ǦǛǛǘǥǦǪǫȷ

�āÀæ������³�³�ǣ�Ƿ����À���ǣ�Ƕ���æǡ��������ǡ����ǡ���æ��õ�ǡ�����
�����ý�����Ǯ���Ƕ����æ�������������ǡ���±�������ǡ������±���
��±��������ǡ������±���±���æ�ǡ������±���±��������������±���±�

�À��ǮǤ 
Ǧ�������͕͖ǡ͖͝Ǧ͔͗

���ǡ����ā��������ǡ��������������æ���³����������æ��������
�ý�����³���������Ǥ����â������ǡ�������æ������������������
���������� ����� �³������� ��³��� ������³«���� ��� ��³��Ǥ�
aÀ��ǣ�

������������ǡ�������������³�³�����ÀǤ��������������āÀ���³��Ǥ�
�����������³������³�Ò����������������Ǥ����������³��æ�����ǡ�
��� ��� ��� ��³�³� �³��� ȋ���À�� ��������� ��õ�� �����ǡ� ���À�� �æ��
���� ���� ����ǡ� ���À�� �������� �õ��ā��ýȌ� ����� ������������
�����«�±��Ǥ� ������� �������³�����³����Ǥ� ��³�� �� ��æ���±�
��������³�Àǡ����³�À������³�À�������������«��������Ǥ���������
�æ����³��ǡ����������õ�ǡ���³â�������³«�����Ǥ�

Ǧ�͕Ǥ���õ��͖ǡ͕͙Ǧ͕͛�ȋ�����������Ȍ

�â�«�³���������±��������������À�À����æ�ǣ������æ�͕͚ǡ͖͘Ǧ͖͚Ǣ�
�������͖ǡ͕͖Ǧ͕͘Ǣ�����õ��͘ǡ͘Ǧ͚Ǣ����͕͙ǡ͕͜Ǧ͖͕Ǣ�aÀ���õ��͕͖ǡ͖Ǥ

����� ���â�� ���� ��������ǫ� ��³������ ��� �����������
���������Ǥ������������ǣ�

����������«�����³������³�æ����«����������������ǫ ���
�³���������±������±��«���ǫ�
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���� ����� ����³� �������ǫ� ���� �����������ǡ� �������� 
���×��À�����������±��ā����³�����À��³ǡ��������âÀǫ�

�����������À�����À��ǫ�

���������«���³�������À�ǫ���«���«���������âÀ�ǫ���±��³���
����Ò��À��±���������ǫ�

��æ�� ������ �������À� ��æ�� ��������Ǥ� �āÀæ� â���ǡ� ā�� «À��
�������â��±��ǡ����ï��������À�ȋ��������æ�͚ǡ͙͘ȌǤ�
���À�����������³�������±������³��Ǥ�������������������

����±��ǣ� Ƿ�� ���â���ǡ� �������� ������� �������� ��������ǫ�
���À� �� �±�� ā����³� �³��ǡ� ��� ��� ��� ��� ������ ������ǫ�
���À��³��ǡ����«À��������À���À�����ā���������ǫǲ����âÀ��ǫ� 
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�����ý������õ����������ǡ����������³������³������������
������������³��ǫ

����À����������āÀ������³��������æ�� ǡ͚͕ Ǧ͖͝ �͕��������ý�� ǡ͕͗ Ǧ͕ Ǥ͛�
���ā����� ����� ���æ�� �� ����æ��� ��� ������³� ����� ���������
��������ÀǤ� ��������� ������ ����±��ǡ� ���� ���� �������� 
v oddanosti Pánu vašemu Bohu.
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!ǬǛǜǫǜ�ǩɯǪǫ�ǧǦǤǘǣǬ�ǡǜǟǦ�ǤǠǣǦǪǫȷ

��������³Ò��������������������æ������æ�ā��������
�������³���³����æÀǡ���â��³�æÀ��������³�æÀ��À�ǡ�ā������³��
����������õ�����������������������ý��ǡ����ý������Ǥ 

Ǧ�͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͜�ȋ�����������Ȍ

�³��³� �â���À�ǡ� ��ā� ���� ��â�ā����ǡ� �«����� �āÀæ� ��À«��±�
������æ��À�������������±�ǣ�Ƿ�����������������æ�³�����³ǡ�
���������������³��âÀ��ǡ�������®������������������Ǥ����ā��æ���
�â������âÀ���ǡ������������ǡ� ���������� ��� ��������������
���������æ���±��������ǥ�Ƿ�ȋ���͕͚ǡ͕͖Ǧ͕͗������������ȌǤ
�����ā���āÀæ�����æ��³����Àǡ��������������ý����«���À���

�� ��æ������ ������� ���³���Ǥ� �³�³�� �æ��ǡ� ā�� ��� ��� ��æ�³�
�������� ��������Ǥ� ���â�������� «��� ���õ��Ǥ� ���ā� ���â��ǡ�
�������âÀæ��������ýæ������������ǡ����������������������ǡ�
����������������������������������������³��õ��Ǥ�
���³���������ý�����«������±�����������±���À�³��ǡ�����

�����������������Àǫ�����������±����������ǡ�������³���
����«À�������³ǫ���Ǥ������³��������������ý�«���ǡ��ā��������
�������«�³�������Àǡ� ��������������� ������ǡ� �����������
��� âÀ��Ǥ� �����ā�� ���� ����À� ��� ��æ���±� ������� ��āÀ���
�����ǡ��������±���������À������æ���±��������������³�����
������ý��ǡ�������³���æ�����³�Àǡ���æ���������Àǡ���������À�
a tak dále. 
������ ������ �������� ȋ�������� ��� ������ý��� �āÀæ�Ȍ�

����� ��� ������� ��� ������ ��� ����³Ǥ� �� ������ ��������
�������õ���À�������������ý�������±���õ���À�Ǥ��â��ýæ������
�����æÀ�����	������ý��͕ǡ͚Ǣ� ͖ǡ͕͖Ǧ͕͗Ǣ� ͕Ǥ�����������ý��͙ǡ͖͗Ǧ͖͘� 
��~��õ��͕͗ǡ͖͔Ǧ͖͕Ǥ�
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��������³Ò��������������������æ������æ�ā��������
�������³���³����æÀǡ���â��³�æÀ��������³�æÀ��À�ǡ�ā������³��
����������õ�����������������������ý��ǡ����ý������Ǥ 

Ǧ�͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͜�ȋ�����������Ȍ

�³��³� �â���À�ǡ� ��ā� ���� ��â�ā����ǡ� �«����� �āÀæ� ��À«��±�
������æ��À�������������±�ǣ�Ƿ�����������������æ�³�����³ǡ�
���������������³��âÀ��ǡ�������®������������������Ǥ����ā��æ���
�â������âÀ���ǡ������������ǡ� ���������� ��� ��������������
���������æ���±��������ǥ�Ƿ�ȋ���͕͚ǡ͕͖Ǧ͕͗������������ȌǤ
�����ā���āÀæ�����æ��³����Àǡ��������������ý����«���À���

�� ��æ������ ������� ���³���Ǥ� �³�³�� �æ��ǡ� ā�� ��� ��� ��æ�³�
�������� ��������Ǥ� ���â�������� «��� ���õ��Ǥ� ���ā� ���â��ǡ�
�������âÀæ��������ýæ������������ǡ����������������������ǡ�
����������������������������������������³��õ��Ǥ�
���³���������ý�����«������±�����������±���À�³��ǡ�����

�����������������Àǫ�����������±����������ǡ�������³���
����«À�������³ǫ���Ǥ������³��������������ý�«���ǡ��ā��������
�������«�³�������Àǡ� ��������������� ������ǡ� �����������
��� âÀ��Ǥ� �����ā�� ���� ����À� ��� ��æ���±� ������� ��āÀ���
�����ǡ��������±���������À������æ���±��������������³�����
������ý��ǡ�������³���æ�����³�Àǡ���æ���������Àǡ���������À�
a tak dále. 
������ ������ �������� ȋ�������� ��� ������ý��� �āÀæ�Ȍ�

����� ��� ������� ��� ������ ��� ����³Ǥ� �� ������ ��������
�������õ���À�������������ý�������±���õ���À�Ǥ��â��ýæ������
�����æÀ�����	������ý��͕ǡ͚Ǣ� ͖ǡ͕͖Ǧ͕͗Ǣ� ͕Ǥ�����������ý��͙ǡ͖͗Ǧ͖͘� 
��~��õ��͕͗ǡ͖͔Ǧ͖͕Ǥ�
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��� ���� �� �³����� ���æÀ��� ����� ����ý� �������� �� �õ���� 
��������ǫ����À����³��ǡ��������������ǫ

����³�æÀ��������ý�������������������������±���������Àǡ�
Charles H. spurgeon� ����� ����³� �� ������ �±������ǡ�
�«���³�����������±������������À����õ���Ǥ�������ǣ�

Ƿ�āÀæ���³âÀ������ ��ǡ���������������ā���Ǥ������� ���æ���  
����æÀ�������À��À��ǡ����«�����������³����³�������Àā��ǫ����
��������³â��Ǥ��������������±����������â����������³Ǥ�������
�����³â���������Ǥ�����������õā�����«����������������À�À�
�����Ǥ����«Àǡ����ā�������������������������ý��âÀ���Ǥ����
���������������õ���������������±��������ÀǤǲ

���������³��� ���À� ����ǡ� ā�� ��� â������ǣ� Ƿ�³�� �����
�ý���������³���������æÀǤǲ����À�������Ǥ���������������À����
��������À����������³����� ��������ÀǤ����³��� ����������ǣ�
Ƿ������ ����ýǡ� ���� ���������³� ��®� ������ ����ǫ� ȋ���� ���
ï����Ò��±��������À�����������ǫȌǲ�

�������âÀ��ǫ

��ǡ� �����������À�����ǡ� ��� ���±� ��ǡ� ���������������������
�³����À������Ǥ������������ǡ���������������������â�������
��ǡ������������®ǡ��������������������õ��Ǥ�
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���āÀ�������������������³���ǫ������ā�����ǡ����ǫ�������À�
���À��������ǫ 9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ȟǫǭǩǫɄ

5ǘɷǫǜ�ǪǠ�ǥǘǛǧɤǠǩǦǱǜǥɄǚǟ�ǪǫǰǢɯ��
Ǣǫǜǩȳ�!ɯǟ�ǭǰǫǭǦɤȷ

���������æÀ�ǡ�«À������ǡ������������Ǥ�ǥ���®�������ý���
�â�������³�ǡ����âÀ������������������Àǡ��«���������������±�

������Ǥ 
Ǧ�aÀ���õ��͕͖ǡ͝Ǧ͕͔�ȋ�����������Ȍ

����� ����� ����â���� ��� ������� Ȃ� ��� ������� �� ������ 
����������À��������Ǥ��â��ýæ�����������Ǥ���ý������æ�ā�����
���������õ����ǫ����������������������æ���������ā���������±�
�����ǡ������������õ�����ǫ���������ýǡ�������ý�ā����Ǥ�
���������������������Ǩ����ā�ý��âÀ�����������«À����������

�������Ǥ� ����ý� �âÀ���� ���� Ƿ�����âÀǲ� �������³ǡ�
����������³����������³Ǥ�����ā���������âÀ�ā�����Ǥ�����ý�
�âÀ����������������������ā��������������â�������������ǡ�
���ā� ��� ���â���Ǥ� ����ý� �âÀ���� ��������� ��æ� ï��³��� 
���������������������À���â������Àā�Ǥ�

�±��������³�����ā��������ǡ�����ë����À����æÀ��������������
������Ǥ� � �ā��ë� ������ā�� �������ǡ� ������ ���õā�� ��±���
�������� �����Ǥ� ���� �³��� �������ǡ� ���ā� ������� �� �����
����±��ǡ�����ý�������������������Ǥ

Ǧ���������͘ǡ͝Ǧ͕͔

�ā���������âÀ����ǡ�ā���������À��â����������������Ȃ��������ǡ�
��æ���À����������ÀǤ�����������������������Àā��������æ��
���«���±�������ǫ���«À���������������������À��ǫ����«ǫ
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���������æÀ�ǡ�«À������ǡ������������Ǥ�ǥ���®�������ý���
�â�������³�ǡ����âÀ������������������Àǡ��«���������������±�

������Ǥ 
Ǧ�aÀ���õ��͕͖ǡ͝Ǧ͕͔�ȋ�����������Ȍ

����� ����� ����â���� ��� ������� Ȃ� ��� ������� �� ������ 
����������À��������Ǥ��â��ýæ�����������Ǥ���ý������æ�ā�����
���������õ����ǫ����������������������æ���������ā���������±�
�����ǡ������������õ�����ǫ���������ýǡ�������ý�ā����Ǥ�
���������������������Ǩ����ā�ý��âÀ�����������«À����������

�������Ǥ� ����ý� �âÀ���� ���� Ƿ�����âÀǲ� �������³ǡ�
����������³����������³Ǥ�����ā���������âÀ�ā�����Ǥ�����ý�
�âÀ����������������������ā��������������â�������������ǡ�
���ā� ��� ���â���Ǥ� ����ý� �âÀ���� ��������� ��æ� ï��³��� 
���������������������À���â������Àā�Ǥ�

�±��������³�����ā��������ǡ�����ë����À����æÀ��������������
������Ǥ� � �ā��ë� ������ā�� �������ǡ� ������ ���õā�� ��±���
�������� �����Ǥ� ���� �³��� �������ǡ� ���ā� ������� �� �����
����±��ǡ�����ý�������������������Ǥ

Ǧ���������͘ǡ͝Ǧ͕͔

�ā���������âÀ����ǡ�ā���������À��â����������������Ȃ��������ǡ�
��æ���À����������ÀǤ�����������������������Àā��������æ��
���«���±�������ǫ���«À���������������������À��ǫ����«ǫ
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����������æÀ�������ý�����³�æÀ������ǡ�����±��õā�����À�ǡ�
���������������À������³Ǥ�����æ��ǡ������������������������ÀǤ�
��±� ����� �ā����� �����«�����À� �����±��� ��� �������À�
�����³������������������³�������±��������æ���Àǫ�

�������À� ���±ǡ� ��� ����ý��� ������ ����� ���������� ����æÀ�
�����ǫ�����������ǣ�Ƿ����������ýǡ����������³���ǡ�������
�������������æÀ��������À���������������ǡ�����±���������â������
��� ā�����ǫǲ����æ��� �����������������Ǥ�����æ��� ��ǡ� �������
�����âÀ��Ǥ

����������������â������±������ǣ�
����������ýǡ� ������â�������������â������±� �����Ǥ� ����

�������³��×������ǡ�������������³���������������āÀæ��³��
���ǡ�����������������ǡ��������ý�������æǡ��������³�������Ǥ�
���������������������«���������������â�������À��«���³��³���
����������À������³Ǥ������±����āÀæ�ǡ�����Ǩ�

K dalšímu studiu … 
�âÀ����À� ͕͗ǡ͖͔Ǣ� ͕͛ǡ͝ǡ� ͕͛Ǣ� ͖͛ǡ͚ǡ� ͕͔ǡ� ͕͛Ǣ� ��� ͕͙ǡ͕͗Ǣ�  
͕Ǥ���õ��͕ǡ͛Ǣ�͕Ǥ�����������͕͜ǡ͕Ǧ͘Ǥ

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǧțǫɄ

9ǘǢǬǪǫǜ�!Ǧǟǘ�ǥǘ�ǫȳ�ǥǜǡǟǣǬǙɨȷ�
ǩǦǭǠǥɍ

ǥ������������������±��������ā���������ý���������������À�
��������ǥǤ 

Ǧ�͕Ǥ���������������͖͜ǡ͝�ȋ��������������Ȍ

����³�æÀ�������������������������õ�³��³Ǥ����ý������ǡ�
��������ā������õ��ā��������À�Ǥ���æ���������������³�æÀ�������
ā�����ǫ� ������ â���ǣ� Ƿ�� �������� ���±� ��������� �æ������
������������������À��������������������À���������āÀæ�ǡ�
��±�������Ǥ������³������������æ�����â������������������
��������ǡ��������À�����������Ǥǲ�ȋ	������ý��͗ǡ͜ȌǤ�
�����æ����������� �āÀæ�������� bylo pro Jeanne Guyon 

��æ�ÀǤ� ����� ��� ���� ��� ���� �õ��ā��±ǡ� ā�� �������� �����ǡ� ��ā�
�����������±���±��Ǥ������	�������������͕ ͛Ǥ�������À�����������
����� ��������ǡ� �������� �������� �� ���������� ���Ǥ� 
���±����õ�³�������������ǣ�

Ƿ����������ǡ����������������������ǥ����āÀ���������������
�������� ������ý�� ��õ�����ǫ� �õ�� ���� ���� �â��������
����³â�����ý���ā����ǡ�ïā���±����«��À� ���À�Ǥ����ā����� ���
����������ǡ�������������æ�����ý����������ý���³���Ǥ�
�«������������������������±��Ǥ��������������ā�±��â���������
����������������������À����������ý����õ�����ǫ���À«���
�����������Ǥǲ

��������������������������������������������õ�³��±���
��������À�����ǫ�������³�����â�«�³����āÀæ������������� 
�������æ��͚ǡ͙Ǧ͕͙Ǥ�
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9ǘǢǬǪǫǜ�!Ǧǟǘ�ǥǘ�ǫȳ�ǥǜǡǟǣǬǙɨȷ�
ǩǦǭǠǥɍ

ǥ������������������±��������ā���������ý���������������À�
��������ǥǤ 

Ǧ�͕Ǥ���������������͖͜ǡ͝�ȋ��������������Ȍ

����³�æÀ�������������������������õ�³��³Ǥ����ý������ǡ�
��������ā������õ��ā��������À�Ǥ���æ���������������³�æÀ�������
ā�����ǫ� ������ â���ǣ� Ƿ�� �������� ���±� ��������� �æ������
������������������À��������������������À���������āÀæ�ǡ�
��±�������Ǥ������³������������æ�����â������������������
��������ǡ��������À�����������Ǥǲ�ȋ	������ý��͗ǡ͜ȌǤ�
�����æ����������� �āÀæ�������� bylo pro Jeanne Guyon 

��æ�ÀǤ� ����� ��� ���� ��� ���� �õ��ā��±ǡ� ā�� �������� �����ǡ� ��ā�
�����������±���±��Ǥ������	�������������͕ ͛Ǥ�������À�����������
����� ��������ǡ� �������� �������� �� ���������� ���Ǥ� 
���±����õ�³�������������ǣ�

Ƿ����������ǡ����������������������ǥ����āÀ���������������
�������� ������ý�� ��õ�����ǫ� �õ�� ���� ���� �â��������
����³â�����ý���ā����ǡ�ïā���±����«��À� ���À�Ǥ����ā����� ���
����������ǡ�������������æ�����ý����������ý���³���Ǥ�
�«������������������������±��Ǥ��������������ā�±��â���������
����������������������À����������ý����õ�����ǫ���À«���
�����������Ǥǲ

��������������������������������������������õ�³��±���
��������À�����ǫ�������³�����â�«�³����āÀæ������������� 
�������æ��͚ǡ͙Ǧ͕͙Ǥ�
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��� ��� ��� �³�� �õā���� ���«��ǡ� ������� ��� ���āÀ����� ���
��±��ā����³ǫ�

��� �������������ǡ� ���ā� ��� �����������À��ǡ����������ý�
�â����ǡ����������������æ��������Ǥ����ā�����ā�������������
����������ǡ��³��� �����������æ���������Ǥ�������
�����
�����«���ǣ�

Ƿ������������±��������³�����æ��������ǡ���������±��������À�
��æ�������Àǡ����������������ý��Ǥ�����³������â��ý��Ǥ�����
��������À���ǡ�ā���â��������«��À������������âÀ������ȋ���͕͘ǡ͖͗ȌǤ�
�â���À���ǡ�ā������������������³��ǡ�����������À���À���«��À�����
�õ��Ǥ��������������������������æ��������ǥ�������������æ��
�����������â������À�������ǡ��À�����������������âÀ��������Ǥǲ

���� ����õ�³��³�æÀ� ��õ���ǡ� ���� ������� ����ǡ� ���
������ ���� ������ Ȃ� ������ ����±��ǡ� ����±��� ���� ���� 
ȋ���� ͕Ǥ� ��������ý�� ͖ǡ͝Ǧ͕͖ȌǤ� �������� ��ǣ� Ƿ������ ����ýǡ�
�������À� �³����� ���������³�Àǡ� æ����±� ���æ������� �����
�����À�������ǡ�����±����������³ǡ���ā�����������������±�
������À�����ǫǲ����æ��������������������Ǥ������������ǡ�����
�������������±�������ýæ���Àǡ�����±���������À������æ�������
�âÀ�������Ǥ�����æ�����ǡ�����������ā�Ǥ�

�â��ýæ���������±��������³����������������������±��ǡ�
������æ���������������������À��ý����Ǥ�
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�������� ��� �æ��� «���³�� �����À� �� ����ǡ� ��� ������ �������³�Ǥ�
���� ���� ��� ����Ǥ� ���� ��� ����� ���õ�ǡ� ���� ��� �������Ǥ� �  
������æ�����ǡ�����â��À������������������âÀ������������������� 
���������ǡ� ���������³Ò���������ýā������ǡ����������������³ǡ�
������������������Ǥ

Ǧ�͖Ǥ���������ý��͗ǡ͕͚Ǧ͕͜
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�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����͛Ǥ

͕�ȁ� �āÀæ�â���ǡ�ā�����������±���������ǡ����������±���������
�â��ýæ���������������āÀ��������Ǥ�����������������±�
�������� �� ���«� ����ā��� ���«��� ��æ�� �����������
��� ����â������ǫ� ���®��� ����Ò� ������ �âÀ�����  
��������À�����ǡ� ���� �����±����������â���æ��À���āÀ�
slovo.

2 | Duch Svatý ���āÀ� �ý�� ��æÀ�� ������æÀ�� �âÀ������  
a ā�����³� �����À� ��� �õ�³��±�� �����«�����À� ��
����Ǥ� ������ ��æ���� ������ǡ� ����±� �³��� ��� ��³�³�
��������������������������������À�����ȋ�³âÀ�À��Ȍ�
��������ǫ������������ǡ����ā��������������������
��� ��³��������������������³æ��À� ��³��ǡ���������  
����������À����À���������«�����À���������ǫ

͗�ȁ� �������āÀæ���������͖ ͔ǡ͖͝����āÀ����æ���������æ����
�â����ǫ� ��� ����� ������� ������À� �� ��āÀ�� �������
proneseným skrze apoštola Pavla v 2. Korintským 
͙ǡ͕͚ǫ�����õā������æ�����æ��õ�³��ý��������������ǫ

͘�ȁ� ����������� �� ����æ��� �â�� ������� �����õǡ� ����±�
�õā���� �À�� �� ������À��� �����Ǥ� ������ ������� ���
�������æÀ������«ǫ��������õā����������������������
�±��������³ǫ�

͙�ȁ� �� ������ ����±�� ����� �������� ïā���ý� ���Ǥ� �� ���
���������� ������� ����� �õ�³��³Ǥ� ������³� ���
�â�«�³��� ͕Ǥ� ��������ý�� ͖ǡ͕͕Ǧ͕͚Ǥ� ��� ���� �� �±���
����ā�� ����� ����ý� âÀ��� ������³� ��������±���
poznání Boha?
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�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����͛Ǥ

͕�ȁ� �āÀæ�â���ǡ�ā�����������±���������ǡ����������±���������
�â��ýæ���������������āÀ��������Ǥ�����������������±�
�������� �� ���«� ����ā��� ���«��� ��æ�� �����������
��� ����â������ǫ� ���®��� ����Ò� ������ �âÀ�����  
��������À�����ǡ� ���� �����±����������â���æ��À���āÀ�
slovo.

2 | Duch Svatý ���āÀ� �ý�� ��æÀ�� ������æÀ�� �âÀ������  
a ā�����³� �����À� ��� �õ�³��±�� �����«�����À� ��
����Ǥ� ������ ��æ���� ������ǡ� ����±� �³��� ��� ��³�³�
��������������������������������À�����ȋ�³âÀ�À��Ȍ�
��������ǫ������������ǡ����ā��������������������
��� ��³��������������������³æ��À� ��³��ǡ���������  
����������À����À���������«�����À���������ǫ

͗�ȁ� �������āÀæ���������͖ ͔ǡ͖͝����āÀ����æ���������æ����
�â����ǫ� ��� ����� ������� ������À� �� ��āÀ�� �������
proneseným skrze apoštola Pavla v 2. Korintským 
͙ǡ͕͚ǫ�����õā������æ�����æ��õ�³��ý��������������ǫ

͘�ȁ� ����������� �� ����æ��� �â�� ������� �����õǡ� ����±�
�õā���� �À�� �� ������À��� �����Ǥ� ������ ������� ���
�������æÀ������«ǫ��������õā����������������������
�±��������³ǫ�

͙�ȁ� �� ������ ����±�� ����� �������� ïā���ý� ���Ǥ� �� ���
���������� ������� ����� �õ�³��³Ǥ� ������³� ���
�â�«�³��� ͕Ǥ� ��������ý�� ͖ǡ͕͕Ǧ͕͚Ǥ� ��� ���� �� �±���
����ā�� ����� ����ý� âÀ��� ������³� ��������±���
poznání Boha?

3ē(�1.5(-8�593 'ĩ

�͚�ȁ������ �� ������À� ���æ�����±� �³��� ������«����
���æ�����ǡ� ������� ���³�� ������ ���ýǤ� �����³�  
���āÀæ��������������âÀ������âǤ���������������æ������
���³�ǡ� �â����� ��� ���� �õ������³����ā��Ǥ� ��� ��� ���
��ā�±ǫ

���� �À��� ��������À� ��� ����������ǣ� ��� ͖͔ǡ͖͝Ǣ� 
͖Ǥ���������ý��͙ǡ͕͚���͖Ǥ�����õ��͗ǡ͕͙Ǧ͕͚Ǥ

͛�ȁ� ����������������æÀ�����������������ǡ�������Ǧ���
����������������«�����À��������������ý�ǫ�����
��� ������Àǡ� ���³���� ��� �� ������À��� �� ��æÀ� ��������  
����������±����������������ǡ��������������������³���
��� ������ ����±��� �� ��������� ����� ���� ïā���±�
�â�������ÀǤ
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2ǟǩǥǬǫȷ�ǢǘǧǠǫǦǣǰ

Ȉ� �����ā���������������ýǡ��õ�³��ý��������������ǡ�
���À������������������������������Ǥ�

Ȉ� ����³� ����� ���� �� ��������� ��æ�����ǡ� �������  
�����³�����āÀ��������Ǥ�

Ȉ� �������� ����� ��āÀ��������Ǥ���� ��� �À�� �����ææÀ��
�«������ǡ�����ý���������À������æ���±�������Ǥ�

Ȉ� ���ā������â�������À� ��� ��³���� ȋ�����������������
�� ��������À� �� ���³æ��À� ��³��Ȍ� �������� �ý��
���âÀ����������Ǥ�

Ȉ� ���������ý�������������Ǥ���������������������
������õ���������±��â�������ÀǤ�

Ȉ� �������À� �â�� ������� ������ǣ� �������� ȋ��� �����āæÀ�  
������������³�æÀȌǡ���æ���À� ȋ��� �����³����������Ȍ�  
���������À�ȋ�������æÀ�������õ�³��³�æÀȌǤ

Ȉ� ������À� ����� ������ ���� ������ ��� ����æÀ�  
���õ�³��³�æÀ���ā�������À����������«��À����������
�āÀæ�����³��������������Ǥ�
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������ ��� ��� ������«��� �â��������� ��â����³�±���
�����Ǥ����������������³�ǡ�����æ���������������ǣ�����ǡ�
��â�����±��³ā�ǡ����Àâ���������À�����ǡ������ǡ����������À�

�� ����� �����Ǥ� �� �±� ���³� ����� �³ā�±� �â���³�«��Àǡ� ā��
��������À� ������ �� ���������� ������ ������âÀ��������������
�����ǡ� ������ ������À� ��±� ������ ������ ������ �� ��� ���� ā����
�� ����±�� ��������ÀǤ� ������ ������ ����� �������� �� �����
���������À� ����� ����«�±Ǥ� ����ý� ����� ������ǡ� ā�� ��� �����
������³�����À� �����Ò����� ��ǡ� ���âÀ� ā���� ��� ï���À� �����
���������ÀǤ���������³ā�������³��ý��������Ò����À�����õ�
���������À��À�ǡ�ā��������æ�â�����������æë��������æÀ�������Ǥ
������������À������������������������������³������

������������������³����������±�������������Ǥ�,���������
��������À����Ǥ����������������ǡ�ā������������������������
ȋ��ā����������æ�������������±ǡ������ā�����«���³�æÀ��������
������ ����� ����������� �� ���������ȌǤ� ��������� ���������
����������À����ÀǤ����À������������â��������ǡ�ā����������ý�
������â�������±��������������À�À��� �������������Àǡ������
�� �À� �õ���� ����æÀǤ� ��� ��� ��� ������ �� ����� ���������À�ǫ�
����� ��� ����� ����ā���� �� ������ǡ� ����� ���������� ���
���âÀ���� �������� ��� �����À� �� �������� ��� ��æ���ý� ��������
���������«������â���Ǥ������«Àǡ�����������³�� ������������À�
Ƿ�����ǲ� ȋ�À�� ����À�ǡ� ā�� ��� ���� �āÀ��� �â������� �� ������� 
�����À����������À�À���������ȌǤ����À����±�����������������������
�����ā�±������³������������ý���À�À����������������À. Králova 
��������������ï«����ǡ�������ā�����À����������������Ò����À��
����ǡ����������À��â�����ÀǤ�

Z
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��� ����� ��āÀ� �³��� �� ����� ������³�����±� �� �������Ǥ�
��aÀ���õ��«����ǣ� Ƿ���Ǧ��� �æ����³��ǡ� ����� �� �³�����±� Ǧ�
�³�����±���āÀ���������³�����±����������ǥ���������������� 
������³�����±���āÀ������Ǥǲ�ȋaÀ���õ��͜ǡ͕͛ǡ�����Ǥ��â������
�� �����«����Ǣ� ����Ǥ� �â����������ȌǤ� ����� ��������À� ����
�������� �� ������ý�� ͖ǡ͚ǣ� Ƿ� �� ������ �� �À�� ���� ��������� 
�� ā������ �� ������ �������� ��� ������ý����À������ �� �������
�āÀæ�ǲǤ�������������������������������À���������±���������ÀǤ�
�ā� ������� �³��� ������� ��³��ǡ� ���� ������æ�À� �³�����±� 
�� ������±�� ���������ÀǤ� ���� �³���õ�� ������� ���������À�
�����������³â���������«���������������æ��������Ǥ�����
���ý���À������������À��������������æÀ���À�������ǡ�ā�������
����� ����������� ��� ���� ����Ǥ� ����� ������� ��� ��������
����� æ����À�ÀǨ� �����³��æ��� ������������ý�����ǡ��� ����±��
���������â���À��������³��ǡ���������ǡ����������������������À�
����æ�����������À���������ǡ����À������������������Ò�����
���ǡ����������������À���â�����ÀǤ����±����������������������
�����³������ý�����À�ǡ���������������³����������³�À���æ����
ï��������æ�â������������������ÀǤ���������������ǣ�

����æ�������������������ýǡ���������±���³ā����ǡ�������
����ýǡ�������«��ý�����āÀ�������������Àǡ�������������������
����±������������ǡ����ā�������������������������±���

����������±�����³���Ǥ� 
ȋ͕Ǥ�����õ��͖ǡ͝ȌǤ

��ā� ������� �����«����ǡ� ��� �õ��ā��±� ��� ���æ�������
����ǡ�ā����������À��ā����â������À����Ǥ�����âÀ������À���
�ý��������������������ǡ���ā����������������������³��������
Jeho království. 

,NB��JSDQNT�ONSĔDATIDLD

�����ā������������ǡ���âÀ�������ǡ��������������������� 
��������±��ǡ������«�������������������À���Àǡ�Ƿ����±�
��������æ�����������ǡ�����ë�����â���������ǡ�����æ������
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������ý����³���������������������â�³�����������
����±�Ǥǲ� 

ȋ�������͕ǡ͘Ǧ͙ȌǤ

�āÀæ����æ���õ����������ǡ�����«������������À���Àǡ���������
��õ����������������«���������������Ǥ����������âÀ���, aby 
��������������������±��ǡ�����������À���À����â����Ǥ��āÀæ�
������ ��� ������ ������ ����ā��� ���� ����ý� �õ���ǡ� �����ā��
�����³�À  �����������������±��������±������À��������������À�
��āÀ�Ǥ��³�³�ǡ� ā�� ����� ������«���À��� ���³æ��À� �� ���³�À� ���
����âÀ�������±�����³������������âÀæ��À���ā����ā���������
�����³���Àǡ� ���ā� ������ �«������� ��� ����À���À� ������
����±��Ǥ� ��� �����À��� ͕ǡ͗� ���À��ǡ� ���� �� �āÀæ��� ���������
�³������ ��À� �� ������������ ���� ���«����À� �� ���������À�
��āÀ�Ǥ�����������Àǡ�ā���«���À����â������Ƿ�������ý��õ���ǲǡ�
ā���������âÀæ��Ǥ�����������ý���â���³�«��������������������
��±�����ā������ǡ������ā�����³������������À��«���õ�������������
�À�³����À���������ÀǤ���ý���������������â����������������Ǩ�
�����āÀæ��������³����À������â�������ǣ�Ƿ����«À��������æ�³�

����� ���ā��Ǥ� ����«À������ ������ ����������� ��� ���±��
��³�³� ���� ����«À������ ��������� �À����ǡ� ������ ���������
��³��� ���À� �����ǲ� ȋ����æ� ͖͘ǡ͘͝� Ȃ� ���������� ������ȌǤ�
�³âÀ�ǡ�ā�������������������ǡ�ā���āÀæ������������âÀ��������
͙͔͔� ������ ȋ���� ͕Ǥ� ��������ý�� ͕͙ǡ͚ȌǤ� ���� ��� �����À��� ͕ǡ͕͙�
���À��ǡ�ā����«������Àǡ����âÀ����������ā�����������À��À�������ǡ�
�������æ������͕͖͔Ǥ����������������³���͔͗͜������ǫ��������³�
�³âÀ������ǡ�ā��������À��������ǡ��������³��À������À������À�
���³����õ����À���͙͔͔��������������«ǡ��ā��õ����������͕͖͔Ǥ�
��ā�������³���͔͗͜ǡ�������æ��ǡ�âÀ����ǣ�Ƿ���®�������������
�������ǡ�����ā��������������³���������������³����������ǡ�
ā���āÀæ�������âÀæ��ýǤ����������õǡ���������æ����������æ����
�����������ý����ǡ����ā����������ïā������������Ǥǲ����͕͖͔�
����������������ý���«��������ǡ��������������â������Ǥ�

����������À��������ā���âÀ����ǣ�Ƿ��ǡ�����ǡ�����â��������±ǡ�
ā���«���À����������«������������������±��Ǥ��æ�³�����â����
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���â�����Ǥ�����������������±ǡ������ā���â��À���������������±���
�â��������ÀǤǲ

���À����������������͖͔ǡ͖͕Ǧ͖͖ǣ

Ƿ�āÀæ�������³��â���ǣ�Ƿ���������Ǥ��������������������ǡ� 
��������À�������Ǥǲ�����³�����������������³���������â�������ǣ�

Ƿ�â���³�������������±��Ǥǲ

�āÀæ� ������ ��� �«���À��� �� â���ǣ� Ƿ�â���³��� ������
����±��Ǥǲ� a���±� ������ �â���³��� �������� Ƿ����ā��³ǡ�
����³� ��®ǲǤ͕� ��� ������ �â�������� ����ǡ� ��� �³��� �â��À�Ǥ�
�«���À������������â����������������±����â���À�ǡ���ā��āÀæ�
�������������������Ǥ���������æ�����æ�³���³������Àǡ�������
������������³����������������������Ǥ�

#DM�+DSMHB

���ā������������������ǡ�������æ����������������������
�À��³Ǥ���������������������������ǡ���������ā����ā����
�����ý��À��ǡ��������������ý��õ�ǡ��������³��Ǥ��������������
�����������������������³ǡ�����±��������³������ǡ������ 
��ā�±������������������������. Všichni byli �����³�� 

�����������ý������«��������������ý���������ǡ��������������
dával promlouvat.  
ȋ�������͖ǡ͕Ǧ͘ȌǤ

�À�ǡ�ā���������À��������������À��������âÀ�³����������ý�
�������ý��� �������� �� ���³��À� ���À���Ǥ� �³�æ����� ���
������ā�³�À��«���À��� ��������À� �����ý��������������³�
���� ������Ǥ� ��� �����³������³� ������� ���� ������æÀ�
�ý����� ����ǡ� ��� ��� �����Ǥ� ��� ����±�������³�����������
���Ò� �â���������� ��āÀ� �âÀ�������Ǥ� ��ǡ� ��� ������ ������
�����õ� ������� ����� Ƿ������� ������� �� ���³ǲǡ� ���� �������
��āÀ� �âÀ��������Ǥ� ����� ���������À��� �āÀæ�ǡ� ���� ��ā�� ����
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ā���ǡ� ����� ��������� ������� ���â�³��� ��āÀ� �âÀ�������ÀǤ�
�������������āÀ��âÀ���������õā�������³�����±ǡ����ā����
����À���Ƿā�����À����������±���³���ǲǤ�������À� ���������
������������³�����ǡ�ā�����������ý����À�Ƿ�����ý��À��ǲǤ�������
�����Ǥ�����±�³�������������âÀ�����������������������À�
�À���������������������������������±����³���Ǥ�
a���±� ������ ���� Ƿ�����³��ǲ� ��� �����À��� ͖ǡ͘� ��������

znamená ��������. Podle slovníku nasytit znamená 
Ƿ���������ā�����������ǲǤ����������À��À������������������³���
������� ����ý�� �ā� �� ��������Ǥ� ��ā�ý� �� ����� ��������
��ææÀ������Ò���āÀ���������±��âÀ��������������±��ā����³Ǥ�
����³������������³����³���������������æ�³�������������À�
�����³�À� ������ǡ� �� ��� ����� �����«����ǡ� ā�� �³âÀ�À� ��«����
�������������ý���������Ǥ�

#DM�CQTG¸
/QNÈ�I@YXJX�

����� ��� �������æ�� â�«Ǥ� �������� ���� ��� e���³����� 
����������³����ǡ����������³�������À�æ���³����ǡ����������
�����������������®ǣ�Ƿ��ý������æ�����ý������ǫǲ������Ƿ����
�����æ��������â�«ǫǲ���������������±āǤ�����������������
�æ��� ����� �³����ǡ� ���� ��� ������� ��������ǡ� ����� ��� �����
������â�«ǡ������ā������������ý�����«À�����ā��������������
���������Ǥ� ���� ���� ��� ���Àā� �����«����� Ƿ����ýǲ� �����ǡ�
���ā������ý�����������ā�������Ƿ������ýǲǤ����������±�����
������À����À����æ�³�����³��Ǥ�
������������������������±�³���õ����������������ā�����

~��±����������õ��ý��������õǤ������ā�������������õ��ý���
���À��������������ǡ��³��������~��±�������Ƿ����ý���â�«ÀǲǤ�

��������±�³����ý�����~��±ǡ����ā�À���ā������æ����
�����õǡ�����±���������������Ǥ������ā������������������ǡ�
��æ���������������À���������������ǡ������ā����ā�ý�����������

���æ���������������������À�â�«ÀǤ��æ�������������������� 
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��������³�âÀ����ǣ�Ƿ���ǡ���ā���������æ��������ǡ����âÀ��������Àǡ�

��������ǫ������ǡ�ā����ā�ý����������æÀ���õ��������À������ǡ����

����±������������������ǫ� 
ȋ�������͖ǡ͙Ǧ͜ȌǤ

�æ���³�����ǡ�ā��������âÀ��ǡ�ā��Ƿ���ā������������������ǡ�
��æ������������ ���ÀǲǤ�����������³��ǡ����âÀ��������ǡ�������
�â�������� ������ ���ÀǤ� �������� ā����ǡ� ā�� 
��������ǡ� �� ����ā�
���������������ā��������������³���±������«��±ǡ���������
������ �õ��ý��� ������Ǥ������������������������±�������
������À���³�ǡ�������æ�³�����������������À����āÀæ�Ǥ�
Ƿǥ��æ������ ��� ���æÀ������������æÀ��� ������������±��³���

��āÀǤǲ� �æ������ �� ����� ����� ��������� �� �������� �� ������
����±���âÀ����ǣ�Ƿ�����������������ǫǲ�ȋ�������͖ǡ͕͕Ǧ͕͖ȌǤ
����������À������������â�����âÀ��ā�����ǡ�������������������

��������������������������³�æÀ��������À��������ǡ��â������±��
â���ǣ�Ƿ��������āÀæ���õ�����âÀ����������æ������ ����������
��³���Ǥ� ���ā� ���� ����� ���ýæ��� ������À� ��āÀ� �� �â����� ���
����� ����À���±��� ������ ����±��ǡ� ������ ��ǡ� ��� ��� ���À�
���À��������æÀ��Ǥǲ�ȋ�������͖ǡ͖͗Ǧ͗͗ȌǤ��æ���³�����ǡ�ā����ā�ý�����
���³�ǡ���������æ����õ�������������������±��Ǥ�
���³���������æõ�������������������³�³��ǣ�

���ā��������æ���ǡ������������������ā��������������â�����
����������������À�����æ���õ�ǣ�Ƿ���������³���ǡ���ā��

����â�ǫǲ 
 ȋ�������͖ǡ͗͛ȌǤ

���������â���ǣ�

Ƿ�«�Ò��������À�����ā�ý��������ë����������â�À�����������³�
��±����āÀæ�������æ���������æ�³�À���ý����âÀ��õǡ� 

���â���������������������±��Ǥ�����ë��������À���À�Ȁ������
����±��Ȁ�����À���������æ����³�������æ��ǡ����âÀ������

�������������±��������������ǡ���æ��õ�Ǥǲ� 
ȋ�������͖ǡ͗͜Ǧ͗͝ȌǤ
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���ā�������������������������³�����������Àǡ�����±������
���À��������±�������ā�±��ǡ���������������������±��������
ȋ����aÀ���õ��͕͔ǡ͕͗Ȍǡ����±�����������³������ǡ�ā��������������
����±��� ���������ā�±��ǡ������³âÀǤ����À� ���ïā���±ǫ������
����À���À�����������±�������ā�±����³âÀ�À���Ȃ������������ǡ�
�âÀ����������������������Ǩ

ÇSXĔH�OĔ¨O@CX

�� ������ �����õ� ����� ������������ «��â�� ���æÀ� �âÀ����ǡ�
������������±������³��������������ý���������������Ǥ����ā�
������� ����� �âÀ����� �������³� ��������ǡ� ���³�� ����ǡ�
��������³�����������æ��À�������������³����³���Ǥ������±�
��� �æ���� �âÀ������� �����³�À� ������� ����ý�ǡ� ����³�
�������ǡ����³���������À�����æë����������æ�±�������æ�������
������ÀǤ� ������±� ��ǡ� ���âÀ� ����� ��³���� �����³�À� ������ǡ�
�������³��, tak i ���æ�����õ�����âÀ��������������������ý���
�³âÀ�À��Ǥ�

%HKHO�@�2@L@Ĕ@M¤

����À����«��â��âÀ���õ�������À�����������À���͜Ǥ�	���������
�����������³��������âÀǡ��������������À�����������������
�āÀæ�� ������Ǥ� ���ā� ��³������� ����������ǡ� ���±� �³����
��āÀ�������������ÀǤ������À���������������ǡ���«���À�������±�
���������ǡ��������� ���À��â��À�����ïā��������³�������āÀ��
spasení. 

���ā��æ�����³â����	�������ǡ�����ý�������³������������������
����āÀ�����������À�������±����āÀæ��������ǡ�����������
���â�À����ā����ā���Ǥ�������������e�������³â��ǡ�����
���â�³������ā������	�����Ǥ����ā����³�ǡ���������³�À��������

������À�������±�«���ǡ������������À��ā���Ǥ� 
ȋ�������͜ǡ͕͖Ǧ͕͗ȌǤ
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���ā�����â��±���³â��������±������³����āÀæ��������ǡ������
������������ǫ������â���³Ǩ����ā�«���³����³âÀ�����������
���â������āÀæ��������ǡ������������āÀ���À�³���Ǥ���������À�
�³âÀ�À� ����� ���� ���â�³��� ��� ���³� ��� ������À� ��±� �À��� 
��������Ǥ��â����ǡ��������À��������æÀ������æõǡ�������À�������À�
�À������³�³��ǡ�ā�������æ�³��³����À�ǡ������������À��³âÀ�À����À�
�â�������Ȃ���������À����â��������Ǥ�

���ā����æ�����±���������±�³�����æ���ǡ�ā������âÀ��â������
��������āÀ�Ȁ������ÀȀǡ��������������������������Ǥ���������
������������������������������³ǡ�����������������������±��, 
����ë���æ�³������������������������Ǣ�������������â�³������

��±���������āÀæ��Ȁ�â���������ȀǤ� 
ȋ�������͜ǡ͕͘Ǧ͕͚ȌǤ

���ā� ����æ���ǡ� ā�� ����âÀ� �â������ ����������ǡ� ���������
������æ�����±ǡ�ā�����³�������ý���³âÀ�À����æ������������
���Ǥ����«����������������âÀ� ��±�������������������³�æÀ�
«����ǡ�������� ������������������ǫ��ā��ë�����â��±��â����
��±�������À���ā��â����������������â�³��������Ǥ�������������
����� �������� �� �����±��À�����³���ǡ����� ����������ǡ� Ƿ����
�������� ������ ����±��ǲ� ȋ���æ� ͕͙ȌǤ� ����À�ǡ� ��³������ ��ǡ�
ā��������±�������������âÀ����������À�����ā�͙͔���Ǥ������
����������� ���� ����� ���â������ �����ǡ� ���� ���æ�����±�
���³��� ����� ���� �âÀ����� �� ������À� ������³Ǥ� �³�����
�������� ��������õ� ������� �À�� �³æ��� ����� ���� ��� ��Àâ���� 
�� ����� ������ ������� ����±�³� ���� «�� ���Ǥ������� ��� �����ý�
�ý���Ǩ�
��³����õ���Ò���ǡ�ā������õ��ā��±��æ���������ǡ�ā�����À��³âÀ�À�

����� ���â�³��� ��� ��±��� ����� �āÀæ�Ǥ� ���À� ��ā� ����� ��āÀ���
�³���Ǥ� �â����� ���������� ������ ����� ������Àǡ� ����ý� ��æ�³�
����������Ǥ���ā������âÀ����ǣ�Ƿ��«���ǡ���«���ǡ�����ǡ��������
����� ��ǡ� ā�� ����� �āÀæ�� ������� �â����� �â��ý���� ��� ��æ����
��������������À��ǡ������â�����������������ÀǤǲ����ǡ���������
���Ǥ���͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͗��������³��Àæ�ǣ�Ƿǥ���������õā��
âÀ��ǣ� Ƕ���� �āÀæǡǮ� �����³� �� ������ ����±�Ǥǲ� ���õā����
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������ǡ�ā���āÀæ�������ǡ���������������������±��ǡ��â��������
����³������±��ǡ���ā��ý��������������³�. 
���������±�����������³�����³�«���ǡ�ā���æ�����ǡ����������

�� ������ǡ� ����� ����³����� �� ����«��³��� ������� ����ý�� 
ȋ���� ͕Ǥ� ����õ�� ͕ǡ͖Ǣ� ������ý�� ͕ǡ͕͗ȌǤ� ���ā�� ���À� ������� 
�����ǡ�ā���â����À��â��ý���À�À��âÀ�������������������±������
���«���À����æ�������������ÀǤ����ā������õ�����Àǡ����À�������
��±�������Ǥ����������ǡ�ā�����ā��â�������������Àǡ��À������
������������±���������ÀǤ���������������«���À������³�����À�
���������������ÀǤ�����±�³�������������³������À������ǡ�
���������������ā����������Ǥ��āÀæ�â���ǣ�

ǲ�����ā���������ǡ��«��������Àǡ���À�����ý���³����������
����±�����ǡ�«À����Àæ���������������������������±���

�³�ǡ����âÀ����ā����ÀǤǲ� 
ȋ����æ�͕͕ǡ͕͗ȌǤ

�āÀæ�������������Ƿ��æ�������ý�����ǲǢ��������������±ǡ�
ā�� ���� ����À� �� �³âÀ�À�Ǥ� ��� �À��ǡ� �����ā�� ���ā� �āÀæ�
���������� �� �����ǡ� ���Ò���� ��� �� Ƿ������ ������ǡ� ���ā�
��³�� ���õā�� �â������ǡ� �����ā�� ��� �����À� ���� �����Ǥǲ� 
ȋ���͕͘ǡ͕͛ȌǤ�Ƿ��³�ǲ������â������������ǡ���ā��������³���āÀ���
���������ÀǤ�������±ǡ�ā����ā�ýǡ������������������āÀæ�������
����ǡ����õā���â�����������������±��Ǥ����ā�����ā��āÀæ�
����À� �� ���ǡ� ā������� Ƿā���������ǲ� �������� ����±��ǡ�
������À���������ÀǤ��ý�������������³�æÀ��������³�Àǡ�����±�
����������±������³�ǡ����âÀ��������ā��������Ǥ�
���®������À���³����������õ�͜ǣ

����������³�����������������������������������������±��Ǥ�
���ā�e��������³�ǡ�ā������������À�����������æ���õ������
���������ýǡ��â�������������À�����â���ǣ�Ƿ����������³������
��������ǡ�������ā�ýǡ������������āÀ������ǡ��������������

����±��Ǥǲ� 
ȋ�������͜ǡ͕͛Ǧ͕͝ȌǤ
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����� �� ����� ����ā���� ����� ��� �³âÀ�À� �� ��� �â������ ������
����±��Ǥ������³�À������������������� ����³��«�����±�����
������±� ������ǡ� �����ā�� ������ ����À� �� ���ǡ� ā�� Ƿ���ā�
e��������³�ǡ�ā������������À�����������æ���õ�����������
����ý�ǥǲ����ǡ��«��³âÀ�Àǡ���������ā�����������������������
����±�����������À����³âÀ�À��ǡ�ā�����æ���õ�����À������À��ǡ�
�����������«���ǡ���������������������Ǥ�ȋ��������������������
������������������ā��³�e�����������À��ǤȌ�
�� ���±� ������ �����õ� ���À��ǡ� ā�� �����³�À� �������

����ý����������À���³�æÀ�������ǡ�����ý��������ā������³����
���æ��Ǥ����«���³������������â����������³������õ�����������ÀǤ�
���������æ�����±�«���������âÀ����ǡ�ā��Ƿ����³âÀ�À����������ǲ�
���������ýǤ� �âÀ����� �� ����âÀ� ��� ������ �����������ā��õǡ�
���� ������ �����Ƥ���� ������Àǡ� ā�� ��� �����³�À� �������
�����������������������õ�����������ÀǤ�����±�³��õā�������
�����������ǡ�ā���������������������æ��ǡ����������e����ǡ�
�ý���ý��������À�ǡ�����������³���õ�����âÀ���������������
����³âÀcích.

#DM�SĔDS¨
2@TK�Y�3@QRT

�âÀ�³�� �������� �������À� ��� ������ �� ����ý���«�³�æÀ���
����āÀ��À���Ǥ����������������³â��������ǡ���������ā����±�³�
������ý�� ��������� �±��� ïā���±� ��������Ǥ� ��� �����À���
͝� «����ǡ� ā�� ���� ����� ��� ����³ǡ� ���� �������������� �³âÀ�À� 
v Damašku: 

I���������ǡ����ā������������³�����Àā������������æ��ǡ�ā�����
���������â������³����������Ǥ�������������������æ�������ǡ�
����ý����âÀ���ǣ�Ƿ�����ǡ������ǡ����«�����������������æǫǲ�
a���ǣ�Ƿ�������ǡ�����ǫǲ���������³�³�ǣ�Ƿ��������āÀæǡ�
����±������������������æǤ��³ā���ȋ��Ȍ�������À�������������

����õ�Ǥǲ�ȋ����Ȍ�����â�������³������Ǥ�a���ǣ�Ƿ����ǡ��������æǡ�
�������«����ǫǲ����������ȋ�����³�³�Ȍǣ�Ƿ�����Òǡ��������

�³������������������â�«���ǡ������æ��³���Ǥǲ� 
ȋ�������͝ǡ͗Ǧ͚ȌǤ



1379,."-Õ-��#4"'$,

�æ���³�����ǡ�ā�����������������āÀæ��Ƿ����ǲǤ����ā�����āÀæ�
����������������������æ����ā�����ǡ����������������ā����
�������������Ǥ��³âÀ�ǡ�ā����������������³âÀ�À��������À��ǡ�����
�����ǡ�ā���āÀæ�������Ǥ
��� ������ ������À� �� ������ �������� ����� ���æÀ� �â�� ����

�� �õ���� ����³��³� �� �«������� ���±� ���������Ǥ� ���±� ����
��ā������«���À��ǡ�����ý���� ���������������æǡ�����æ������
������Ǥ� ������æ� ��� �³���� ��������ǡ� �����ā�� ���æ��� �� ���ǡ�
���� ������³� ����� ������������� �³âÀ�ÀǤ� ���� ��� �õ�� â���ǣ�
ǷǷ��ǡ� ����ë� ��� Ȁ����Ȁ� ������� ���������� �������ǡ� ����
�â������ �±� ��±��� �â��� ������� �� ������ �� ����� �������Ǥǲ� 
ȋ�������͝ǡ͕͙ȌǤ����ā�������æ��â�æ����������ǡ�������������ǡ� 
�����ā�������³����±�����ǡ�â���ǣ�Ƿ����â�������ǡ����ǡ��āÀæǡ�����ý�
��������������������³ǡ�������� ��������æ��ǡ��³�������ǡ������
��³�����³�������������³�������������ý�Ǥǲ�ȋ�������͝ǡ͕͛ȌǤ�
������æ��«�����³��³�³�ǡ�ā��������â�����������Àǡ������ā������
��������� Ƿ����â�� �����ǲǤ� �â����ā�� ���� ����� �³âÀ�Àǡ� �������
�õ�� ������æ�ǡ� ���� ��� �����Ƥ���� ������ǡ� ���� ����� �â�����
��������À��������³�À������������ý�Ǥ
�� �� ������ �âÀ���³� ���À��ǡ� ā�� �� �����³�À� �������

����ý����æ����ā����±ǡ�������ý�«���³���â���������������ÀǤ�
��������À���͝�������������ā��������À���������ǡ�ā�������
ȋ����³��������Ȍ���������������À��Ǥ��À����æ��ǡ�ā���������������
������ǡ������ā������³����������Ƿ��³���������ǡ�ā������À��
������� �À��� ��ā� ��� �æ������ǥǲ� ȋ͕Ǥ� ��������ý�� ͕͘ǡ͕͜ȌǤ� ��
�����³��³âÀ������ǡ�ā����������«�����������������À��������
���À��ǡ������������³��������æ���������Ǥ�����������������³�À�
�������â������ǡ� �� ���ā� ��ā����� ������ǡ������ā�������³�À�
����������±���������������±�������ǡ�����������â��±���
�āÀæ�������õ�ǡ�����õ�����³������������ȋ�����������͝ǡ͕͙ȌǤ�

/DSQ�@�*NQM¤KHTR

��� �����À��� ͕͔� �õā���� ����±������ ����«��� ��āÀ���
������Ǥ� �� ����À�� ���æ�� ��� ���������� �� ����±����ǡ�
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âÀ���ý�� �õ�����À���Ǥ� ������ �� �³�� âÀ��ǡ� ā�� ���� �����ýǡ�
��������ý���āǡ� ����ý� ���� ������ý� �õ«�� ����ý�� �� «�����
���������� �� ����Ǥ� �� ����� ���À��� ��æ�³� ������������������
��³�������� �����õ�ǡ� ������ ���À��� �õ�� ��� ����±������
���³��Ǥ� ���� �æ��� ����±������ ��āÀ� ����� ������À� ��������Ǥ�
a������ǡ� ����������� ����������������Ǥ� ��� ��±�����æ��À�
����±���������ā��³����À�����±���ā�ǡ��������������������� 
���À��³ǡ�������±�����â�������³�Ǥ�
���±����æë�����ǡ�ā����������ý����������ǡ����ā����������

����ā��À a �â����������������Ǥ����±�������õ�����āÀ�������õ��³�æÀ�
������� �����ǡ� ���� �������� ��³���ǡ� ā�� ����� ��������� ���
��«���±���ǡ�����õ���«������ ȋ�����������͕͔ǡ͝Ǧ͕͙ȌǤ����â���±ǡ�
ā���õ���³�³�ǡ�ā�������������À�������±�����������ǡ�������
������āÀ�âÀ��ǡ������ā��������±ā�����������â�����Ǥ����ā������
�â��ýæ���� �� ���ǡ� ��� ��� �������ǡ� ��������� �� ����� �����
����±��������ā�Ǥ����������ý��������â��³�ǡ�����æ���������Ǥ�
�õ������������â���ǡ����«� �������À����������±����������ǡ�
�â����ā�����������������æ���������æÀ������������ǡ��������
�����ý�~�����ý������������Ǥ����ā�������â�æ����������±�����ǡ�
â���ǣ�

Ƿ����À��ǡ�������������±��������ā������±�����ā��
�â��������������«���³��������±������������������

���æ�³�����Ǥ�������³��õ��������ǡ�������ā���±���«���³���
���������������������³�±����������«���±��Ǥ������������
���±��������������â�æ��ǡ����ā����������������Ǥ���������

����ǡ������±����õ���������������������Ǥǲ� 
ȋ�������͕͔ǡ͖͜Ǧ͖͝ȌǤ

�������«À�����������������À������ ��������À��� ������À�� 
���À���������ý���������ǡ�����������±��������«À���������
����������Ǥ� ��������ǡ� ������â��� �������� ��������Àǡ�
��� ��������� �������āÀ� �� �����±� ��«����������� �� �����À��Ǥ�
��������������������æ���ǡ������ā�����������������â���À��
nestalo. 
�õ�� �³�³�ǡ� ā�� ����� �À�� ����� �� ����� �����«�À��� ~��±�
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�����±�� ��������ǡ� ā�� ������À� ��� ���ýæ����� ���±� ����
������ǡ� �� ā�� ������ �À�� ���Àā�� ��������� ��� �� ������
�����«����ÀǤ� �� ���� ������ ��±��� ������ ��� ������� ��æ�³�
�â���À�ǡ���ā��³��������õ����æ������������³�������������
��� ���â�À�� �����Ǥ� ���� ��� �õ���ǡ� ā�� ����� ������À� ��«À���� 
�����³����������������ý������Ǥ

���³âÀ�À����~��õǡ����âÀ��â�æ�����������ǡ����������������À�ǡ�
ā��������������������������������������±��ǡ�����ë����

���æ��������������������������������Ǥ���������������������ǣ�
Ƿ�õā���³��������âÀ������ǡ���������������â�³�����ǡ����âÀ�
�â����������������±��������������ǫǲ�����âÀ���ǡ����������

���â�³��������±����āÀæ��������Ǥ� 
ȋ�������͕͔ǡ͙͘Ǧ͘͜ȌǤ

~��±������������âÀ���õ������āÀ���������À�����������ǡ�
�����ā�� ���³�� a ���æ���� �������� ��āÀ� ����� ����� �����
ȋ�����³�À� ������� ����ý�ȌǤ� ~����æ�À� �³âÀ�À� ����� �� æ���Ǥ�
�����ā���õ����âÀ��������������À� �������õ�ǡ������������³�
���±������³�À����������æ�³��â���������ý����â��À�ǡ�ā��
����âÀ��������� �� ��â���±���������À� �� �â��� �����Ǥ� ��� ���
�����ý�����ā��ǡ��������À�������À��ǡ�ā���������õ�������Ǥ�
����æ����������À����âÀ�������������À��������À��������ā po 
�������ÀǤ��³âÀ�ǡ�ā������õ����³���������ǡ�ā���³�³�ǡ�ā��~��±�
������ ���â������� ����æ��À� ������Àǡ� ���� ���������ǡ� ā��
������������������������À����À�À����±������õ�Ǥ�

$EDYĜS¨

,����ý��âÀ����ǡ��������ý����������������À���ǡ����������À�
��������À���͕͝Ǥ��������������������³�����±�����������ý���
����ǡ� ���ā� �������� ��� �����Ǥ� ������ ����Àǡ� ā�� ��� ��±��
�âÀ�������������� ��� �«���À��� �����â������Ǥ� ����À� ������ǡ�
������� ��� ����� ������ǡ� ����ǣ� Ƿ�â������ ����� ������ ����±��ǡ�
���ā� �������³â���ǫǲ� ȋ�������͕͝ǡ͖ȌǤ�����Ǩ������ā�������������
����Àǡ�����������������³�����������ý���������ǡ�����������
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�³��� �ý�� ����À� �³�Àǡ� ��� ������� ��� �������� ���±�������
���±����³âÀ�À��Ǩ
��³���������ǡ����«�������������������À�������À��À���������

�õ��ā��±ǫ������ā�������³�À�������������±��������������
�������±� �� �������À� ��æ���� ������À� �� ������Ǥ� ���«� ���
���������������³��āÀ����ë� �� ��������������������������ǡ�
������ ��� ��æ������� �����³��ǫ� ȋ���� ������� ͕ǡ͜ȌǤ� �������� 
�� ���������À� ����� ���³��ǡ� ���â�������� �ý�� ���� �� �������
ȋ������ÀȌǡ� ���� �ý�� �����³�À� ������� ����ý�� ȋ�����³�À�
������ȌǤ�
�������������ǡ�ā���â����ā�����������æ�À�������«���À�������

�â������ǡ� �����æ���� ��æ�³� ������� ��³��� �� ������À� �� �āÀæ�ǡ�
������������������«�����À����������������Ǥ�
�ā��âÀ����������À���ǡ�ā���â��������³�À�����������ā���

�â������À� ������À� ��æ���� ������±��� ��������À� �� ������Ǥ� 
����������âÀ���³ǡ�ā����³�æÀ�������������ȋ�����³�À�������Ȍ�
�â������À���³�æÀ���������À�������À�ȋ��������â��������Ȍǡ�
����� ����� ����� �� ����±���Ǥ� ��� ������À� ������À� �ā���
����âÀ��ǡ�����������������������������³�ÀǤ�
���ā�����æ�À�����æ�����������������ǡ�Ƿ�����������â�À�����

��±��� ����� �āÀæ�Ǥǲ� ȋ������� ͕͝ǡ͙ȌǤ� ��ý��� ������ �â������
������Àǡ� ����±� ��� �����³� �� �āÀæ�� ������� �� ������ �āÀæ��
������Ǥ�������������������æ��������«ÀǤ�Ƿ�����ā�����³�������
���ā��� ����ǡ� �â�æ��� ��� �³� ����� ����ý� �� ������������ ������� 
�������������Ǥǲ�ȋ�������͕͝ǡ͚ȌǤ�
�������³�À������������ý����æ�������������±ǡ���������

���À� �³âÀ�À� ���â�³��� ��� ��±�������� �āÀæ�Ǥ��â���À�ǡ���ā�
��� ����� ���±� �������� �� ������ǡ� �³�³��� ����� �� �āÀæ�� ������
����Ǥ����ā��æ�������� �����³���������ǡ������������ǡ� ��ā�
�������ǡ�ā�������æ��������������À��āÀæ��������Ǥ������³�À�
�������������ǡ�����â�������ā�������æ�³���������æ���ǡ������
��ā�±����������������Ǥ�������ā�±ǡ������³âÀ�À�������������
�����æ����� ��������À� ��āÀǡ� ���ā� ��� �â����� ���������
��āÀ���������ȋ����͕Ǥ���������ý��͖ȌǤ
����������³«�ýǡ�ā�������������À�����������������³�À�
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������Ǩ������±�������À� �À�����������õ��������ý�����«ÀǤ�
��������������������������ý�����������Ǥ����������������� 
�������«���³�����æ����³ǡ�ā������������������õ��ā��±�����æ���
�����±�����âæ����Ǥ�������������͗ ͔͜����õ���͜ ͔͔Ǥ����������À�
�±�����ā�������ǡ�ā����ǡ��������ǡ����������������āÀ���������
�� �À��� �����³�À� ������Ǥ� ���� ��āÀ��� ������ ����� �����
�����������������Ǥ���� ������������±���������������À��Ǥ�
�����³������������±��������À�������āÀ����������À������³�Ǥ�
���������ý�����À�ǡ��������Ƿ�������ǲ���āÀ�������Ǥ

#DM�ÈSUQS¸
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���������������������Ǥ���������À�Ǧ�����������Ǣ��������
Ǧ������������Ǣ�������À�Ǧ����������Ǥ�����ë�����«����«�³�
������������«����«�³������������Ǥ����ā��æ����â�������ǡ�

�������������±ǡ����������ǡ�������«����«�±Ǥ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͗ǡ͜Ǧ͕͔ȌǤ

���±ǡ� ��� ����� ������ ������������� �âÀ������ �����³�À�
�����������ý���������������õǡ�������������������������ǡ�
������� ��� ����À� �� ���� ��������ÀǤ� ,��������� ��ý����ǡ� ����
���±� âÀ���Àǡ� ā�� ������� ��ā� ������Ǥ� ����� ���±� ��� �æ������³�
���������À��������ā���͕Ǥ���������ý��͕͗Ǥ����±ǡ����âÀ���������À�
�����������ǡ��³âÀǡ�ā����������������������� �������Ƿ���ǡ����
��� �������±ǲǡ� ���ā� ���������ǣ� Ƿ���ā� �æ��� �â����� ��ǡ� ���
��� �������±ǡ� ������� ��ǡ� ��� ��� «����«�±Ǥǲ� ����� �����±���
���ā����À� ��� ��������À�Àǣ� ���Àǡ� ���ā� �â�æ��� ��� �������±�
ȋ�����Ȍǡ����������������. 
����������������«��ǡ���«�����������������Àǡ����À��� 

����� ����ā� �������³� �� ��«���³� �����������Ǥ� ���ā�
����������ï��������ý��������ǡ��������±��������æ���������ǡ�
��� �â���±ǡ� ā�� �ýæ�� ������ý� ������ ���À� ��ā�ýǤ� ������
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��������� ������ǡ� ��������� ���� �� ������À� �� ��������Àǫ�
������±���Ǩ���� ��� �����Ƿ�À���������ý�ǲǡ�������±��������
����Àǫ������³®��������������͕͖����æ�ǣ�

����ë����À����À�����������������ǡ�����â��³ǡ�������
�æ���Ȁ�ā��â���������������±Ȁ�����À������âÀ������âǤ����À�
���������«����«�³ǡ���������������õ�����³ǡ����������

�������±�����������Ǥ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͗ǡ͕͖ȌǤ

������ ���� ��������� ������À� �� �āÀæ��� ���âÀ� �� ���âǤ� ���
�����ǡ���������������ǡ����ā�âÀ���Ƿ��ǡ���� ����������±ǲǤ���
��� ������À� �āÀæ�� �� ���� ����³� �� �������Ǥ� �����æÀ���
�� ���«�������� �����ý��� ������ �� ������À� �� �āÀæ��ǫ�
����â������ ��� ��� ����³ǫ� �³���� ā������ ��� ����� �������
��æ�����æ�����ǡ�����������āÀæ�������ǡ����������ý�������
���������Ǥ�������«���ǡ�����ý�����â��À�ǡ���������āÀæ�������
tak, ��������������Ǥ���������æ�������������æÀ��õ�³������� 
���āÀæ������������À�ǡ�ā�����Ƿ�������±ǲ��â�æ��Ǥ��â����ā��
�����«À��������������ǡ����������æ���������������ǡ�������
���������âÀ������âÀ������â�����³«�����Ǥ�

ÇSXĔH�CQTGX�I@YXJĪ

���æÀ��������ǡ��������������±�«�������������Àǡ���ǣ�Ƿ����ǡ�
���«�âÀ���͕ Ǥ���������ý��͕ ͖ǡ͔͗�Ƕ����������À��æ������������ǫǮǲ�
���ǡ� ��� ��� ���� �Àæ�Ǥ� ����±�³� ��� �� �±��� ����ā�� ������
�����â������������±��À��������������õǤ�����æ�������³âÀ�À�
����������� �����õ����āÀ���ÀǤ������������ �±������������ǡ�
���À���������������«��â���õ��±������������õǡ�������ý���
������ý����������Ò���Ǥ
��� ���� ï«���� ��æ���� ������� ����³�À�� ����� ������� ���

��³����������ǣ� �����������â���±������ā��À� � �� � �����������
�������±����ā��ÀǤ����������������õ�����āÀ�����â���±����ā�³Ǥ�
�������Ƿ��â���±ǲ��À�À�ǡ�ā���������������������«���³��ǡ�
����ý� ����āÀ� �������� ���æÀ��� «���³��� ����� ������³� ���ÀǤ�
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�������±������³�����Ƿ�������±ǲ������� �����õ����� �����
������������������À��âÀ����������ǡ��ë��ā����������õ����À�À�
�õ�³���������À�ǡ�������À�ǡ�ā��������������³����â���������
������������������������������õ�ÀǤ����®����������æ������
tyto druhy podívat. 

/QUM¨�CQTG��)@YXJX�I@JN�YM@LDM¨�OQN�MDUÖĔ¨B¨

����À�����������õ�����āÀ�����â���ý��������õ�ǣ�

������������������������À�������³âÀ�Àǡ��ý��ā�����
���³âÀ�Àǡ���������À��æ������À��������³âÀ�Àǡ��ý��ā�����

�³âÀ�ÀǤ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͖͖ȌǤ

�� ������� ������ �����õ� ������Àǡ� ���ā� ��� ����� ����ý�
����À���æ���������������������������������������������±��
������ǡ�����ý�����±����������������Ǥ���������������������
����������æ������ǡ�����������������À���������³���À�Ǥ�����³�
������ ����� �����õ� ��� ����������� ������ �«���À��� �â�� ����
Letnic. 

��������±�³����ý�����~��±ǡ����ā�À���ā������æ����
�����õǡ�����±���������������Ǥ������ā������������������ǡ�
��æ���������������À���������������ǡ������ā����ā�ý�����������

���æ���������������������À�â�«ÀǤ��æ�������������������� 
��������³�âÀ����ǣ�Ƿ���ǡ���ā���������æ��������ǡ����âÀ��������Àǡ�

��������ǫ������ǡ�ā����ā�ý����������æÀ���õ��������À������ǡ����
����±������������������ǫ��������±ǡ��±���±���������±ǡ�
��������±������������ǡ�������������������ǡ������� 
������ǡ�	����������������ǡ����������������À������������±���
�����æ�³��À�����aÀ��ǡ�~��±�����������±ǡ���±ë��±���������±ǣ�
�æ������������æÀ������������æÀ���������������±��³�����āÀǤǲ 

ȋ�������͖ǡ͙Ǧ͕͕ȌǤ
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����� ~��±� ���æ���� �³âÀ�À� ������� ��ā�ý� ��� ��±�� ������À��
����±���������±��������Ǥ������������������������À�ǡ�
ā���õ��������āÀ�����ǡ����âÀ���³â���������������āÀæ��������ǡ�
�����ā����������������õ���ǡ������������������³���À�
���������
������ �� ����������À� �����æ����� �����±� ��āÀ� �³��� �� �������
�����À��Ǥ� �À��� ������� �������� ����� ������ �â�æ��� ����À� 
��������À��āÀæ�Ǥ�
�â����³��������������������������À�����������������������Ǥ�

�³�������ā������³�����������������«�������±����ý��Ǥ����
����������ǡ���������������ǡ���À�����������À���æ������������
�������À��Ǥ����ā����ā�������«���ǡ��â������������À���āǡ�����ý�
���³�� �â��� �ÀǤ� a���� �Àǣ� Ƿ����� ���������� ��������æ����Ǥ�
�������� ����À��� �� �������ý�� �âÀ������� ����±���
����������±�����������Ǥ������«�������������æ���������æ�³�
������ ����� ������������ �� �³�ý�ǡ� ��������À� ������������
�������â���������Ǥǲ�
,������ �±��� �ý��� ������������ �� �����³�³��ǣ�

Ƿ����À�������������Ǥǲ�������ā�������æ���Ǥ�
�����«����ǣ� Ƿ�����ǡ� ā�� ����� �������� ��������³�

�����������ǡ� ���� ���±� ����� ��������� ���æ�� �� ������
�����������Ǥ������������â����±�������À��â��«À�����â���
������ā�³�À�� ���±ā� ���æ�Ǥ� ��� ����� ��� ���� ��������� ��æ�³�
�âÀ��ǡ���ā�������������������Ǥǲ���������æ���������������
������� ��ā�� ������À�ǡ� ����±� ������������ ��������Àǡ�
��ā� �õ�� �������� ���������Ǥ� ������À� ï«��� �����õ� ��� �À�����
�����������³����ǡ�������æ�³�����³â��Ǥ�

#QTG¸�CQTG��I@YXJX�R�U¸JK@CDL

����ý�����������õ�����āÀ����±���â���±����ā�³Ǥ�

��� ����À�� ��� �â������À��� ������ �����õǡ� ����ý� ���
������À�ǡ�����æ��������������������ý���������ǡ�����ý��
se na zemi nikde nemluví. ���������ý�������������������
�����õǡ� �� ����±�� ����À� ������ ����� �� �������À�� ����ǡ�
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���ā� âÀ��ǣ� Ƿ�ǥ����æÀ��������� �����õǡ� ���±��������ý�����
�����õǥǲ�ȋ͕Ǥ���������ý��͕ ͖ǡ͕͔ȌǤ������ā���������������������
���±������³ǡ����À��ý�����������Ǥ�
�â��� ������ ����� ����� ��� �â���������� ��� ���ā��� 

�� ���������Ǥ� ���«������� ��«��� ��� ������ā�³�À� ������
«���³���������������ý���������Ǥ�����ā��³�������³�³�ǡ�
ā�������� ���������À�ā���ý���������ý���������Ǥ��������
������ý� �����Ǥ���ā�ý� ���À�������� ���� �� ïā�������� �À����
��������������Ǥ����±ǡ��������«��������������������ý��
�������ǡ� ��«��� ��������ā� �â������� �ý����Ǥ� ���� �ý�����
�����â���³���������������������À�ǡ�����±�����õ�����������
�À��������Ǥ���������� �������ǡ� �Ƿ��ā�ǡ��³�������� �����������
�������������ÀǨǲ� �õ�����ā��� ����� �����õ� �� �ý������, aby 
��� ��������� �����ǡ� ����±� ���ā��� ��� �±��� �����Ǥ� ����� ���
������À���������������������À��âÀ����±Ǥ�
�æ���³�����ǡ�ā���������������������������õ����ā���������

�ý����ǡ� ����â�����Ǥ�������±� ������� ȋ����±� ����� �â���� ���
«��â��âÀ���õ��������� �����õ������±�������³Ȍ���������
�ý���â��������ǡ������ā���â���æ��À���æ�������±��������³�ÀǤ�
Mohou však být vykládány. 
��ý�����������������õǡ�����±�������À���������������������

�� �ý������ǡ� ��� �³�� �ā��� �â��À�� ������Ò� �� �ý������Ǥ� ����
�ý���������õā���ý���À�������������Ǥ�����������������õ����
�æ��������ý��«�³����������À��À�����ȋ����͕Ǥ���������ý��͕͘ȌǤ�
�� ��� ���±� ����� �����õǡ� �� ����±�� ������ ����âÀǡ� ���ā�

âÀ��ǣ�Ƿ����À�������æ������������ǫǲ����À������������������
���æ�����������ǣ�

�����À������õ�����������������������æ����ǡ��������±�
�������ǡ�����â��À��«�����ǡ�������������������ǡ�������
���������������Àǡ�������ǡ������Àǡ������������õǤ�����

������æ���������æ�����±ǫ�����������æ�������������ǫ�����
������æ�������«����±ǫ����À�������æ������������������ǫ����À�
������æ���������������������Àǫ�����À�������æ������������ǫ�

��������������æ��������������Àǫ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͖͜Ǧ͔͗ȌǤ�
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����������À�����â���ý���������ǡ�����±��õ�������������ā���
���À����Ǥ������æ���������æ�����±ǫ���Ǥ������æ�������������ǫ�
��Ǥ� ���� �æ������ �«����±ǫ� ��Ǥ� �� �����³� ��������À� �æ������
��������������������À� ��� ����� ���«���� ��â���±� ���ā��ǫ���Ǥ�
�������������õ������ǡ�ā�������������æ�������³�������À���� 
�������±��À������ǡ�����ý��õ�����ā��������æ�ā����Ǥ������ā�ý�
���À�����������õ�������������À��������«������â���±����ā��Ǥ�

1NYC¨K�LDYH�CUÖL@�CQTGX�UDĔDIM¸BG�I@YXJĪ

����³��� �� ������� ��������ý�� ������ ����³������ ����À��
������³�������³�����������â���ý��������õǣ�

������Ȁ������������������ÀȀ������������������À������
�³âÀ�Àǡ��ý��ā��������³âÀ�Àǡ�ǥ����ā��������������æ������ý�
��������æ������������������������Ȁ����������ý������Ȁǡ� 

����æ�����������À����±���������³âÀ�Àǡ���ā������â�����ǡ�ā��
blázníte?  

ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͖͖Ǧ͖͗ȌǤ

�������������À�������ǡ�ā���������À��õ��±������������õǡ�
���� ��� �õā���� ������ǡ� ā�� ��� ������ ��������� �����â�«Àǡ�
���ā� ����� ������Ǥ�����âÀ��� âÀ��ǣ� Ƿ������ ����� ������À��
���� ���³âÀ�ÀǤǲ� �����ǡ� ����� �� ���æÀ�� ���æ�� ��� ��«À����ǣ�
Ƿ�����ā�� ����À��� ������ǡ� ���³âÀ�À� ��� ������ ������ǡ� ā��
�����������������Ǩǲ�����Ǧ����æ��� ���æÀ��������³�À�«��â���
����õ�� �����õǡ� ���� ����ā���� ���������ǡ� ā�� ���� ������
����À������������æ�ý�������À��������õǤ�
����À� ����ǡ� �� ����±�� ��� ������ ���Ò���� ȋ������� �����

������ÀȌǡ� ��� ����ǡ� ����ý� ���³âÀ�À� �â�������ǡ� �����ā��
����āÀ� ����� ������À� ���� �³Ǥ� ����ý� ����� �����õ� ȋ������� 
���ý������Ȍ�������ýæ���������������������À��À����Ǥ������
������� ���� ���³âÀ�À��� ������� ������À�Ǥ� ��� �����«������
����������Àǡ�ā������������������ý������������À��������À���
����������ý�����ǡ������������³âÀ�À�������ǡ�ā�������À��Ǩ�
��������� ��� �â��������� ���ā��� �� ���³��� ����ǡ� ���� ���
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�æ������������ǡ����«�������������������������������ǫ������
������������À�������������ÀǤ������ý����õ�����������������
������� �À����ǡ� ���� �������â���� �����â��À� ������� �À�ǡ�
ā�� æ����³� ���āÀ��� ���� �����õ� �� �ý������Ǥ� ��� æ����±��
�����â��À����������������������õ���������ý�������ý�����ýǤ�
�âÀ������±������±���������������� ����³���õ���Ò���ǡ�ā������
�����õ� ����� �����â��� ������ǡ� ���� �â���æ��� �������³�À� 
��������ÀǤ�

�³���������ǡ�ā������À����������À�����ā�����æ�����Ǣ����� 
���À�����Ǧ����������«���������±�Ǧ���������³��������������³��

��������������À���ā����������À���������������Ǥ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͕͜Ǧ͕͝ȌǤ�

��������������±ǣ�������ā��������������ā�����â���³ǡ����À�
�ý�� ��������� �� �ā����� �æ���� �âÀ����ý��Ǥ� ����� ��� ���æÀ�
���������������ý���������Ǥ�

#DM�O�S¸

3ĔDS¨�CQTG��I@YXJX�J�NRNAM¨�LNCKHSAÖ

����ë����ā��������À���������ǡ��õ��������������Àǡ���æ���
����������������ā����Ǥ��������ǫ����������������������ǡ�
ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, 

ale budu zpívat chvály i myslí.  
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͕͘Ǧ͕͙ȌǤ

����À����������� �����õǡ��� ����ý��� ����� ���������ǡ� �����
��â���ý�� ��������� �� �â���æÀ� ��������À� ��� ����� �����Ǥ�
������ ����� ������À� ����� ��«���� �� ����ǡ� ���� ��������
���³âÀ�À�������ā�������Ǥ����������ý���������������ýæ�����
�����À����Ǥ�����ýæ��������ý������æÀ����������â����������
�â��À�����������õǣ��������� �����À��������³Ǥ��ā�����������âÀ�
�� ��â���±� ���ā�³Ǥ� ���«���� �� �����À��ǡ� ����±� ���À� �ý��
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���āÀ������������À�����³�õ�Ǥ�����������������õ�����āÀ�
�������À����õ�������������³Ǥ������������±��³�����Àǡ�ā��
����õā����Ƿ����������������³�À��ȋ����ÀȌǲǡ���ā���������
�����³� �������� ������� ��� ��������ǡ� ����� ��� �õā����
Ƿ������� �� ������ ȋ������Ȍǲǡ� ��ā� �������� ������� ��� 
��������±��������ǡ���������±��������Ǥ����±�������æ���ǡ�
ā���õā������À����ȋ���À���Ȍ�����À����õ�����Ǥ�
�âÀ��� �� ͕Ǥ� ��������ý�� ͕͘� «����ǣ� Ƿ����ë� ���� ����À�
�������ǡ�������À��� �����ǡ��ý��ā�������Ǥǲ�ȋ���æ�͖Ȍ��À��ǡ�
ā������������������������õā���ý���������������������Àǡ�
�����ā������������������������«���À������������������æ������
�����±��³�����āÀ������À��������À��Ǥ��������������±����õā��
��������� �����À������ý������ǡ������ā����������������ā���
�ý����³âÀ�À��ǡ�����ý�����À����À�������������±��������±��
�������ȋ���ā������������â������������ȌǤ����������������Ƥ����
����À� �� «���³��ǡ� ����ýǡ� �� �����ǡ� Ƿ������À� �� �����ǡ� ���� 
������ǲǤ�
������À� �� �����À��� ��� ï«����� �����À� ��������� ���

soukromá interakce mezi Bohem a tím, kdo se modlí. 
���� ���³���� ������������ ����ǡ� ���� �������ÀǤ� Ƿ��� �æ��ǡ�
�������Àǡ�����������������±������³�³�æÀ��Àâ�ǡ��������������
������ ����±�ǡ� ����������� ��� �� ��āÀ� ������ �� �«���������
������������À� ��æ���� ����� �āÀæ�� ������� �� �³«�±���
ā�����Ǥǲ� ȋ��õ�� ͕ǡ͖͔Ǧ͖͕ȌǤ� �æ���³��� ��ǡ� ���� ���� âÀ��ǡ� ā��
���ā��������À���������������±��ȋ�������À��Ȍǡ�����������
��������Ǥ���æ������ā�����À����� �����À��� �� �ý���������
�³âÀ�À�����À����ǡ�����������À�����ȋ����͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͙ȌǤ�
�õ�����āÀ��������À��������À�����õ��ā��±Ǥ�
������ �³âÀ�À��� ������ǣ�Ƿ����ā�±ǡ� ���������� �����³��

������� �� �â����� ��������� ������ǫǲ� ���ǡ� �³âÀ�ǡ� ā�� ���
��ā�±ǡ�ā��«���³����������³������������â��������������À�
�������À��Ǥ�����������æ������±������ǡ�ā����ā�ý�«���³�ǡ�����ý�
���������³��������ǡ�������������������������� �����À��Ǥ�
������ �³âÀ�À��� �� ����������� ���õ���Àǡ� �����ā�� ������
��æ�³� ���������� �À���Ǥ� ��ā�ý� ��āÀ� �������À��� �â�������
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�À���Ǥ����±�����À������������Ǥ�
�â��ýæ�����������������Ǥ�������ā������À�������â���â���Ǥ�

����������������ǡ�ā�����������������������������������
���������������±���Ǥ���������ý���� ����������������� ���
�����������������õ��â���Ǥ��������ǡ� �������ǡ�������â����
����Àǡ� ���� ���ǡ� ���� ��� �À� ������ǡ� ����� ��� ���³Ǥ� ��� ����
����ý� ��� �æ��� �������� ��������� ������ â���� ���ǡ� ����
��«�Ǥ�����ǡ������������À��������À��ǡ��õā�����â����������
��ā�ǡ�����ý����������������õ��â���Ǥ��³âÀ�Àǡ�����ý������æ�³�
������� ������Àǡ� ��� ���±� �� â���ǡ� ���� ��æ�³� ��� ���������
���À���������Ǥ�ȋ�����ā���������À��ǡ��������������������ǡ�
�������������������������âÀæ�À���������ǤȌ
�����«�����À� �� ������� ����ý�� ��� ����À�� �� ������

��ā�����Àǡ� ������ ���� �āÀæ� �������� ����� ����À� 
�����âÀæ��À�Ǥ����āÀ���À����±��À���������������«�����À��æ���
���â�����À�������������������À��ǡ�����������������Ǥ������
�����±ǡ� ���������� �³âÀ�À��� ��� ���āÀ��� ��«��ý��� ������õ�
����� ������ÀǤ� �� ā�����³� �������±ǡ� �������� ���������� 
o �æ�ǡ�������������õ����Ǥ����������À�����ǡ�����æ������
�āÀæ����� ����õ��� «�����æ������������ ���â��ǡ� ��� ��������
«���À���æÀ���������������Ǥ�����������ā���À���ǡ����������ý����
���ǡ�����ý����������À��������Àǡ������������������ï����ǡ���ā�
����āÀ�����������À�����Ǥ��������������������õǡ���ā������
�����������±��À�������������±��ǡ��âÀ����������������æÀ�
�õ�³��������������ǡ��������±�����ǡ�����������â�������ǡ�
���������������������ā��Ǥ�

ÇSUQS¸�CQTG��I@YXJX�J�OĔ¨LKTUÖ

�������³������������������������������À�����æÀ���������Ǥ�
�ā��ë�������À��ǡ���������������������������ǡ���������

ten Duch se za nás �â���������������ǡ�����±������������â���
�����Ǥ������ǡ�����ý�������������ǡ��Àǡ����±������æ���À�

�����ǡ�����ā�ā�����������������â���������������±Ǥ��À��ǡ�
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ā���³�ǡ����âÀ������À�����ǡ��æ�������³���������õ���À� 
������±��ǡ��³�ǡ������������������������������

�â��������ÀǤ� 
ȋaÀ���õ��͜ǡ͖͚Ǧ͖͛ȌǤ 

������ ����� ����ā� ����À� ������ Ƿ����� ��� ��À��� ��æÀ�
��������ǲǤ� �� ���±� ��������� ����������Àǫ� �����³®� ��ǣ� Ƿǥ�
������À��ǡ����������������������������ǥ��������������
�����������â���������������ǡ�����±������������â��������ǲǤ�
������æ��â�«���ǡ���æÀ��������À������ǡ�ā�������������±�
�������³�À�����ǡ��������³��������³�³����������Ǥ���������
���������ā���ǡ��������À��ǡ��������������Ǥ�����±����Ǧ������
�æ����������������±������â���������Ǧ��������������ȋ���ā�
�����æ�Ȍǡ�����À�����������������������������āÀ��õ��Ǥ�
���ā� ����� ���� ��� �����±� æ����ǡ� ����� ����� ����������
��������ǡ� ������ ��� ����������� �� ��������õ�� �� �À�«À��
�����õ�� ��� ������æ�����ý��� �����À��Ǥ� ���������� ����
���� æ������� �������õǡ� ������ā��³���âÀ� ���³��� �â��ë����±�
������±������À������À�����������������õ��³�æÀ����À�����À���
���������ÀǤ� ����� �À���ǡ� ������ ��� ��������� �â��������ǡ�
�����������������ǡ������³â��������ǡ�ā�����������ā���������Ǥ�
���±ǡ� ��� ������� ���æ���� ���«����À� �� ������ ����±�ǡ�
��³���������ǡ�ā������ �����õ� ��� ���������æ�À����Ǩ�~�� ��������
�����Ǩ��æ�³�������«�������������³��������������ý�Ǥ�
���æÀ������³����õ������±����������������������Ǥ���������

��������âÀ�����ā�����������ǡ�������æ�����ǡ��â��Ǥ����������
�������À�������������±���������ǡ������������������À�«À�«�����
�����À����������â��������ǡ������³��������������������Ǥ���������
����������������������æ�������������ǡ� �ā� �������æ������
�À���ǡ������³�«�����Ǥ�
���õ�� ���������� ������ ����� ���æ�����æ����ý���� ��ǡ� ā��

�³������������������������Ǥ�������������������������ā��ÀǤ�
��������������ǣ�Ƿ�������³��ǫǲ
�����³�³��ǣ�Ƿ�õ���³�������������³������������Ǥ��À�����

�����������À���«À�������������������À��ǡ�����������������«����
������Ǥ� �³��� ����� �����ǡ� ā�� ��� �������� �â��������Ǥ�
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���������� ���������ǡ� �������������ǡ� ���«� ��� ����������³�
����À���������À��Ǥ��������â���ǣ�Ƕ����Àæ�������â�������æ����
ā���������æÀ�����ā�ǤǮ����������������������������������À��Ǥǲ
Ƿ���� ��� �� æ���� ������ ������� ���������À�ÀǤ� ����� ���

���±���±Ǥ���������ǡ�ā�����À��³��«��������������³��������������
������������������������Ǥ����������������������Ǥǲ
�����«�����ǣ�Ƿ���������ý������³�������������â������ǣ�

Ƕ��� ���� ��� ����³���������ǤǮǲ������ ����������ý��âÀ����������
�����õ����âÀ����³Ǥ����³������� ��æ��Àǡ�ā�� ���ā������������
��ā�� �� ����ā��Àǡ� ���� ������ ������ ����±��Ǥ� ������ ���
����������������������±���������³�Àǡ�������������������
�â����������������³�Ǥ�
�������� ā���� ��� 	�����³ǡ� ���ā�� ���À�� ï���³� �â���³ǡ�

��� ��� �� ���À�� ā����³� ���À� ��������Ǥ� ���À�ǡ� ��� ��� �³��� 
�������������ǡ�������ā����������������Ǥ����������ý��æ�������
������������āÀ��õ���������³���³���������������â���������
������ ���ǡ� ���ā� ��� ��� �� �������³� ������À�Ǥ� �����
����������� �æ�� �� ���� �æ�����Ǥ� �³���Àǡ� ā�� �����������
����������±��ǡ������������������������ǡ��â���æÀ�������ý�
�����Ǩ�

.AI@RMÖM¨�Y�KDĹHSNRSH�I@YXJĪ�OQN�RNTJQNL¤�µÈDKX

���õ��ā��±����æ�����������ý�������ý���À�À�������������õ�
�����õǡ� ��� ����ý�� ��������� ����� �� Ƿ�������ý�ǲǤ� ����
����ā���ǡ���������³âÀ�Àǡ����âÀ�����������³���������ǡ�����À�
�����«�³��� �����À��Ǥ��� �����ý������������ ��� ����â����ǡ�
����������æ�����������«�³�����À��������Ǥ������������À����±�
����ā���ǡ� ������� ����³âÀ�À��³��� ���ā��� ��â���±���������� 
�������À��Ǥ����������������ǣ�

���ā��������������æ������ý���������æ�����������������������ǡ�
����æ�����������À����±���������³âÀ�Àǡ���ā������â�����ǡ�ā��

blázníte?  
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͖͗ȌǤ�
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���±�������ā�� �������À�³�����³��������Ǥ������±�������
���Ò���� ���³âÀ�ÀǤ� ������ ����À�� ��������� �� �����ǡ� ���âÀ�
��æ�³����â�������āÀæ����������������±�������ǡ����âÀ�����À���³�
��������À��Ǥ���������������������������À�ȋ������������ÀȌ�
���±Ǥ� ��� ����� ���±ǡ� ���âÀ� �³âÀ� �� �āÀæ�ǡ� ���� ������� ���«���� 
��������������Ǥ�,���³��������±��������³�����������������
�������À�������âÀ����³���������±â�ǡ��������������À�����À�
�� �����À��Ǥ���������������� �³��ǡ������������À��� �����À��ǡ�
mohl myslet: �������������������ǫ�
�� ��� �����±ǡ� ���� ������� ����� �������� ����� ����

��³��������³��À� ���ā��ǡ� ���� ��� �³�������À���À�������
���À�����������������������À�����������ǡ������������������
����� ���À����� ��ý��� ������À��Ǥ� ��� �����«������ �� ��� ����
��������������������������������Ǥ�����������õ��������������
��������ÀǤ�����³��������ā����ǡ������ā���������³�����������
�ý��ǡ� ����� �âÀ������ �� �õ��À� ���±ǡ� ���âÀ� ��� �â�æ��� ���À����
�����±� ����� �������� ��� ����±� ��� ����� �ýæ�� ������ý���
kategorií ���³âÀ�À���«��������������ý��Ǥ������³������³�
���âÀ����ǡ�ā�� ���������æ���������������Ǥ��æ���� �������ǡ�ā�������
�À��������À������±������õ�����������ā��À����±���������Ǥ�
������������ý���õ�����ǡ����«������������ǡ�ā������������À�
��������ǡ� ������� ������ ����À� �� ͕Ǥ� ��������ý�� ͕͘ǡ͖͗ǫ�
�����â���³�«��ǡ�ā�������������������������«����ǡ�����
���³âÀ�À ani ������������À������ā��������������ÀǤ�
��� ������� ������� �æ��� �������À� ����ā���ǡ� ���� �À�����

���������������À�������À��³âÀ�À���ȋâ���³��ǡ�ā�����âÀ�����
�����³�������������������³�À���«��ȌǤ�����³�����������À���
������æ��������������������À, tak �³âÀ�ÀǤ���������������������
����â����ǡ���������æ���������������������À��������«�³������
�������ǡ������������æ��ǡ���������ā������������â������������Ǥ�
������æ��â�«���ǡ���������âÀ��ǡ�ā�����������À������ý�

«��� �� ����ǡ� ���� ��� �������� �³âÀ�À��� ��æ��� �� �������� ���
�����«�³��� �����À��ǡ�����±���������������������Ƿ�������
�� �������ý�� ï«��õ�ǲǤ� ������ ���������� ��� ��ǡ� ā�� ���
Ƿ��â�������ǲǡ� ������ ����� ����� ����� �âÀ����À� ���³âÀ�À 
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nebo ������������À� ���±ǡ� ���À� ��æ�� �����â��À� ��������� 
�������À��������³������À�������±��������â��ÀǤ�

!ĪG�ON�U�R�SNTĹ¨

�����ǡ����������â�ǡ�������³�������ā����������������
�����Ò����������������Ǥ��æ�������ë�����³������æ�³���

���â����³Ǥ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͗͝Ǧ͔͘ȌǤ�

�������³�³�ǡ�ā���À����������æ����³������������ïā���ý��
�����������õǤ��������������À�À�Ƿ���āÀ������������ý������
�����õ� ��� ������±�� �����â��À� �� �����Ò���������� �������
���������ǡ� ā����«��À� �³âÀ�À� ����������â������ý�����������
������������ ������³Ǥǲ� ����ā��� ��� �À����� ���³�����
������³��������³�À������Ǥ�������������±ǡ������ā������³�
����� ����ý� ��� ���ǡ� ����ý� ���� ������ǡ� ���� �À����� �������Ǥ�
�õ�� ��� �À����� ������� ����� �������ǡ� �����À� ����±��� �����
æÀâ��� ��±� ���������ÀǤ� ������ ������������� �� ������À���
��� ����ǡ� ������ �â�����À� �����«�³� �� ��æÀ�� ��������À�� 
�� ������ǡ� ������� �����À� ����� ����ǡ� ����ý� ���À��� �â���À��
���ǡ���ā��â���æÀ��������õ�Ǥ�
������ �³âÀ�À��� ��� ��������� �� ����� ������«�±� �����

������ ���������ǡ� ā����³â���ǡ� ā�� ��������ā���������ǫ���āÀ�
������ ��������â���±ǣ�Ƿ����ǡ���������æ�������������� ������ǲ�
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͙ȌǤ��³������ā������À���ǣ�Ƿ�������Àæ��
�����ǡ� ����õ�Ǥǲ���æ���±��À����������À� �� ��āÀ� ���������� 
���������������æ����À��ý�������ȋ����͖Ǥ�����������͗ǡ͕͚ȌǤ
������ ��������Ò��� ��� ��ǡ� ā�� ���� �����õ� ��� ā�����³�

�������ý� ������� �����³�À� ������� ����ý�Ǥ� �� ��� ���±�
�â�������� «���� ��æ���� �õ�³��±��� ������� �� �����Ǥ�
���ā����������������À�������«�³���������ǣ�Ƿ����À����ǡ�
��������������������������ý�����±������������������������ 
���âÀ�����������������ā��«�ý����Ǥǲ
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#Ǭǚǟ�ǡǜ�ǫǜǥ��ǢǛǦ�ǧɤǠǥțɨȷ�ǘǢǚǠʁ�

ǥ����������ǥ������������������������³��ǡ����âÀ����
���æ���ǡ������āÀ�������������³�«����À�������À���������ǡ�
��������ý��������������������³�����À������������±���

������������õ��ǫ 
Ǧ�~��õ��͖ǡ͘

����� ����ý� ��� �������������� �³��� �� ��� �À�ǡ� ���� ���
����������������ïā���ý�����õ����Ǥ����À������������������
��������������������, ���Òǡ��À������À��Ǥ�������±���������À�
�³�����������õ��������õā���������³�����������������
������ǡ��������āÀ������������������������æ�ā����Ǥ�

Duch je jako holubiceǤ� ��� �æ���� «��â���� ��������À���
�����������������ǡ�ā����������������āÀæ�� �������������Ǥ�
��������������À�������������±��������À�ÀǤ����������������±�
����������±���������æ��Ǥ�������À������«���������������À��ǡ�����
����À�À��������«À�������������ý�����Ǥ����ā��������À���������ǡ�
������������ý�ā����Ǥ������������������«�������������À��±���
�������³�����������������������±��ǫ�

studujte� �����æ�� ͗ǡ͕͚Ǧ͕͛Ǣ� ������ ͕ǡ͝Ǧ͕͕Ǣ� ����æ�� ͗ǡ͖͕Ǧ͖͖Ǣ�
����͕ǡ͖͗Ǧ͗͗Ǥ

����� ��� ����� ���ÒǤ����āÀæ���� ��� ������� ����� ��âÀ�À� ��â� 
���������õ������������ý������Ǥ͕����������������������â����
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#Ǭǚǟ�ǡǜ�ǫǜǥ��ǢǛǦ�ǧɤǠǥțɨȷ�ǘǢǚǠʁ�

ǥ����������ǥ������������������������³��ǡ����âÀ����
���æ���ǡ������āÀ�������������³�«����À�������À���������ǡ�
��������ý��������������������³�����À������������±���

������������õ��ǫ 
Ǧ�~��õ��͖ǡ͘

����� ����ý� ��� �������������� �³��� �� ��� �À�ǡ� ���� ���
����������������ïā���ý�����õ����Ǥ����À������������������
��������������������, ���Òǡ��À������À��Ǥ�������±���������À�
�³�����������õ��������õā���������³�����������������
������ǡ��������āÀ������������������������æ�ā����Ǥ�

Duch je jako holubiceǤ� ��� �æ���� «��â���� ��������À���
�����������������ǡ�ā����������������āÀæ�� �������������Ǥ�
��������������À�������������±��������À�ÀǤ����������������±�
����������±���������æ��Ǥ�������À������«���������������À��ǡ�����
����À�À��������«À�������������ý�����Ǥ����ā��������À���������ǡ�
������������ý�ā����Ǥ������������������«�������������À��±���
�������³�����������������������±��ǫ�

studujte� �����æ�� ͗ǡ͕͚Ǧ͕͛Ǣ� ������ ͕ǡ͝Ǧ͕͕Ǣ� ����æ�� ͗ǡ͖͕Ǧ͖͖Ǣ�
����͕ǡ͖͗Ǧ͗͗Ǥ

����� ��� ����� ���ÒǤ����āÀæ���� ��� ������� ����� ��âÀ�À� ��â� 
���������õ������������ý������Ǥ͕����������������������â����

9,."-Õ-��#4"'$,

�������Ƿ����������������������������������³ǲ�ȋ�������͖ǡ͗ȌǤ�
��� ������³�ǡ� ����ý���� �����â������ �āÀæǤ���� ������À���
������ �����ǡ� �������� ��� �����æ�����Ǥ� �â��ýæ������ 
������������³ǣ����«�æë���ǡ��������³���ǡ����������������ǡ�
����ā���õ��±��³����������Ǥ���������������������������
���Ò���āÀ��������������æ���ā����³ǫ�������������Ò�ā��À� 
a pomáhá rozdmýchat plameny?

���«�³��� ��� ������� ͖ǡ͗Ǧ͘Ǣ� ����æ�� ͕͖ǡ͘͝Ǣ� ͕Ǥ� ����������ý��
͙ǡ͕͝Ǧ͖͕Ǣ������æ�� ͗ǡ͕͕Ǧ͕͖Ǣ� ����æ�� ͗ǡ͕͚Ǧ͕͛Ǣ� �������æ�� ͖͔ǡ͝Ǣ�
͖͗ǡ͖͝Ǣ�~��õ��͕͖ǡ͖͝Ǥ

����� ��� ����� �À��Ǥ� �� ���� ������� ��� ����������� ������
����� ���Òǡ� ���� ���±� ����� �À��Ǥ� �À��� �õā�� �À�� ������� ���
����±����������ā��������ý��������Ǥ��â��ýæ�����������ǡ����
�À�����õ���ÀǤ�����õā���À�����������±������������õ��ý���
�����À���æ����ā�����ǫ�����õā����õ�����ǫ�

���«�³����������͗ǡ͙Ǧ͜

��������������À��Ǥ�����������������������«���À����������À���
�� �����æ������ �����±� �³��� ��āÀǤ� ������ ������� ���� ��������
�ý���«�ýǡ�ā���³���âÀ������������������ǡ�ā�����������À��À���ǡ�
���������â���ǡ�ā�����������������ýǨ�������À����â��ýæ�����Ǥ�
��������Ò�������À� �À���������� «���³��ǫ� ��� �����õā�����À�
���±����À�����������������ǫ
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������������ ������� ͖ǡ͕͗Ǧ͕͜Ǣ� ����æ�� ͙ǡ͗͛Ǧ͗͜� ȋ���±�
������ ͖ǡ͖͖Ǣ������æ��͝ǡ͕͛ȌǢ� ������ý��͙ǡ͕͜Ǧ͕͝Ǣ� ������ ͕ǡ͕͔Ǣ� 
������æ��͕͗ǡ͕͕Ǧ͕͗

Ƿ������� ���õā��� ������ ����±��� ���������ǡ� �â�����
��� ��æ��� ������ �� ������ ��ý��� ���ā���À�õǤ���� ����� ����
�������Ǥ� ��ā��«�±� ���� ������À� �� ���� ������� ��³«����
������Ǥ� �����ā������� ������À��ǡ���������������������Ǣ�
����Ǧ��� ����� ����ǡ� ��� ��«����� ��±��Ǣ� �����ā�� �����
��������ǡ� ������� ��â��� ������ý�� ā����Ǥ� ������� �� ����
�����������ǡ��ā������������À���À������������Ǥǲ

- Charles H. Spurgeon

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǛǩǬǟɄ

)ǜǟǦ�ǧɤȷǫǦǤǥǦǪǫ�Ǫ�ǫǜǙǦǬ�ǧɤǠǥțɨȷ�
ǧǩǦǡǜǭ

��ā�±���������������������������������«�±��������³���Ǥ
Ǧ�͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͛

���ā�����������āÀ��âÀ�����ǡ� ����������±�������Ǩ�a����
����â���������À� ����������� ��� ���������³Ǥ�����±��«�� ���
����À���À� �� �����±� �æ�� ���æÀǤ� �����À� ����À� �� �³�À� ����ÀǤ�
��������������ā�����������������À����³��Ǩ�����æ���ā����³�
����±���À�������À���������æ�����������������������ā����
��������������āÀ��������Ǥ�
������ �� ������ ���� ��������� �����õ� ����³�«��Àǡ� ā��

�������������âÀ����ý����������ýǡ����±����³�� a ���æ��� Jeho 
������Ǥ� ���±��³��� ��� ��� ��æ� ā����Ǥ� ��±� �������� ������
��� ����ā���� �������ǫ� ����æ��� ������ «�� ��³� �³��ǡ� ����ý���
���Àæ�����������ǡ��������������������������������³���³����
��æ�ā����Ǥ

�����À������ǡ����ā��

�����À������ǡ����ā�
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)ǜǟǦ�ǧɤȷǫǦǤǥǦǪǫ�Ǫ�ǫǜǙǦǬ�ǧɤǠǥțɨȷ�
ǧǩǦǡǜǭ

��ā�±���������������������������������«�±��������³���Ǥ
Ǧ�͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͛

���ā�����������āÀ��âÀ�����ǡ� ����������±�������Ǩ�a����
����â���������À� ����������� ��� ���������³Ǥ�����±��«�� ���
����À���À� �� �����±� �æ�� ���æÀǤ� �����À� ����À� �� �³�À� ����ÀǤ�
��������������ā�����������������À����³��Ǩ�����æ���ā����³�
����±���À�������À���������æ�����������������������ā����
��������������āÀ��������Ǥ�
������ �� ������ ���� ��������� �����õ� ����³�«��Àǡ� ā��

�������������âÀ����ý����������ýǡ����±����³�� a ���æ��� Jeho 
������Ǥ� ���±��³��� ��� ��� ��æ� ā����Ǥ� ��±� �������� ������
��� ����ā���� �������ǫ� ����æ��� ������ «�� ��³� �³��ǡ� ����ý���
���Àæ�����������ǡ��������������������������������³���³����
��æ�ā����Ǥ

�����À������ǡ����ā��

�����À������ǡ����ā�
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�����À������ǡ����ā

����³������Ǥ� �â��ýæ������ �� ��āÀ� ������³Ǥ� ��������
�����ǡ� ���� ���� ���À���� ���ý�� ā������ǡ� ���ā� ��� �������
�â����À���������³�����Ǩ

�â����À�������������������«���ǡ����ǡ������À���������±�
�������������³��Ǥ�����À�������æ������ý��������À��� 

���â��ýæ�À������ý���«�����Ǥ 
��ā�ǡ�������������������Ǥ�����ý��õ���������ý�������������õ�ǫ�
��������õ�ǡ�����ý����������Ǥ��������������õ��������������

���Ǥ 
Ǧ�~����͛͛ǡ͕͖Ǧ͕͙

���������ý�������������â���À�������āÀ������³��������Ǩ�
��� ���â�������ǡ� ���� ���� ����³� ��®� ������ǫ� ���æ��� ��� 
�������âÀ����������������������ǡ�����������³��������Ǩ�
��ā�����������������������ǡ�ā�������������ý���ā��������
����������³�������������������������āÀǤ����æ�����Ǥ��������
âÀ��ǫ�

���������������������������������ǡ�napište mu modlitbu 
����������À�������ÀǤ������������Ǩ

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǫɤǜǫȷ

!Ʉǫ�ǥǘǧǣǥɍǥ�ǥǜǬǪǫțǣǜ�ǧǦǢǩǘȟǬǡȷǚȷ�
ǱǢǬɨǜǥǦǪǫȷ

������À����������À���ǡ����³�ā������������æ����ǡ�����
����Ò��������������Ǥ 
Ǧ�������ý��͙ǡ͕͜

��āÀ� �âÀ���ǡ� ����ý� ���� ���� ������ �����ǡ� �������� ���
����Ò������ ������� ����ý�ǡ� ��� ā�����³� �õ��ā��ýǤ� a���±�
slovo pro výraz ����Ò�����������������Ǥ���������Ƿ�������� 
�������ý����������³«À���æ�ǲǤ����������æ�³��õ��ā��³�æÀ������������ý�
����� ������� �������ǣ� ����ý� ���ǡ� ����������À� ��õ���ǡ�
�âÀ����ý�«��Ǥ�����ý����������«���ǡ�ā��Ƿ��ǲ�ȋ����³�Ȍ������
�³��ǡ�������������³���À�Ǣ�����������À���õ���� ���³��«��À�
�âÀ���ǡ����������«��ÀǢ��âÀ����ý�«����������������ǡ�ā�����
�������������«��À�À��³�Ǥ�
������ý�� ͙ǡ͕͜� �� ���æÀâ��±�� �â������� ������ ȋ���Ȍ�

����À��â��À«�����������«��ǣ�Ƿ������À����������À���ǡ���ā����
prostopášnost, ale ��®�������������Ò����� a stimulováni 
������� ����ý�Ǥǲ� ��������� �����«��À�À� ���æ������
����Ò����À����������������â�������æ�ǡ�������â�������ǡ�
��������ā�������ǡ�����ā����āÀæǡ����â���æ������āÀ��õ����������
�������ǡ���������������Ǥ�������������smith Wigglesworth 
prohlásil: 

Ƿ������ ������ā�� �������ǡ� «À�� �æÀ�� ���� ���� ���� �â����
�����������ý��ǥ�������â�����ǡ��ý�������³��������ǡ�  
��������Ò������������������±���āÀ��âÀ����ǥ���������������ǡ�
ā�� �â�� �������±�� ����Ò����À� ������� ������� �� �����À���
����ǡ���������������«��Ǥ����ā��������āÀ������������������À��ǡ�
�����õ��������������������õ���������õǡ����������®�����
�������À���������Ǥ������������®�������À�����ā��À�³���Ǥ�
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!Ʉǫ�ǥǘǧǣǥɍǥ�ǥǜǬǪǫțǣǜ�ǧǦǢǩǘȟǬǡȷǚȷ�
ǱǢǬɨǜǥǦǪǫȷ

������À����������À���ǡ����³�ā������������æ����ǡ�����
����Ò��������������Ǥ 
Ǧ�������ý��͙ǡ͕͜

��āÀ� �âÀ���ǡ� ����ý� ���� ���� ������ �����ǡ� �������� ���
����Ò������ ������� ����ý�ǡ� ��� ā�����³� �õ��ā��ýǤ� a���±�
slovo pro výraz ����Ò�����������������Ǥ���������Ƿ�������� 
�������ý����������³«À���æ�ǲǤ����������æ�³��õ��ā��³�æÀ������������ý�
����� ������� �������ǣ� ����ý� ���ǡ� ����������À� ��õ���ǡ�
�âÀ����ý�«��Ǥ�����ý����������«���ǡ�ā��Ƿ��ǲ�ȋ����³�Ȍ������
�³��ǡ�������������³���À�Ǣ�����������À���õ���� ���³��«��À�
�âÀ���ǡ����������«��ÀǢ��âÀ����ý�«����������������ǡ�ā�����
�������������«��À�À��³�Ǥ�
������ý�� ͙ǡ͕͜� �� ���æÀâ��±�� �â������� ������ ȋ���Ȍ�

����À��â��À«�����������«��ǣ�Ƿ������À����������À���ǡ���ā����
prostopášnost, ale ��®�������������Ò����� a stimulováni 
������� ����ý�Ǥǲ� ��������� �����«��À�À� ���æ������
����Ò����À����������������â�������æ�ǡ�������â�������ǡ�
��������ā�������ǡ�����ā����āÀæǡ����â���æ������āÀ��õ����������
�������ǡ���������������Ǥ�������������smith Wigglesworth 
prohlásil: 

Ƿ������ ������ā�� �������ǡ� «À�� �æÀ�� ���� ���� ���� �â����
�����������ý��ǥ�������â�����ǡ��ý�������³��������ǡ�  
��������Ò������������������±���āÀ��âÀ����ǥ���������������ǡ�
ā�� �â�� �������±�� ����Ò����À� ������� ������� �� �����À���
����ǡ���������������«��Ǥ����ā��������āÀ������������������À��ǡ�
�����õ��������������������õ���������õǡ����������®�����
�������À���������Ǥ������������®�������À�����ā��À�³���Ǥ�
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ǥ����ā��������āÀ��������ǡ�������� �����������āÀ�����³Ǥ�
������� �� ��āÀ� ����³� �À��ǡ� �À�ǡ� ���«��ǡ� ǥ� �æ�ǡ� ��� �������
�³���ǡ����������āÀ�����³Ǥ���æ����������À�������ā���������ǣ�
Ƿ��®��� ����Ò������ ������Ǥǲ� �� ��� ��āÀ� �À���ǡ� ���� ���
�������������ǡ������������������â������ý��ā������Ǥ�����
������ǡ� ����� ������������ ����������� ���ÀǤ� ��������� ���
����ǡ����������������Ǥǲ

����ǡ���������æÀ��«���À�����������â�³�����������������
������Ǥ�����������������³���������������������±��³����
��������Ǥ� �â�«�³��� ��� ������³� ������� �±��� ��������� ���
�����À���͘ǡ͖͗Ǧ͕͗Ǥ��������õā�������±���������������«��ǡ�����
����������������ý�����������±����������À����������±���
����Ò����À Duchem? 

������ ������ �õ�� â���ǣ� Ƿ������������ǲ� ����� ������
����±��ǡ� ���� Ƿ�����ý������� ���� ���ǡ� ����ý� ��� �õ�� ���ǲ�
ȋ͕Ǥ� ���������� ͘ǡ͕͘Ǣ� ͖Ǥ� ���������� ͕ǡ͚ȌǤ� ��ý��� �����ǣ� Ƿ��®�
�������������Ò����������������ý�ǲǤ�������³�����â�«�³���
������ý��͙ǡ͕͜Ǧ͕͝Ǣ�͚ǡ͕͜�����õ��͕ǡ͖͔Ǥ���������������������
������³������ý������À����³�������������ǫ�



1619,."-Õ-��#4"'$,

����� ����ǡ� ������� �� ��āÀ� �����À� �³����ǣ� ����³��� ��õ��
��ā������Àǡ� �³ā�ý� ā����� Ȃ� ��ǡ� ���� ��À��ǡ� �À��ǡ� ����À��� ���
��������������³��������À���ā�������Ȃ����â������� �����â���
����� �������³ëǤ��������������À�������ǡ�������������õ��
�³��ǡ����������������æÀǡ���������³���õā������³���Ǥ�����®���
�³��ǡ����âÀ������â���������±������â�ǡ�ā������À���������ǡ����ā�
��������������À�����������������Ǥ����À������������³â���
����������������������Ǥ����������������³�³���������â�
navenek.

Ǧ�aÀ���õ��͕͖ǡ͕Ǧ͖ǡ������������
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9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ȟǫǭǩǫɄ

.ǥ�ǭțǪ�ǦǙǛǘǩǦǭǘǣ�Ǫ�ǬǩȟǠǫɄǤ�
ǱțǤɍǩǜǤ

��ā�±���«���³������������³��ǡ��������³���ǡ��������������
�ý������õ�ǣ���ā�ý�����â���������ā�ý��������������ā����Ǥ

Ǧ�͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͛������������

����� ����ý� ���� ���� �����±��À� ����ǡ� ��������
�����«������ �� �À��ǡ� ����±� �āÀæ� ����«��Ǥ� �â����ā�� �����
���������� �õ��±ǡ�Ƿ���æ��� ����æ�������õ���À� �������� �ýā�
����ǡ�����ý�����³�������ā�±������������³ǡ�������������ǲ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͕͕ȌǤ�
���� ���������� ��æ�³� �� �������æ�À� ����ǫ��³��� �������

«����� ������ǡ� ����±� «����� �āÀæǫ� �����â���³Ǩ� ������������
Reinhard Bonnkeǡ� ����ý� �â������ ��� ������±�� �����������
���������������������Àǡ�â���ǣ�

Ƿ���������������³��â���³�«��ǡ�ā���õ��������ǡ�����ý�«��À�
��������������õ�����Ǥ��³âÀ�ǡ�ā��������Àǡ�������������������
�āÀæ�ǡ����ā����«����������ǡ����������³�������ý�����«���À�
��æ����ā����������Ǥ��āÀæ���ý���«���À�õ��â���ǣ�Ƿ�����³âÀ�
������ǡ������«������±�������Ǥ��������«�������������³�æÀ�
���������ā���ǡ������ā�����������À��������Ǥǲ

������³�����â�«�³���aÀ���õ��͕͖ǡ͗Ǧ͜������������������ǡ�
����±������������À�³��Ǥ���������������������������������
ȋ����������³����������Ȍǫ
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.ǥ�ǭțǪ�ǦǙǛǘǩǦǭǘǣ�Ǫ�ǬǩȟǠǫɄǤ�
ǱțǤɍǩǜǤ

��ā�±���«���³������������³��ǡ��������³���ǡ��������������
�ý������õ�ǣ���ā�ý�����â���������ā�ý��������������ā����Ǥ

Ǧ�͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͛������������

����� ����ý� ���� ���� �����±��À� ����ǡ� ��������
�����«������ �� �À��ǡ� ����±� �āÀæ� ����«��Ǥ� �â����ā�� �����
���������� �õ��±ǡ�Ƿ���æ��� ����æ�������õ���À� �������� �ýā�
����ǡ�����ý�����³�������ā�±������������³ǡ�������������ǲ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͕͕ȌǤ�
���� ���������� ��æ�³� �� �������æ�À� ����ǫ��³��� �������

«����� ������ǡ� ����±� «����� �āÀæǫ� �����â���³Ǩ� ������������
Reinhard Bonnkeǡ� ����ý� �â������ ��� ������±�� �����������
���������������������Àǡ�â���ǣ�

Ƿ���������������³��â���³�«��ǡ�ā���õ��������ǡ�����ý�«��À�
��������������õ�����Ǥ��³âÀ�ǡ�ā��������Àǡ�������������������
�āÀæ�ǡ����ā����«����������ǡ����������³�������ý�����«���À�
��æ����ā����������Ǥ��āÀæ���ý���«���À�õ��â���ǣ�Ƿ�����³âÀ�
������ǡ������«������±�������Ǥ��������«�������������³�æÀ�
���������ā���ǡ������ā�����������À��������Ǥǲ

������³�����â�«�³���aÀ���õ��͕͖ǡ͗Ǧ͜������������������ǡ�
����±������������À�³��Ǥ���������������������������������
ȋ����������³����������Ȍǫ

9,."-Õ-��#4"'$,

���À� ��� �â�«�³��� ͕Ǥ� ��������ý�� ͕͖ǡ͘Ǧ͕͕� �� ��«���� ���³��
���õ������Ǥ�����������æ������³�������������������ȋ�������
���³����������Ȍǫ

���À������ ��� ��� ����� �� ����� ����āÀ��Ǥ� �õ���À��� 
���³����±��������ǫ����������ǡ��������±�ǫ

������� ��� �����ǫ�����ý��� �³��������õ������â�������������
�����ý�����ǫ��������������������±��ǡ���������������ǡ�
���ý����õ�������������������Ǥ�
��æ���������õ«������ý�����������õ«������ǡ��������������

���������ǡ�����������õ��ā��ýǤ��õ��âÀ��ǣ�Ƿ�³��������������³�
�����ýæ���Àǡ�����±������ ������������āÀæ�Ǥǲ�Ȁ�ë�������������
��� ���� �âÀ������� �� ���ǡ� ���ý� ��� �³�� �ý�� ��æ� ������� Ȃ�
��������õ���â�����������Ǣ�����Ǥ��â���������������±���������Ǣ�
��������� �â����������Ȁ� ȋ	������ý�� ͖ǡ͙ȌǤ� ��������� ���
������������������ǣ�

ǲl��³��� ��āÀ��� �À��� �������À� ��� ������ �� ����ǥ� �æ�� ���
������«Ò���� ������ ��æ�� ���������� ����³�Ǥ�ǥ� ���� ����ǡ�
������� ��� �õ���õā�� ���āÀ�� ���� �����ǡ� ā�� ��� ���À�� ����
�������À�����ā��æ����������À���ǥǤ�����������������������ǡ�
ā��������õ��ā��³�æÀǡ���ā����ý��������ý���āÀ����ā���À�Ǥǲ

�������³�����â�«�³���͕ Ǥ���������ý��͕ ͖ǡ͕͖Ǧ͖͚���aÀ���õ��͕ ͖ǡ͗Ǧ͙Ǥ�
��������������������������³���æ�����������ǫ�����õ��ā��ý�
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���������ā�±���«���³��ǡ��«���³��������æ���ǫ������������� 
���³�����������ý�ǡ����������������õ����������������ǫ�

K dalšímu studiu …
�À��������ý�������ǣ�	������ý��͚ǡ͙Ǧ͠Ǣ�͚Ǥ���������ý��͠ǡ͡Ǣ�
�����æ�͚͛ǡ͙͙Ǧ͙͚Ǥ
����� ���±� ����������� �³âÀ�À� ��� ïâ��õ� ��� ��«��ý��
ï«����ǣ�͙Ǥ���������ý��͙͚ǡ͚͠Ǧ͙͛Ǣ�������ý��͜ǡ͙͙Ǧ͙͜Ǥ

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǧțǫɄ

#ǦǭǦǣǫǜ�ǤǬ��ǘɫ�Ǫǜ�ǪǢǩǱǜ�ǭțǪ�ǤǦǛǣȷ�
!Ǧɷȷ�ǭɯǣǠ

�������³������������������������������À�����æÀ���������Ǥ�
�ā��ë�������À��ǡ���������������������������ǡ�������������
����������������â���������������ǡ�����±������������â���

�����Ǥ� 
Ǧ�aÀ���õ��͜ǡ͖͚������������

�ā� ����� �³���� ����� ���� �������� �� �������� �����������
ā�����ǡ� ā�� ����� ���� ���³�³��ǡ� ���� ��� ������ǫ� ������� ����Ǥ�
����� ��������� ���À��� ����ý��Ǥ��� �����ý�������ā��À����õ��
chce, abyste �â��³��� ���³�� a ����À���� ����³�����«. Místo 
��������������â���ǡ�����ǡ���������������â���Ǥ����ā����À��ǡ�
��� âÀ��� ����� ���� ��� ������ǡ� ����� �����õ�ǡ� ����ý� ��� ����
�â��ý��ǡ�����ÀǤ�
������À��³��õ��ā��±ǡ������������������±�������ǡ��������

����� ����Àǡ� �â���³�«���ǡ� ā�� ����� ��āÀ� ��� ���� �â��ý��Ǥ�
�â��ýæ�������³��������������³��������æÀ��Ǥ�������������
����ý���������ǫ

Rozjímejte oǣ� 
������ý�� ͘ǡ͚Ǣ� aÀ���õ�� ͜ǡ͕͚Ǣ� 
͕Ǥ� ��������ý�� ͚ǡ͕͝Ǣ� ��� ͕͘ǡ͖͗Ǣ� ͕Ǥ� ��õ�� ͗ǡ͖͘Ǣ� ͘ǡ͕͖Ǧ͕͗Ǥ�
Poproste Ducha, aby se vám dal poznat.

�õ�� ����ǡ� �������� ��� Ƿ�� ��ā�ý� «��ǲ� �� �â�� ��ā�±�
�âÀ��ā���������������Ƿ������ǲ�ȋ������ý��͚ ǡ͕͜ȌǤ�Watchman 



1659,."-Õ-��#4"'$,

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǧțǫɄ

#ǦǭǦǣǫǜ�ǤǬ��ǘɫ�Ǫǜ�ǪǢǩǱǜ�ǭțǪ�ǤǦǛǣȷ�
!Ǧɷȷ�ǭɯǣǠ

�������³������������������������������À�����æÀ���������Ǥ�
�ā��ë�������À��ǡ���������������������������ǡ�������������
����������������â���������������ǡ�����±������������â���

�����Ǥ� 
Ǧ�aÀ���õ��͜ǡ͖͚������������

�ā� ����� �³���� ����� ���� �������� �� �������� �����������
ā�����ǡ� ā�� ����� ���� ���³�³��ǡ� ���� ��� ������ǫ� ������� ����Ǥ�
����� ��������� ���À��� ����ý��Ǥ��� �����ý�������ā��À����õ��
chce, abyste �â��³��� ���³�� a ����À���� ����³�����«. Místo 
��������������â���ǡ�����ǡ���������������â���Ǥ����ā����À��ǡ�
��� âÀ��� ����� ���� ��� ������ǡ� ����� �����õ�ǡ� ����ý� ��� ����
�â��ý��ǡ�����ÀǤ�
������À��³��õ��ā��±ǡ������������������±�������ǡ��������

����� ����Àǡ� �â���³�«���ǡ� ā�� ����� ��āÀ� ��� ���� �â��ý��Ǥ�
�â��ýæ�������³��������������³��������æÀ��Ǥ�������������
����ý���������ǫ

Rozjímejte oǣ� 
������ý�� ͘ǡ͚Ǣ� aÀ���õ�� ͜ǡ͕͚Ǣ� 
͕Ǥ� ��������ý�� ͚ǡ͕͝Ǣ� ��� ͕͘ǡ͖͗Ǣ� ͕Ǥ� ��õ�� ͗ǡ͖͘Ǣ� ͘ǡ͕͖Ǧ͕͗Ǥ�
Poproste Ducha, aby se vám dal poznat.

�õ�� ����ǡ� �������� ��� Ƿ�� ��ā�ý� «��ǲ� �� �â�� ��ā�±�
�âÀ��ā���������������Ƿ������ǲ�ȋ������ý��͚ ǡ͕͜ȌǤ�Watchman 
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neeǡ����ā���À�ǡ�����ý����³�������«�³��������âÀ��âÀ����±���
�³���Àǡ�â���ǣ�

Ƿ�À�������ǡ�ā��������æ�����±�������������±��ǡ�����ý�
����������Ǥ����À������������������������������±��ǡ�
����ý��â��ý���������������ý�����������³������ǡ�����ë����
�����æÀ������À���«�������������À������³�������Ǥ��â����ā��
���À��ǡ��������������ǡ����������ýǡ�����ý���������ǡ�����ý�����
��āÀ��õ��ǡ��������«Àǡ�����������������������������āÀ�����ÀǤǲ

������������Ǥ����«��������������À��ǡ�����������������������
�������ǡ�������À�������������ǡ�����ý��«��À��ǫ���ý�����³��
�ý����æ���������õ«�����������ā�±���æÀ��������³��������³ǫ

���À�������������âÀ����À�͗ ǡ͙Ǧ͜Ǣ�͖ ͜ǡ͖͚Ǣ�����æ�͕ ͜ǡ͝Ǧ͕͘Ǣ�����õ��
4,6-10.

����������«������������±���āÀ��õ��ǫ����������ý�������õā��
�â��±����À�ǡ�ā�������������������������æ���������ǡ���±���À�
��������±�������Ǥ�Ƿ�������Ȁ����Ȁǡ�����ý�������������ǡ��Àǡ�
���±������æ���À������ǡ�����ā�ā�����������������â�����������
����±Ǥǲ�ȋaÀ���õ��͜ǡ͖͛Ȍ�������³�������«�³������������āǤ�
����������À������âÀ��ǫ�

����ë���������À��������ǡ�������À��������ǡ��ý��ā��������
ǥ� �����������À� ��������ÀǤ� ��������À� �������ǡ� �������
���� �����ǥ�����ë� ���ā� �������À�� �������ǡ��õ�� �����
�������Àǡ���æ����������� ��������ā����Ǥ��������ǫ���������
modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat 
chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí.

Ǧ�͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͖Ǣ�͘Ǣ�͕͘Ǧ͕͙



1679,."-Õ-��#4"'$,

Ƿ���ā� ����������������ǡ��â���������� �� ��æ�����â�����â���
���õ����õ�Ǥ����������ý�����������������āÀ����������āÀ��õ��Ǥ�
���ǡ�����ý��������������æ�������������������±��ǡ���ā����������
����ǡ��â��������������â�����â�����āÀ���õ�ǡ���������������ǡ�
���ā�����������������������������������ýǤǲ

- Katryn Kuhlman
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.S�YJX�J�CHRJTYH

�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����«�͜

͕�ȁ������õ��ā��±���������ǡ�ā���������À��������À�ǡ����ā����
�������������ý��â������â��ý�����â��������Àǡ��������
�����³�À�� ������� ����ý�Ǥ� ��� ������ ��������
�������³������«���±����æ������ǫ

͖� ȁ� ����«��������À��ǡ�ā���āÀæ���ý���«���À�õ���â������ǡ�
����«��������������³�À������������ý���â���À�ǡ���ā�
��æ��ǡ�����æÀâ�����������������À�ȋ�����������͕ǡ͘Ǧ͙Ȍǫ����
����õā����������������������Ƿ«����À��ā��â�������
�������ý�����ǲ����«��ǫ���������õā�������āÀ�����
��±��ā����³�����ǫ

͗� ȁ� �����³�À� ������� ����ý�� ���� ����Ò���� �������
���ý��� ������Ǥ� ����� ��� �������æ�� â�«���� â�«ǡ�
������ ���À� ������������� ��æ���� �������³�ÀǤ�
�â�����������ǡ�ā�����������������À�����³����³��ý���
~��õ������ý��������õǡ����âÀ������������������æ�À�����
������±�Ǥ�����������À��ǡ�ā�����������������ǡ����ā�
���������æ���ǡ������³âÀ�À�����À���������À��������āÀæ��
������������æÀ�����±�â�«�ǫ

͘�ȁ�����ā����������ý������À��³âÀ�À��ǡ����±���³�����±��À���
����� �âÀ����±� �±�³â� �� ��ā�±���âÀ���³ǫ� �� ���±���
�����³������±��� �õ����� �â������ �õ�� ����±������
�� ����� �����³� ������À� �� �����³�À� �����������ý��
��������� �� ���±ā� ���À��ǫ� ���³���� ��� �� ��ǡ� ���� �õ��
����������³������Ƿ����ā�������æ�������ǲǡ��������±�
�����������ā������ǡ����������æÀâ�����æ�����³���À�����ǡ�
�ý������������Ǥ
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�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����«�͜

͕�ȁ������õ��ā��±���������ǡ�ā���������À��������À�ǡ����ā����
�������������ý��â������â��ý�����â��������Àǡ��������
�����³�À�� ������� ����ý�Ǥ� ��� ������ ��������
�������³������«���±����æ������ǫ

͖� ȁ� ����«��������À��ǡ�ā���āÀæ���ý���«���À�õ���â������ǡ�
����«��������������³�À������������ý���â���À�ǡ���ā�
��æ��ǡ�����æÀâ�����������������À�ȋ�����������͕ǡ͘Ǧ͙Ȍǫ����
����õā����������������������Ƿ«����À��ā��â�������
�������ý�����ǲ����«��ǫ���������õā�������āÀ�����
��±��ā����³�����ǫ

͗� ȁ� �����³�À� ������� ����ý�� ���� ����Ò���� �������
���ý��� ������Ǥ� ����� ��� �������æ�� â�«���� â�«ǡ�
������ ���À� ������������� ��æ���� �������³�ÀǤ�
�â�����������ǡ�ā�����������������À�����³����³��ý���
~��õ������ý��������õǡ����âÀ������������������æ�À�����
������±�Ǥ�����������À��ǡ�ā�����������������ǡ����ā�
���������æ���ǡ������³âÀ�À�����À���������À��������āÀæ��
������������æÀ�����±�â�«�ǫ

͘�ȁ�����ā����������ý������À��³âÀ�À��ǡ����±���³�����±��À���
����� �âÀ����±� �±�³â� �� ��ā�±���âÀ���³ǫ� �� ���±���
�����³������±��� �õ����� �â������ �õ�� ����±������
�� ����� �����³� ������À� �� �����³�À� �����������ý��
��������� �� ���±ā� ���À��ǫ� ���³���� ��� �� ��ǡ� ���� �õ��
����������³������Ƿ����ā�������æ�������ǲǡ��������±�
�����������ā������ǡ����������æÀâ�����æ�����³���À�����ǡ�
�ý������������Ǥ

9,."-Õ-��#4"'$,

͙� ȁ� �����ā�� ������� ��������À� �� ������À� �� �����À��� ���
�������ý������³âÀ�À����������æ�À�����ǡ���«���������
������ǡ� ���ā� ��À���ǡ� ā�� ��� �æ������ ����À� �������
ȋ���� ͕Ǥ���������ý��͕͖ǡ͖͛Ǧ͔͗Ȍ��� ā�� ���������������
ȋ����͕Ǥ���������ý��͕͗ǡ͜Ǧ͕͖Ȍǫ��â�«�³��������������æ��
������³�������³��������Ǥ

͚� ȁ� ����������À� �� «��â��������À��� �����õǤ��â�«�³��� ���
��������À�À� ����ā�� �� ����������� «��â�� ����������
�����õǤ�����³�����ǡ����«������õ��������õ��±���������
����������±����À����Ǥ�

  
1. Korintským 14,22

 1. Korintským 12,10

� ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͕͘Ǧ͕͙

� aÀ���õ��͜ǡ͖͚Ǧ͖͜

� ���«�����õ��ā��±��������³������À�õ��������³�����
�����������õǫ

͛�ȁ�����õā���ý���³âÀ�À������³�������������ý�������������
������ǫ����«ǫ����«���ǫ���±��³ā�±��õ�����������ǡ�
ā�������������ǡ��������Àǫ
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9,."-Õ-��#4"'$,

 
2ǟǩǥǬǫȷ�ǢǘǧǠǫǦǣǰ

Ȉ� �����³�À� ������� ����ý�� ��� �������±� ���� �À���  
����āÀ�����������ÀǤ

Ȉ� �����³�À� ������� ����ý�� ��� ���³������
���æ�����Àǡ�����������������������À�«���³��Ǥ�

Ȉ� �À��� ������À� ����� ��³�� ���������� �� ������Ǣ�
�����³�À�����������������À�āÀ��������������Ǥ�

Ȉ� ������ ����������Ǥ� ������ �õ������ ��� �³âÀ�À��ǡ�
�������āÀæ��������À������âÀ������âǤ�

Ȉ� �������À� «��â�� ������ �����õǣ� ������� ����� ������À�
���� ���³âÀ�Àǡ� ������� �� �ý�����ǡ� ������� �� �����À�
�������³� �� ������� ����āÀ�À� �� �âÀ����³Ǥ� ����À� ����
�������������«��������â���±������ā��Àǡ�����±�����
���������±��ǡ������À������ā��À
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ēǜȟ�#Ǭǚǟǘ

�����ā����������Àæ�����������â�«À��������À��ǡ��õ�����
�����À�ǥ�����ë����������æ��õ�³������ǡ�����±����������

��������������À�Ǥ 
- 1. Korintským 14,2 The Message

#DM�OQUM¨

����������À�À���õ���ǡ�����ý���â������������������
����������� ��æ�� �����À� ������À� �� �����Ǥ� �ý����
â�«��� �����À��� ���������� ��������Àǡ�����������À���

Ƿ����������������������ǲǤ�
�������±���������� ������������������������«��â��������

�����õǡ� ����±� ��� �� ���±�� �����³� ���Ò��Àǣ� ������� �����
������À� ���� ���³âÀ�Àǡ� ������� ���� �ý����� �� �À����ǡ� �������
�� �������±� �������³� �� ������� ���� �âÀ�����Ǥ� ����À� ����
�������������«�����������ā��À������â���±����ā�³�ȋ����������
�À������ÀȌǡ����À�����������±����������������������±Ǥ����±���
kapitole se budeme dále zabývat funkcemi a povahou 
naší �����À, �������±� ��������������āÀ��������ǡ�������
�õā�� ���������� ���� ������À� �� �����À��ǡ� ���� ������À� ��
�������³�À�Ǥ���³�������³������������������������âÀ�â�«�
�����. 
��³�� âÀ���ǡ� ������ ��� ������ ����³� ����³����ǡ� ā�� ���ā�

���āÀ�����ý����Ƿ�������ýǲǡ�������À���À�ǡ�ā�����À��ý��
���ý� ����� ������� ���āÀ���� �����ǡ� ���ā� ��� «���³�� ���Ǥ�
��Àæ�� ����� �����«��ǡ� ā�� �������±� �������� ������ý���
�����õ����À��ý�����āÀ�����������³����������������ǡ��������
�âÀ�����Ǥ��������������������ý���Ƿ���³���Àǲ�«��Ƿ���³âÀ�ÀǲǤ�
����� �������� �����õ� ��� ������ �������� �ë� �ā� ��� «���³��

M



174 #4"'�25 3�

���ǡ��������������«���������ý����³âÀ�À��ǡ����âÀ������������
�������������������ÀǤ������������±�����ǡ����ā���������
��À��������������������«��ý�������õ�³��ý������������Àǡ�
����±�������â���������������ý�������ý���������������ǡ�
�����ā�� ��� ���������³��ǡ� �� «��� ������³� ����À�Ǥ� 
ȋ����͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͖͖Ǧ͖͙ȌǤ�
�æ���³�����ǡ�ā����������͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͖��������������

���ā��À� ������� ����� ��� Ƿ�������ý� �����ǲǤ� �� ��� �����±ǡ�
���� ������ �����À� �À����� ������������ ������ ïā���ý� ����
�������ý��������õ��������������������ï���³��â���������
�����ǡ� ā�� ������������ǡ� ā�� �õ�³������ ��ā������ �����ý�
����ā�� a ������±��À���. 
��ā�ý� ���� ��� �õā�� �āÀ���� �õ�³������ǡ� ���� ���â������ 

�� ����� ������ý� ����ā��� �� ������±� �À���Ǥ� �� ��� �����
�â����À�ǡ���ā�������À�������ā�����Àǫ���Ǥ����À��������ý��
�À�������â���±������������Àǫ�������±���Ǩ���ǡ��������â������±� 
�����������±���������������â��Àǡ��õā���ý���������������±�
�� �������±� �� �����â��À� ���±�Ǥ� �õ�� ���ýæ���� �������À�
�õ�³������ ���� �������±� �����â��À� �� ������ ���±ǡ� ��� ���
�������³�À����ā����ý�����Ǥ������±�����������«��ý���������
�����õǤ�����ý�������â������������������Àǡ������ā�������
���ýæ���ý�� ���³���� ��� �õ�³�����Ǥ� ������±� �����â��À�
�������À��õ�³������ǡ������³������������±ǡ�����������������
�����±��À�������ā�������À���Ǥ��³����������â��ë��±��âÀ���
����� ����� ���� �����ǡ� ā�� �������� �â��������� ��āÀ� �õ����À�
����� ���³��� ����ǫ� �����â���³� ��Ǩ� ��������� �����³�
���õā���������ā��������������õ�������À���������Ǥ�
�À�ǡ�ā�����������À����À�������ā���ǡ�����������������õ�æ����³�

���āÀ��� «�� �������� ��� ����āÀ���Ǥ� ����±�³� ���õā����
���À���������³�������³������������������������������������
���������ǡ�ā�������³���âÀ����±�������������������������ā���Ǥ�
����³� ������ ����� �� �±��� ��������� ����������� �õ�³�����
������� ��æ���� ������±��� ������� �� ������� ���� �À�����
���æÀ��������³�À���������³������õ��ā�������������æ�ā����Ǥ�
���������� ��� ��ǡ� ā�� ����� ����ý� ��� ������� ������Ǥ�
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���ā������������������������āÀ��������ǡ���������������
�����������æ������������Ǥ�������������������À���������³���
��ǡ��������� ��®����«����Ǥ������������ǡ���������æÀ�������
���������� ���±����� �â�������±���æ������ «�� �������ǡ� ����±�
����� �� ����������� �� ���� ������Ǥ� ������ ��������� �����
�������� ������� ��āÀǡ� ������ �����À��� ��±��� �����±���
������Àǡ� ���� ����������� �� ��«������ ��āÀ� ������«����
velkolepost. 

/QDYHCDMS�@�*Q�K

���� ��«��� ������ý��� ����õ� �������ý��� �� ����� �����ý�
����������������������������«�����������������À�����������
��� ������ �� ��æÀ�� �����������Ǥ� ��æ� ���������� ��� ����À�� 
���������³���³�æÀ�������������³�æÀ������À�����±�������Ǥ����ā�
�������������������«���±���������ǡ�����±���������������ǡ�
��������� ���� ������ ����� ��������Àǡ� ��ā� ��� ��� �� �³���
���������Ǥ� ���� �������� ����â�À��� ����ā�����À� ��æÀ� ���³�
���������â��«À�������Ǥ������������À��������������ǡ����À����
����������������ý���«��ǡ�����ý���������������ā���ý������À�
ïâ��Ǥ� ���ā� ������� ��� ����� ������� �� ����ā��������� ��æÀ�
���³ǡ�����������������������������������������������±�
ï�����ǡ���������������³�Ǥ�����������������³���ǡ��������
�����������À�������³�ǡ������ā������ï��³æ���������������
������â���������«�±��±��Ǥ�
�� ��� ��������� �����±ǡ� ������ ����������� �� �������

����À��Ǥ� �� ā���±�� �âÀ���³� �� �À�� ������� ������� ���
����ï�����Ǥ�����������������ý�������õ����������æÀ������
�õā�� �³�³�������ǡ� �����õ�� �À� �æ�����Ǥ� �â����À�����À�
����������Ǥ����ā��������À��������������±���������³�Àǡ�
�������������À�ǡ�������À�����������Ǥ��õ���æ�����������
��������� �������� �õ�³������� ��� ��ý��� �³���� ������
��������Ǥ��������������ā���ǡ������������À���������À��
�����«�����À� ��� ���� ï�����Ǥ� ��� �«����� ������ ���� ��āÀ���
�����Ǥ� �� ��� ����� ��� �õ�� â���ǣ� Ƿ������� ��� ��ý��� �³����
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���������������������ï�����ǡ������� ����� ��������āæÀǡ���ā�
����±�������Àǡ��������³�À� ����������Ǥ�����ǡ� �����³���
��������������â�������������æÀ��������«�����À��������Ǥ�
������ ���� ��ý�� �³���� ������À��ǣ� ��±��� �����Ǥǲ�
�âÀ�������� ������ ����±��� �� ���� �����«�����À� ����
���āÒ���������æ�������������õ�³�������������â������Ǥ�
��āÀ��õ�������āÀ��������������ā����â���æ����������æ�Ǥ�

���ā� ��� �æ��� ����À��� �� �����ǡ� ������À��� ��� ������
��æ���� ������À��� �������³�ÀǤ� ����À��� ��� ������ �õ���
���� �����Ǥ� �������� ��ǫ� ���ā� ��� ����À��� �� �����ǡ�
����À�������������������±���āÀ��õ��Ǩ�

)@YXJ�OQN�U�KJT

����ë���æ����������À���������������³��ǡ�����������������ǡ�
���������������ǡ���������³�������õ���±����������ǡ�������

duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. 
ȋ������ý��͚ǡ͕͖Ȍ

�³�������������������±�����������ǡ�ā�����������������
������³������ ������ �������Ǥ� ���� ��������À� ����� �ā���
���³���� ���� ��� ����â�����ǡ� ��� ����ǡ� ����ý� ��� ������ý��
��������ā�����Ǥ��õ����� ����æ�����������À����âÀ������³���Ǥ�
�����±�������«�±����������������â����õ������ý�����ǡ�����
�������������������������Ǥ����������������������͕ Ǥ���������ý��
͖ǡ͛Ǧ͜ǣ�Ƿ�ý��ā�����āÀ����������ǡ������±�����������À, kterou 
�õ���â��� �³��� �â����«��� �� ��æÀ� ����³Ǥ� ��� ������ �� �����õ�
������� �³��� ��������Ǥ� ����ë� ������ ��� �������ǡ� �������
�����â�ā����������������Ǥǲ�������������������������âÀā�ǡ�
��������Àǡ� ����±� Ƿ����� �����±ǲǡ� ����±� �æ��� ����� ��������
���±ǡ�����āÀæ����â������������âÀæ��Ǥ��āÀæ������³ë�����âÀā��
�������ā������������������āæÀ���������������������À��
�õ�����â������³�±���������æ�������âÀ����Ǥ�
��āÀ� ����� �âÀā�� ������ �æ��� �����ý�� ��������À�ǡ� ����±�
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����� �����õ�� ������� �³��� ������Ǥ� �� ������ ������õ�
��āÀ�����������ȋ���������Ȍǡ���ā�����������������ā�������
�ý������������� �������������������āÀ��������Ǥ�����
�³âÀ�À�� ��� �� �³���� ��������À�� ����«��� �âÀ����� ������
�����«�����À� �� ������Ǥ� ��� ����� ��ā� �âÀ��� �� �±��� ������
�����ǡ��������æ����������� �������Ƿ���������ǲǤ���������
���±���������À��������������³â��������������������������³�
�����À�����âÀ�����ǡ����ā���������������������æ����æ�Ǥ����À�
����� �³�����±� �� ����«�À��� �� ��āÀ�� ���������À� �� ��æÀ��
ï������������æ�â���������������À��Ǥ������±������±�����������
�õ�������â�����õ���ǡ�����ý���õā�������������������������
����À������õ���������ý���������³��ǡ����������À���������³�Ǥ�
�� ������� ������ ��� ������� �����âÀ� ���±� Ƿ�������±�

����±��ǲǡ� ���� ������ �â������� ��±� ������ �� ����������
�� ��������Ǥ� ���������� �������� �����������±� �×��� 
�����������À��������������ý�����������À��Ǥ����«�����³���Àǫ�
���ā����æ�����������������������±�����ï��³���������À�������
�����«À��³��ǡ���ā���������������������Ǥ������ÀǦ������âÀ�����������
�����ǡ� �õā�� ����������� �����ï���Ǥ� ��� ��āÀ� �³��� �����
�À������ �âÀ����� �� ������±� ����±� ���������� ������ �����Ǥ�
������������À����������� ��������À���āÀ�����������Àǡ����ā�
������������������������æ���������À���������������âÀ����Ǥ�
�����������âÀ��ǣ�

��ā�������������������������������ā�ý�«�����������
������������������³�������æ����������������À�����������

����æ����������±Ǥ� 
ȋ������ý��͚ǡ͕͜ȌǤ

������ý��õ���ǡ����«������õ����âÀ�������������Ǥ�����
���� ����«�À��� ��� ����ǡ���� ����� ��ǡ� ���� �����À� ��� �������
�������Ǥ� ������ �� ���������³�æÀ��� �����Àǡ� ����±�����ǡ�
��� ��������� �� �����Ǥ� ���âÀ���� �õ������ ������������� 
���������������³����ǡ�����±���ý���À���āÀ����������Ǥ�
�³�����õ�����āÀ���������������ǡ���������â�������������

��±�������Ǥ���ā������������ ��æ��Àǡ��������³�����ā����³�
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���À��� ����ǡ� ���� ������ ������ ������À� �����ǡ� ā�� ��� «���
��«À���������³��������Ǥ����ā�����â����������ý��������ý��
�������ǡ���������«��������������âÀ��������������À���������
�� ����À� ��� ��āÀ� ���������� �õ��� ���� ��±��� ����Ǥ� ����³� 
����������õ������������â�«���ǣ�Ƿ��������®������������Àǲ�
ȋ�âÀ����À�͖͔ǡ͕͜ȌǤ�
��æ� ������ý� ������ �â�������� ��æ�� ������À� �� ���À�

�������«�����«�����������Ǥ����ā��������À����������ǡ�
�âÀ������������±���À�������������������������±��������
������«������āÀ���������Ǥ�����³���������õ�����������
���������ǣ�Ƿ���³������ǡ���������æ��������������������Ǥǲ�
��æ� ������ý� ������ ��� �³��ǡ� ��� ���âÀ���� ������ā��

��æ�������ǡ� �����ā�� ��� ��� �õ�³���� �ý�³�������� ������
�� ���� �³���Ǥ� ������ ��� ������ ��������À� �� ��â��À� ����õ�
���âÀ�����������������������À���³âÀ�À�Ǥ�

���ǡ�����������������������ǥ�������æ������������
���âÀ����Ǥ� 

ȋ����æ�͕͔ǡ͕͝ȌǤ

��ǡ� �³âÀ�Àǡ� ����� ����� ��������� ������ ���À���� ���������À�
��āÀ���������ȋ���������æ�͕͕ǡ͕͖ȌǤ��À���������³���������������
����Ǥ���� �������ā��â���À��������������ǡ��āÀæ� ��ā���������
�����������ÀǤ������������������������«�À�����āÀ������������ÀǤ�
���������³��ǡ��������������������À���������³Ò��À�À�����
�³�ǡ����âÀ����â����À��������Àǡ�������������������ÀǤ�������
�æ������õā�����ý���������ý���³������������������±���
����À���À�À�����³������������³�À����������āÀ�Ǥ�������
���� ����� ��������� ������������ÀǤ��³�À� ����æ��� ����ǡ��ý��
��������������������ǡ���������������������������±���������
�����ææÀ��Ǥ
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�����������ā�������ā� ����������������������ǡ� ���ā��
����� ��� ��������� ��æ�� ������À� ����� â�«Ǥ� ���«Àǡ� ���ā� â�����
Ƿ����ǲ������ā��������ā��³��Àǡ�����À������À�Ǥ��À��ǡ����ā�
��������������������ǡ��±�³â���ā����â��ë���������ā����³���
�� ������ ������ Ƿ��������� �������������ǲ� ȋ����������À�
������������ȌǤ� �� ���� ����� ��� �� ������ ��������� ����ā���
������� ������ ��������� �������������� ȋ����Ȍ� ȋ����À�À�
���À�À� ����������À� ������������� Ȃ� ����Ǥ� �â����������ȌǤ�
���À����� ����� ��� ��� ����� �� â����� ��ǣ� Ƿ����ǲǡ� �� ����ā��³�
����������³�³��ǡ�ā�����«�����������À�������������Ǥ��æ������
������Àǡ����âÀ��������������ǡ���������³������³�������ǡ���«���
�������À��ǫ���������������«�ý� �����ǡ�������������õ�³��ý�
������ ����ý� ������ ��³� �� ����Ǥ� ��� ��� ���� ������ �âÀ����� 
���������õ�³��ý�����õ���õ�����������ǡ�����±� ��������
���������³�������Ǥ�
�����ý����õ���������������������������±�� �������

���āÒ�����õ�³��³������������� �������Ǥ��³�����õā��
���À�����ǣ� Ƿ���� ����ǡ� �ā��ë� �������À�� ����ǡ� ��� ���
����À�Ǥ� ������ ������ ��âÀ��ǣ� Ƕ����ë� ���ā� ��� ����À��
�������ǡ��õ��������������Àǡ���æ�������������������ā����ǤǮ�
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͕͘Ȍǫǲ����ǡ���� ���������Ǥ�������³�������
�â������À� ���æ� âÀ��ǣ� Ƿ������ ���� ����À� �������ǡ� �ë� ���
����Àǡ�������������±���������Ǥǲ�ȋ���æ�͕͗ȌǤ����ā��������À��
�� ����� �� �����À��ǡ� ����À�� ��ǡ� ���� ��� ���� �ý����� �ý���
��������Ǥ� �À��ǡ� ��� ��� �����ǫ� �� �±��� ������ ���������À�
������ǡ����������� �� ������ÀǤ� ������æÀ� ��õ���ǡ� ���ý�� ���
����ā��������ǡ���ǡ�ā�������������������������À�����������
����� ��³��³�±� ��������� ����� �� ���������� ������Ǥ� ����
�����³��� �� ������� �±��� ����â�À��� «���³��� �� �â��±���À� 
��������������±�������«���������³�ÀǤ�
���� ����� ������ �âÀ����Ǥ� ���ā� �����À����� �³���ý� ���æ� 

�� âÀ���� ��ǣ� Ƿ�������� �������À�ǲǡ� ���� â����ǣ� Ƿ������
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����ýǡ� �«� �³Ǥǲ� ���� ��� ��«��� ������� �� �����À��Ǥ� ������À�
�����ā�����������À�����ā��³Ǥ����������â�����À�����³��ǡ�
���ā��³���� ������«������Ǥ����âÀ����� âÀ�À������ǡ� ���������
��ǡ�����«À�������������������Ǥ���������������������Ǩ������
������À� ����� �ý���������±��õ�³������� ��������Ǥ� �������
����������������Ǥ��õ���������� ���� ��������À�������ý�Ǥ�
���ā��������âÀ���ȋ������À����������À������Ȍǡ������À���
����æÀ� �õ�³������ �� ������ �� �À������ �³�æÀ� �������À�
������ÀǤ�
���±ā� ����À� �� �������À�����Ǥ� ������ ������� ��������À�À�

�����ǡ����������³��������������âÀ�����āÀ�����ǣ�

ǲ���«À�������������ǡ�����ë��������Ȁ������Ȁ�������������
�����������ǤǮ����������������������������������Àæ����ý���

���������ǡ����������³����«������������������Ǥǲ 
�ȋ͖Ǥ���������ý��͕͖ǡ͝Ȍ

��āÀ�������ǡ���ā��������³ā���āÀ����Àǡ�������±���³�������
�³�ǡ� ���âÀ� ����� ������À� ȋ�� «���ā� ������ ��������ǡ� ���ā�
���Ò���� ����� Ƿ�������ǲȌǤ� � ���«���� ��� ���� �³�æÀ� �À���
��āÀ��� �����³�Àǡ� ���ā� ��� ����âÀ��� �À�ǡ� ā�� ��� ��������
������«�±�������������āÀ��������Ǥ������������������õ�
������æÀ����������õ�³���������������Ǥ�
��æ�� ������À� �����«����� ��� ������������ ��� �ý������Ǥ�

���������ǡ� ���ā� �����À��� ����ā��±� �ý������� ��� ��æ��
snahu nebo investice, ztrácíme odhodlání. Musíme však 
��������ǡ� ā�����ā� �������À����������ǡ� ���������������
�����������Ǥ��³����������À�������ǡ���ā���«����������������
��æ�����������³�À������������������ÀǤ������������������
��ā������ �À��ǡ� �����ā�� ��«À��� ���ǡ� ���� ��æ�� �â������±�
������À����«ÀǤ����æ�â������æ���À��������æ������æ�����������
���������āÀ���������Ǥ�
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���³â��À���±�������������������������������Ǥ�����±�³�
������������������³�À��������±��â������±��ā����Ǥ�������
������ ����³� �����ǡ� ā�� ��������������� ���� �� �����ǡ� ���� 
���������³�À�Ǥ�

Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu 
zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí.  

ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͕͙Ȍ

� ���ā��������À�����������³�À��ȋ����ÀȌǡ�����ā��³�
��� ������� ���� ����Ǥ� ��������� ��� ������ �� ���������Ǥ�
���������³�������À�ǡ����������������À�ǣ��������ǡ��±��³��ǡ�
�â�����ǡ� ���³�������ǡ� ���Ǥ� �����³� ���� ���ā� ������æ���� 
�� �������³�À�� ��������� ��±��� ����ǡ� ����� ���������
����������³«��������������Ǥ�
���� ���±� ����ā���ǡ� ���� ��� ����À�� �� �������³�À� 

�����������������À������������±��Ǥ����������³����������
������������������������������Ǥ��³�æ���������æ�������âÀ���
����À��������������������õ������ý�����������������³�À�
����ǡ���«���������������Ǥ��������������³�À������À����ý���
ï��������â���Ǥ�
� �â����ā�� �Àæ�� �� �������³� �� �����ǡ� �� ā���±��

�âÀ���³�������� ��Àā������â������������� ���������³�À�Ǥ�
�³âÀ�ǡ� ā�� ������ ����âÀ� �â����� ��ǡ� ā�� �����ý����������À�
ā����������³������������������������������ǡ��������������
���������³�À�Ǥ�����À����������æ�ā�������������������±Ǥ�

9CQNI�M@ĜDGN�ĹHUNS@

�� �âÀ����À� ͖͔ǡ͖͛� ��� âÀ��ǣ� Ƿ����� «���³��� ��� ������� ���
���������ǡ� ������������ �������æÀ� �����Ǥǲ� ����� ��āÀ���
������ ����� �������� ���������� �� ���������� ��æ����
�����ǡ� ��� ��æÀ� �����Ǥ� ����³� ������ ������� �³��� �³â��� 
������������ý����ǡ����ā��������À����������Ǥ�������Àǡ�����±�
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����� ����ý� �â���� ��æ���� �����ǡ� ���� ����� �����³��� 
a vyvstane na povrch do naší mysli. 
�âÀ����À�͖͔ǡ͙�âÀ��ǣ�Ƿ������Ȁ����ǡ���������ǡ���³�ǡ����³�Ȁ� 

�� ������ «���³��� ��� ����� �������� ����ǡ� ������ý� «���³�� ���
�æ�����«����Ǥǲ������������âÀā�������õ���������±�������
ȋ�������������͗ ͚ǡ͖͚ȌǤ����À��������������«�����������ȋ�������
����ý� ��� ���ý��� ������Ȍ� �� ������� ��±��� �������±���
�����Ǥ��āÀæ������ý�����������������͛ǡ͗͜Ǧ͗͝����������ǣ�

�����³âÀ�������ǡ���������À��À���ǡ�â����ā��±������
����������������������Ȁ����������Ȁ�ȋ����Ǥ��â��������

�����«����Ǣ�����Ǥ��â����������ȌǨǲ����â�����������ǡ�����±���
�³����â���������ǡ�������³�����³â���Ǣ�����������ā����������ý�

���������ǡ������ā���āÀæ���æ�³��������������Ǥ

���������æ��³��â����À������±������æ���������æ��͕͖ǡ͗ǣ
������������������«�������������������õ��±������Ǩ
�������������³�����Àǡ�ā��Ƿā��±�����ǲǡ�������ý����āÀæ�â���ǡ�

ā���������������æ���������ǡ����Ƿ����ǲǤ����«��â������Ò����
�āÀæ��������������ǫ�����������³������ā���������������Ǥ�
������������ā��������������â���������������Ǥ��À�ǡ�ā���āÀæ�
����À�������������±���������Ƿā��±����³ǲǡ����������³�âÀ��ǡ�
ā����������������ý����������ā�����Ǥ�
�õ�� â���ǣ� Ƿ�õ�� ���� ����� ���� ����������� ������ÀǤǲ�

ȋ����æ� ͘ǡ͚ȌǤ� �� ���±�� ������À� ���� �õ������Àǫ� �õ�� ����
����À������±��³���������À���������������³�õǤ����������
������«���� �������� �æ��� ��ǡ� ā�� ���� �õ�� ������� ��±���
�����ǡ���������������āÀ������������ā�����ǡ��������â�����À� 
��������À����āÀ��������Ǥ�
�� ����ā�±� ����� ����ā��ǡ� ���ā� ������� ��������

���������ǡ� �ý�� ��Ǥ� ���� «�����±� �±� ���ā��� ��� ��������
����ā��� ���â�ǡ� ������ �������� ��������Àǡ� ��� ���� ���
�����Ǥ����ā�«�������āÀ�������������À���«���������������ǡ�
����� ���� ��������� ��āÀ� �����Ǥ� ��� ��� �����³�Àǡ� ����±�
���â�������ǡ���������������āÀ���������ý�ā����Ǥ��������æ�
͜ǡ͕͔�����Àǣ�Ƿ��������������������������æÀ������ǲǤ�a�«����
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�����ǡ� ������ ��� �³æÀ��� �� �³�� ȋ�����æÀ��� ��«�������À�
���������Ȍǡ��À���������À���������ǡ��������«���Ǥ����À�ǡ�
���� ��ǡ� ���� ��� �����³� ������� ���āÀ�� ���� �����ý� ���� ����
Hospodinovy radosti. 

3@IDLRSU¨�!NĹ¨

���ýæ���������ý������æõ��������������������������âÀ����À�
���À��ǡ� ā�� ����ǡ� ������ ���³��� ����æ���� �����ǡ����������
��������À���āÀ�«������������āÀ���������Ǥ����±��À��ǡ�ā���õ��
���������������������À���ý��������Ǥ����®���������À������
���À���������ǡ����âÀ�����������͕Ǥ���������ý��͖ǡ͛ǣ�Ƿ����À���
ǥ�����āÀ����������ǡ������±�����������ÀǲǤ�
a���±� �����ǡ� ����±� ��� ���� �â���ā���� ����� ��������Àǡ�

���������� �³��� Ƿ������±��ǲ� ����� Ƿ������±��ǲǤ�
����������������Ƿ�����ý������������³���������ýǲǤ
������� ��� ��� �â��������� �����ǣ� ���� �� �â�������±�

����������Ǥ�����æ�����������â�����æ±ƨ����âǡ���������³�³�ǡ�
���±� ����� ������â��±� �������Ǥ� ���� �����âÀ� �À���� �â���³�
��������À�����������æ��������ÀǤ����ā�����À���������±ǡ��â�����
«Àæ�À��������āÀ��â������������ý����Ǥ������ā����������������
������À�����������ǡ������ ����â�������ā�����±�����ǡ����� ���
��«���������������Ǥ��À��ǡ�ā����ǡ�������������������â��������ǡ�
�����æ������ǡ������������������������«��ý����������À�Ǥ�
���ā� �â����� ���� ������ý� «��ǡ� «Àæ�À�� â����ǣ� Ƿ�����Ǩǲ� 

�� �������À� �� ���Àâ�� ������Ǥ� ���À� �õā���� ���³�� �À���ǡ�
����±���������æ±ƨ����â������â��Ǥ����À� ������ǡ�ā����� �À����
������������ǡ� ������ �� �³�� «Àæ�À�� ��������� ������Ǥ� �����
������������������â���À�ǡ���ā���������³��ǡ���������Ǥ�,Àæ�À��
vám však odhalil ��������À���æ������³��Ǥ�e±ƨ����â�������
������³�³�ǡ��� ���ý������� ���Ǥ������æ������� ��������� �±�
����ǡ���ā������������³��������������Àâ�Ǥ�
��ý����������õ��������Ò�������������±��������±���

�����ǡ� ��±��� ��������À. A díky našemu partnerství  
��������ǡ��õā�������À�ǥ



184 #4"'�25 3�

ǥ�������ǥ�������āÀ����������ǡ������±�����������À … 
���������³�³��ǡ���������õ���������Ǥ�����������±�

����À���Ǧ�����æ��������ǡ�����ý�����«�������������������ǡ�
�����³��ǡ����ā����«�������������ýǢ��������À��³���

����³���������������À��������Ǥǲ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͖ǡ͛Ǣ�͕͖Ǧ͕͗Ȍ

����³��� �� ����±ā� ������� �Àæ�� �����ǣ� Ƿ����ë� ����
����À��������ǡ�������À��������ǡ��ý��ā�������Ǣ����������
nerozumí, duchem mluví ��������ÀǤǲ�ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͖Ȍ�
���À��ǡ� ���� ��� ������ ������Àǫ� ���ā� ����À��� �� �����À��ǡ�
������������ ��������À� ��āÀǤ� �À��ǡ� ā�� ����� ��ā� ������� 
�� ���������� ��æ���� ������ ȋ���� �âÀ����À� ͖͔ǡ͙Ȍ� �� «������� 
��������õ��±���ā��±����������������������������ȋ�������
͛ǡ͗͜Ǧ͗͝ȌǤ� ������������������� �� �����À���������ǡ� �����ā��
«�������Ƿā��±�����ǲǡ�������±����������ā�����ǡ���������
������ �������³�� �������æÀ�� ������ ������±��� ������
����±��Ǩ
��� �������ā���À���ǡ����������������������ǡ�ā�� ��������

������������æ��ǡ�����ý����������±�������ÀǤ����ā��������
�����ǡ�����À������������������������������À����������³�ÀǤ�
�����������������ā��ǡ�ā��������³��������À��������������
�������������®Ǥ��â����������ǡ�ā���ā����������âÀ��Ǥ�����±ǡ�
����������±������À���������³���ǡ����������À�������«À��«����
��«À�������������������À��Ǥ����³���������ā��À���«���������
�����À�ǡ� ���� �³� �â������� ��������� ���±� ������ÀǤ� ��� ��� 
���³���������ā��À����³��ǫ�~�����������������āÀ��������À�
���±��������Ǩ�
������ ������� �����«�����À� �� �����ǡ� ���� ���� ȋ��æÀ�

�â������±� �����Ȍ� ������ ��«���� ��������À� �õ����� �������
������Ǥ��������������À�����������ý��������ǡ������������
��� �À����ǡ� ����� ��� ��À�ǡ� ������� ������ �â������ǡ� ����ý�
�õ��������ǡ� �������������������±�������Àǡ� �����ý�� ���æÀ��
���ā�����«�����ā�����ǡ������������������ý������ý���À�À����
��æ�����³�Àǡ�����±��������«��À��ǡ� �����ý���ý��«�ý�������±�
�����ǡ������������æÀ����³�ÀǤ������������������ǡ�ā�������õ��



185ē$Ç�#4"' 

��������ǡ��������������������������ā���������������������
������À� ���������Àǫ� �À��� ��āÀ��� ������ �õā���� ��������
����������ȋ��ǡ�������������æÀȌ�������æ�ā�����������������
������āÀ������������À���ý������Ǥ

#DM�SĔDS¨
/NJNI��C@Q�CĪUÖQMNRSH

��
������ý��͙�����Àæ�ǡ�ā������������õ�������âÀ���������
������������������æ���ā����³Ǥ������ïā���±���ā�����Àǡ�
����±� ��� �� ��ā������À�� ā����³� ������ ��������ý���
���ā��ÀǤ�
���ā�����������������ýǡ�������������ā������±�������À�

���ā����� ��������À�Ǥ� �� �±� ���³� ����� ������� �� �À����ǡ�
������ ��� ���������� ����� �������Ǥ��³�³�� ����ǡ� ā�� �������
�����������Ǥ��À��������������À����������������������³��������
�â���ā����Ǥ����³�� ���������æ�����À���������À���ǡ�����������
��������õ�Ǥ����������������������³ǡ������������Ǥ��������ý�����
��æ���� ������À��� ������ǡ� ���ā���� ����� ���� ��� ��āÀ��
����³�����ÀǤ� ���� ����� ����� â���ǣ� Ƿ���®��� ��� ���æÀ���
�â�������À���ā�ý������â�������������������������Ǥ��������
�������������±��������Ǥ���������������À�����âÀ����ýǡ�
������ý� �����ǡ� ���� ���� �õ�� âÀ��ǡ� ā�� �� ��æ��� �������
������������«����Ǥ�������������������À��������������ǡ�
�����������������ý����À�Àǡ�������������æ�����������«������
���æÀ�����Ǥǲ����ā� ���������������ǡ����� ������������������
���³���À������â������À�À�����������������ý��«������À��
��������ÀǤ�����³������â������������������������â��³��������
�����ǡ����������³����������������āÀ����ǡ����������������ǡ�ā��
����������æ�������±ā��³��Ǥ�e������������������������������Ǥ�
�ā��������À�����ā��â��������Ǥ�����������³«�ýǡ�ā�����������
���������æ��������ýā������Ǩ
aÀ���õ��͜ǡ͕͘�âÀ��ǣ�Ƿ����ë��æ��������ǡ�����������������

���������āÀ�ǡ��������āÀ������±Ǥǲ����������ā������«����
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�� ����³�����ǡ� ���� ����� ��āÀ� �³��� ����ǣ� Ƿ� ���� ���� �����
��³�«À� ������ �� ��æÀ�� ������ǲ� ȋ͜ǡ͕͚ȌǤ� ����� ��� �������À�
��õ���ǡ�����ý���������������ý�����Ǥ��������ý����������
«������³�����À�Ǥ�
�ā���������³���������ǡ�ā���������������������³�����³��ǡ�

��� ��� ������ ������±� �� ������±� ���������Àǡ� ���� ����ā�±ǡ�
���ā� ����� ��� ��� ���������ǡ� ��������� ����� ������� �� �����ý�
�����ǫ���ā��� �����������������âÀ�������ǣ�Ƿ�������³��ǫ����«����
�����À�À�ǫ��æ������������³�����������������À� ��������ý��
������±Ǥǲ������ā��������³��������«�����À��������������ý�ǡ�
�������������âÀ����ý�������������ǡ���������âÀ���ǣ�Ƿ�À����
��³���������®Ǥǲ����������������ā������������Ǥ��³����
���������ǡ�ā��������������À�����������������À��������
�������À�������������±��Ǥ��ā�����������À�Ǥ����«�����������
������³��������À�À����õ�³â����Ǥ����������������ǡ�ā������
��������� ���À� �������� ���� «����� ���� ���������ǡ� ��ā�
�������ǡ�ā�������������������æ��������������ā�������À��ǡ�
������������������«�������Ǥ�
������������±���ā�������ā���ǡ�����������À��������³â�����ý�

������������³����������Àǡ�����±����������������������ý�
����Ǥ� ��� ���� ������ �����õ�ǡ� ����ý� ��â�ā��� �±� �����Ǥ�
��������³�����ǡ����âÀ������æ���������ǣ�

������Ȁ��æ���À���������ǡ��������â�����À���Ȁ������õ���ë�
����������Ȁ������ǡ���������������������������«ÀȀ����

��æ��������À���Ȁ�����������������â�æ������æ���±�������ǡ�
����±����������������æÀ������ǡ����������������ȀǢ����³���
�����Ȁ��������«��������������³��Ȁ���������±����������ȀāÀ�ȀǤ�

ȋ������ý��͗ǡ͕͙����Ȍ

�À�À������ǡ��������æÀâ��ý��â������������ȋ���Ȍ��â������Ò����
����������±�����������«À��Ǥ�����ý�������«À���â������±�
���������À� ���� �������ÀǤ� ������� ���� ����� ����ý� ��â�æÀ�
�æ������ ����ā������� ȋ���������Àǡ� ��������ǡ� ������ǡ� ���ǤȌǡ�
����±� ����������������������ǡ� �� ����������ÀǤ� ���³�À� ��� 
�� ����� �� ����� ��������ǡ� �����À��Ǧ��� ��� ��â������ ��õ��



187ē$Ç�#4"' 

�ý���Ǥ���������������������������À������â�����������ǡ�
����ý��â�������������±�������ÀǤ���������³�����À������Ǥ�

����������āÀǡ�����ý��â���æ�����æ�������������³�Àǡ������
��â�ā�����æ������������æ����æ����������������āÀæ�Ǥ� 

ȋ	������ý��͘ǡ͛Ȍ

������������������������āÀæ�ǡ���ā��������ǡ�ā�������
�âÀ�������������ǡ����ā���������æ�À����³������ý����«�ýǤ��āÀæ�
��� ��Àā�� ������ǡ� ���ā�� �³�ǡ� ���âÀ� ����� �� �³�ǡ� ��� ������
�â���À���Ǥ����ā��â�����������������±��������±�����������
����������Àǡ��ā����������³�«����������������āÀæ��������Ǥ�

/NJNI�@�QNYGNCNU�M¨�

���� ������À� ���������� �������������� ����� �«�����
�������� ���������Àǡ� ������ ����� ��������� ������ ��āÀ��
�������Ǥ� ����� ����ā������ ��������� ����ā��ǡ� ���� ��āÀ�
�������³�����ǡ� �����������������������������æÀ� ���ā���
svým vlastním rozumem. 
����� ����ā���ǡ� ���� ����� �â�����³� ���æ��ǡ� ���� ��� ��³�

���������ÀǤ� ���ā� ����� ������âÀ����� �������� ������� �����
�����ǡ� ��������� ����� ��� ����� ��� ï���³� ���±� �±��Ǥ� �³����
�õ����������������³����������ý�����ǡ��������À���������
����������ǡ��������������ïā���ý���Ǥ�
�³�æ�����ý��� ���������À� ��� �æ��� âÀ�À���āÀ����������

ȋ�ā��� �� �������� �� ���� ������Ȍǡ� ��� �âÀ�ý�� �âÀ�����Ǥ�
�â����� ����� ��ā��� ����ā���ǡ� ���� ��� ��³� ��āÀ� �����
���������Ǥ� �������� ����ǡ� ā�� ��� ��� ��� ���À�À��ǡ� ���� ��� �õ��
����«����������������ý���³�Ǥ�����������������âÀ����Ǥ�
�����À�� �À���� ���ā��� ���������� �������������� ���

���������À���À��À����Ǥ��³âÀ��ǡ�ā���À���À��À������������³�æÀ�
��āÀ���������Àǡ� ���������������������±ǡ� �����â��±������³���
�� ������â��À� �³�� �� ������ �� ���� «����� �«���À��� ��� �æ����
�����õǤ� �À��� ��ā� ������� ���À�� �À���À� �� ������À� ��������
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���āÀ�����æ���������À����������Ǥ������������������������À��
�À������æÀ����ā��������������À��������������ý����������ǡ�
�����³ǡ�������������������±�����������ÀǤ�
���ǡ� ͕͗Ǥ� �â����� ͖͔͕͔ǡ� ��� ��³� �õ�� ���������ǡ� ���ā�

����� «���� ������ ���������������ǣ� Ƿ���� ���� �³��ý� �� ����ā���
���� �À���À�� �À���À�� �� ��������� ����À�À�� ��³�³Ǥ� ���À� �³�
���À����������±�����³��ǡ���������À�������õ�Ǥǲ����������
����������Ǥ����³�������������æ��Àǡ����������������Ǥ��������
����� ����� ������À� â������õ� ��æÀ� ���ā��Ǥ� ���³���� ����� ��� 
�������������ǡ������������õ��������������ǡ���â������������ǡ�ā��
�³���������͖ ͔͕͕���������³���������͖ ͙͔����À�������������À��
�������õ�����������ý������ÀǤ��æ�������������æ���Ǥ��³����
�����±���������������������������������������ǡ�����±�������
��«������Àā�������������«À���Ǥ��õ����������À�â���������������À�
������À� ��� �³� ��������³� ������³� ������� ���������À�
���������Ǥ����������³���������À���ā����ǡ��������������À��
�â����ā��������������������Ǥ�
�â�����³� ����� ���æ��ǡ� ā�� �õ�� ����ǡ� �������� ��������

����������������À�������±����³�³Ǥ���â��������æ��������Ƥ���ǡ�
ā�� ����À�� ������� �� ������� �À��� ��� �ý�� ��ǡ� ā�� �³����
���������À�À��� ����� �������� ͖͙͔� ���À�� ����Ǥ� ���� �����
���������ā�������â���������������³��â����³�Ǥ������â���³�
�������À���������Ǥ����������ý������³�������������������
���æ�����³� ���������ǡ� �����ā�� ����� �³�³�ǡ� ā�� ������ �À�� ��� 
�������������âÀ�����ǡ�����ý�����â���À�����Ǥ���À��������ǡ�ā��
to ����³�«���Ǥ����ā������������������ý��ǡ�����ā��³������
���������À������ā����Ǥ��õ��������������â���³�����â������³�
����� ����� ���� ���������� ������� �À��� ��ā� ͖͔͛� ���À�� �����
������õ����������À�����͛͘����ÀǤ�
�������͖͔͕͕���������������ï���������������������������À��

�����ý�����������ȋ����������������������â���À���ý����³�
��������� ��� ����������� ���� ͖� ͙͔͔� ������õ� �� ������À��ȌǤ�
����� ����³�æÀ� �À����� ����³��³� �� ���� �������ýǡ� ���� �â������
æ�������ý���āǤ�a������ǣ�Ƿ�����������ǡ� ������������� �����
����Ǥ��â�«����������æ��������æ�������ǡ�����±���������������
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������Ǥ��������������āÀ����������������À������ǡ����������
����������������������������æ���������ý����������Ǥǲ�
���ā����â���ǡ����³�������������������³�����������Ǥ�����

����� «���³�� �� ������� ��������±� ���³� �� ���� ���������ý��
Ƥ���«�À�� �âÀ����ǡ� ����ý� ���� �������� ��³���� ������ǡ� ���
����ǡ������À������������À����������������������������������Ǥ�
�â��³����³���ǡ���������³�������������������������ǡ�����
������� �³���� �À���À�� �À���À�� �À�ǡ� ā�� �����À��� �������
������ÀǤ����ā�����������������������ǡ������������������ǡ�
���� ������� ������ ����������� ������õ�� �� ��������ý���
���À��������������ǡ��������±��������À����������Ǥ����æÀ� ����
����� �³���� ������õ�� �� ������À�� �������� ͕ǡ͗� ������õ�
��������õǤ�����±��������������«À����������������æ���Ǥ�
�õ��ā����� «���À� ��� ���±� ������«��ǡ� ������� �����

�â����� �³���� ��������� �� �����ǡ� ����� ������� ��������
������������Ǥ���ǡ� ������ ���āÒ���� ������õ�ǡ� ������À�� 
�����±���������������������������������������������������±��
������� ������ ������Ǥ� ��ǡ� ��� ����� �� ����� ͖͔͕͕� �������� 
�� �������� ͖͔͛� ���À�� ����ǡ� ���À� ��� �³�À�� ��� �³�À����
���������Ǩ� ����³� �����±��� �À��� ��� �õ�� �������� ������
���ǡ����ā���������������³�����À�������ǡ�����±�����������
Svatý. 

#DM�ÈSUQS¸
/ĔHILNTS�M@RLÖQNU�M¨

������ǡ� ������ ����À� ���������³�æÀ� ��«��� �³âÀ�À��ǡ� � �ý���
����������À���āÀ�������³�����ÀǤ�,�������ý������ǡ��������±�
âÀ���Àǣ�Ƿ���À�ǡ�����õ������ǡ������������ý��ā��������³���Ǥǲ�
���������âÀ��ǡ�����³���ǡ����������â������������³�����Àǣ�
Ƿ���������Ǧ��� ����³��������������������ǡ��ë� ��� ā�������
����Ǥǲ�ȋ����õ��͕ǡ͙ȌǤ�a���±�������������������������Ƥ�, 
����±� ��� �±��� ����³������ ����� Ƿ���������� �������³�� 
��������ý����������������������â�ǲǤ���������������â���������
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�����ǣ� ��������āÀ�����������õā��������âÀ���������³�� 
�����±�������Ǥ�
������������� �����������������³����āÀ����������� 

�����āÀ������������³��������ǫ����������ýǤ������������������
��������� �� ������À��ǡ����� �����������������³����â�������
����³�����ÀǤ� ���ā� ����� ��� ��«��� ������� �� �����À��ǡ� 
���±����������������������āÀ����������������³�����À� 
���������������ï����Ò��±����������³�ÀǤ�����������������
�������À������³��������āÀ�����³�����À�������æ�ā����Ǥ�
�â�«�³��������³���âÀ����À�͖ ͔ǡ͙ǣ�Ƿ���������������ā�������

�������ǡ���ā��æ���������ý����������ÀǤǲ�ȋ��������������Ȍ�
��ý��������ý��â���������āÀ������������³� místo slova ����. 
������������������ā����ï����«�����³�ǡ�����ý����������ā�±���
������«�ýǤ����������³���������������æ�������³�����À� 
�� ��� ������ �������� ��� ��æ��� �����Ǥ� ���ā� ��� ����À��� ��
���������������������āÀ�����ǡ�������������À���æ����³�Ǥ�
�����������â���³����������â������ǡ���������®������³���ÀǤ�
�����������������«�������āÀ������³����������³ǡ����������
�õ��������������æ����³�Ǥ��õ�������������âÀ��������ǣ�������
�����æ�������������������æ���õ�����Ǥ�
���� ����³�����À� ��� �������ý� ���� ��ā���� �������

��æ���� ā�����Ǥ� �����ā���������À������Àā���� �������±��ǡ�
����±�����ý���À���æ�����À�³��ǡ����������������³���������«���
�������������������Ǥ����ā�����ǡ� ���� ��������Ǥ� �����ā��
����� �������À�� �� ���À��ǡ� ��� ��³���ǡ� ���â���� ���â�� ��±�
�������â������������������������ǡ�����ý������æ�����Ǥ��ā�
��������â��ý��Ǥ����À��������æ����«�³���«������������ǡ����
������æ�³���������������Ǥ�����������āÀ�����³�����À����Ǩ�
�����æ� ͘͜ǡ͕͛� âÀ��ǣ� Ƿ�� ��������ǡ� �õ�� ��õ�ǡ� �«À�� �³ǡ� �����
�����³�������ǡ������À���³��������³ǡ��������±ā�����������Ǥǲ�
ȋ��������������Ȍ��õ������ǡ�������������±��ā����³���āÀ�����
�������³���������ǡ������āÀ������±���������������������
celou cestu. 
�³���� ���æÀ�ǡ� ���� ���±� âÀ���Àǣ� Ƿ����ǡ� ��� ��� ����

Ƿ�������Àǲ� �� ���æ��� ����±Ǥ� �����±� ā������� ���õā����
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������â��������Ǥ���������āÀ���������³����ǡ�����±�����ý���À�
���ā��Ǥǲ����������±ǡ��������À�����±����������ǡ����������À�
��������±�������������ǡ�ā�����������������������ā�±���������
��æ����ā�����Ǥ����±���ā�������À�����ǡ������õ�����À�������
����ýǤ� �� ���±� ������� ��� ���³��� �âÀ���� ��āÀ��� ����À���À�
���������ǡ�ā���³���âÀ����±��â�������������������ā�����ý�����
��āÀ��������Ǥ�
������±� ���� ������ ������ǡ� ā�� ��� ����� Ƿ������� ����

�����Àǲ� ȋ͕Ǥ� ����������ý�� ͙ǡ͕͛ȌǤ� ������ �â��ë��õ� ������
������������ �������� ������� ���æ�ǡ� �� ������ �������Àǡ� 
��«��������������ÀǤ����â���±ǡ�ā����������âÀ��ǣ�Ƿ�ë������æ��
�����������À����������³���ā��«��������������ý����Ǥǲ��ā��ë�
���������������������À�Àǡ�ā������������À�����������������
�������������������������Ǥ���������������������������
�³���ǡ� ������ ������� ��ā���� �������� �������� �À�ǡ� ā�� ���
naše rty budou modlit. 
��«��������������æ����������������������Àǡ�����������± 

�����«�����À�����āÀ��������Ǥ��������õā���������æ��ǫ�
������ �����«���� �� ��������� ���� �����³®ǣ� Ƿ������
�����æ����ǲ� ȋ���æ� ͕͝ȌǤ� ������� ��� ��������� ��������
�����æ������âÀ������������������±��Ǥ�����������ǡ�ā�����
���������������³����������âÀ��������ǡ��������À���À�������
�����Ǥ���ý����������������«�����������������À������æ����
ā�����Ǥ� ����� ���āÀ� �ý�� �������� �� ��ā�±� �������� ��æ����
ā�����Ǥ� ����� ���� �±��Ǥ� ���āÀ� ��� �������±�� �����«�����À�
������Ǥ�������������«À�À������«�����À��â�����������æ����
ā��������āÀ������ǡ��À���������³�����ÀǤ�
������� �������� �� ����ǡ� ������ ���� ����������Ǥ� ����

�������� ���ǡ� ������� ����� ������ «���� �� ����������� 
�������������±���������ÀǤ����������«��������������À�������
������������±�������Ǥ��������������ā��������������������
�â�����������³�����À���� ��±�������â������ ���������ǡ� ā��
������À��� ��� ���ā�³� ��� ���ý� ï�����Ǥ� ��� âÀ�À� ��æ�� �������
����������ǡ������âÀ�À�������Ǥ�
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�������� ����ǡ� ā�� �õ�� ���������À� «��� ��� �������
��������³�æÀǡ����ā���«����À�ǡ�ā������â�«��������Ǥ���āÀ�������
���«���À���������Ǣ�������ǡ�������������â������õ��������±���
����������±��� ���������Ǥ����«���À������� ������������
�À������������������������±������õ�����������À� «��� ���
�����������������������âÀ�������ÀǤ�
���±� ����� �������ǡ� ā�� �õ�� ������� ������� ��� ��ǡ� ���ā�

����������«��������À�������âÀ�������������±��ā����³Ǥ�
���ā���«����À�ǡ�ā������ýæ�À��������������������������³ǡ�
��������À����������������ý������������Ǥ����«ǫ�~��������
������������������³®ǣ�Ƿ�õ������ý����ï��³��æ���ǡ����âÀ�
����� ������ �³�ǲ� ȋ~���� ͜͝ǡ͜ǡ� ����Ǥ� �â������ �� �����«����ȌǤ�
������ ������� �����æ��� ��āÀ� �âÀ�������ǡ� ���� �� �³���
���À����â������������ï�����������ÀǤ�����������æÀ���õ���ǡ�
�������������āÀ��âÀ�������ǡ����������À������À�ǡ�ā���������
������������������â������Ǥ�
���ā��āÀæ�����³����������������������±��«���À���ȋ������

���Ȍǡ���«����À�ǡ�ā��â���ǣ�Ƿ��«����æǡ�����ý������������À��ǡ���®�
����³�������±���±��Ǥǲ�ȋ�����æ�͚ǡ͝ȌǤ�a�«���������ǡ����ā�
�â�����À���������ǡ����À��������������������âÀ���������
��� �����������ÀǤ� ������ ��� ��³����ǡ������ ����ý� ������À�
����� �âÀ�������ǡ� �����ā�� �Àǡ� ā�� ��� ��� �����±�� �À��³� 
��ï��³Ǥ������âÀ�������������â������������ǡ���������ǡ�
������À������Ǥ��ā��ë�����������������������ā�����Ǩ����«�
�����������³������À������³�����³���ǫ�

/Ĕ¨LKTU@�U�#TBGT

������ ����� ��� ���������³� ������� �� ����À�� �âÀ�����ǡ�
��������Ǥ� �³���� ��æ���� ��������� ����� ��� «�����
�â������������ �����À��Ǥ���������������ǡ�ā�� �������������
�³�³��ǡ�ā�����������â���������������������������³���±���������
�ý���À�À������â���À����ý�����Ǥ�����ý����� �������������ǡ�ā�� 
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�� �������� ��æ��� �� �������±��� ���³�â����ÀǤ� �³âÀ�ǡ� ā��
����� ��� �� �ý�� �âÀ������ �â���������� ��� ������ �����Ǥ�
����� ��������À�������������������ǡ������ā���������æ����
�â��ý�������ýā�����Ǥ��õ�����������������������������õ���
������ǡ�����ā��À����������Ǥ�
�������À� �âÀ������ ��� ������� �õ��ā���� �â�� ���æ�â����À�

��āÀ������������À��������Ǥ����âÀ���������æÀ���ǡ�ā���õā����
������æ�������āÀ��õ����������������������ǡ����âÀ�������������
������Ǥ������À�����������³�����À�������������������������
��æ���âÀ�����������������ǡ�����À���������â�������������ÀǤ�
��ā���������������������³������ǡ�������À�����������������

��������À����³âÀ�À��������³�³Ǥ��������������ā�±ǡ��������
����������� ���â������À�����³âÀ�À��� ���ý������À��ǡ��������� 
�����ā��������������ā���ý��â������ý��������Ǥ�
�����ǡ����ā����������������ǡ��������������������ā��� 

�� ������ �����õǤ� ���� ����³��� ���æ�À���� ������±� ������ 
�� ������� ���ý��� �â����� �� �����������Ǥ� �õ����� �� ����� �±���
��ā��³�À�Ǥ��³��������� ��ý����������õ���������� ��������
������³���±� ���������������Ǥ��ā� ������ ������������������
�������ǣ�Ƿ����À��ǡ��������³�������æÀ��������ǫ��ā��ë������
�âÀ��������� �� ��������Ǩǲ������³�³�ǣ� Ƿ������ �³�³�ǡ� ��� ���
�³�������������������À��������������ǡ������ā����������Ǥ����ā�
�������À���������ǡ���������������ǡ��������³������«�����
�±�������Ǥǲ����æ�ǡ�������ý���������ǡ������������ý��͖ǡ͙ǣ�Ƿ�
����ë������ā�������³�������âÀ�����ǡ��â����������������
�����������������À����À����æ�â���������������æÀ��À�����������Ǥǲ�
�� ����� ͕Ǥ� ��������ý�� ͙ǡ͗ǣ� Ƿ����ë� ��ǡ� �«� �³���� �������ǡ�
��������æ����âÀ�����ǲǤ����������������������³������À���À�
������������������³�³���������������ā����������������ǡ�����
���������âÀǡ����ā������������������������âÀ�����Ǥ�
���������������������ǡ�ā��������³�³�ǡ�ā���������³�����À�

�³�������±����ý�����������ý����������õǤ�������À�����
������â�������±����������«�±��������ǡ�����������À����õ��
����â������³� �������Ǥ� �À�ǡ� ā�� �� �����ý��� ����ā��À���
��� �³��������À� ������� �������� �� �â�������� ��� ����³� 
v Duchu. 
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����â�ǡ������±����æ���À�����®���������³���ǥ��������³�
����������ǣ�Ƕ��ý����������������������õ���������������

tomuto lidu …  
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͖͔Ǧ͖͕ȌǤ

���� ����� ��� ��ā� �æ����ǡ� ā�� ������ �Àæ�� �� ͕Ǥ� ��������ý�� 
�� �����À��� ����³Ǥ� �� �³����� ���æÀ��� ���� ��� �����«������
�����������������������æ�ǡ�����ë��������æ��͖͜ǡ͕͕Ǧ͕͖�«����ǣ�
���ǡ� ā��������� â�«À� �� ���À�� �������� ����� ������� 

�������������Ǥ����ǡ�����ý�����â���ǣ�Ƿ���������À��������«����, 
������ ����«����� ��«�����±��ǡ� ����� ����À��������«����À�
ȋ��«�������À�Ȃ�����Ǥ��â�������������«����Ȍ�ǥǲ
�õ�� ������ �����æ�� ����������ǡ� ā�� ��������� �� �����À���

�â������ ����«����� �� ��«�������ÀǤ� ������ ��� ������
�õ�� ����ýǡ� ������� ������ �����±� �À����ǡ� ���À���� �� ���ý��
��������ǡ� ����ý� ����³ā� ����� �������� �À����Ǥ� ���� ����ý�
�������â�����±�������±��ǣ�Ƿ������������������À�����
���ā��Ǥ�����������ýǤ��À�À�������«�����ýǤ�����ï���³����
��³Ǥǲ�
�õ���âÀ������������������ǣ�Ƿ�â�������������������������

����±�ǡ�ā�����ǫǲ
��������ý����������������ǣ�Ƿ��ǡ�ǥǲ
�õ�� ����ý������«����ǣ� Ƿ������ «���� ����Àæ� ���������³� 

�������ǫǲ
����ý�������������������ǡ������������������³�³�ǣ�Ƿ��ǡ�

��â��� ������À���â������������������À� ��������� ��������
����������������ý����³�Àǡ��À����ǡ����������͕͙�͔͔͔����Àǡ���ǥǲ
�õ������ý������³��������ǣ�Ƿ����Àæ�����������ǫǲ
�������������������ý�����������³���ǣ�Ƿ��ǡ�����������

��âÀ��ýǡ�������À�Ǥǲ�
�õ���âÀ�������â���ǣ�Ƿ��«��������������������Ǥǲ
������ ����� ���±� ������ ��«�����ý� ������� �ā� �����³��

����«��� ����� ���ā��Ǥ� ����� ��� ����� �� ����� �À����� �����
�ý��«�³Ǩ
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���«� ����� ���� �õ��ā��±ǡ� ���� ��� ������ ������� �������
�� �����À��ǫ� ���ā� ��� ����À��� �� �����ǡ� �â��À�����
����â������ý�����«���������«�������ÀǤ�
����õā����Ǥ������±����À����ǡ���ā�����À�����ā�͔͔͜����À��

«���õǡ��������À��������â��Àǫ�����À�����������Ǥ����������
�³�ā���ý����ý�������ǡ�����ý����«������³�æÀ������õ���������
�³�æÀ� ������³������ ��ā� ��Ǥ� ���Ǥ� ���� �À����� ���������
����³������ā�À������Ǥ��� ����À������������������³�æÀ���
������õ�������±����³�³Ǥ�������������������ā�±ǡ����������
�À�������� ���ý�������ā�«��ā���� ���������±�������À��À��Ǥ��À��
�æ��ǡ�ā����Ǥ����������������������À�����������������±��Ǥ�
���������À�«�����������³���������������������������ā�ý�����
����À� ���±� ������Ǥ� ������ ���������À� «��� ��� ����������
����������À���������«����ÀǤ�
����������������������³�ý���āÀ���āǤ��³�����������ý�����

�â���³��������âÀ��ā������������À������������«��ý�«��Ǥ��������
�������������������«��â�����������ā����������������������
�����«��â����������������Ǩ��³����������À�������������ā�
«�����±� ����� �ý��� ȋ���âÀ� ����� �� �������������æÀ� ��ā� ���
���Ȍ�����ā�����À�����À��������±Ǥ�����������À�������ǫ��������
������«������������������������Ǥ�
����À�ǡ�������������³�æ����³ǣ�����������������³���

����āÀ���� ��±� �³��Ǥ� �õ�� ���� ������ ����³� �â�������� ��À��
�� ����ā����� �����Ǥ� �³��� ������� ��� �āÀ���� ������±���
����«����Ǥ� �� ������ ����ǡ� �����ā�� ��� �À�� �����À�� 
���������À��������â��À� �� ��«��������� ������������ ���±�
�³��Ǥ� ���� ���� ��� ��� ������ý� ������ ����«����Ǥ� ������ 
������ā����À����������«���������æ��������������������
��ǡ� ��� ��«�����À� ��æ�� �³��� �� ��æ�� ��æ�Ǥ� ����ā��ǡ� ������
���À���āÀ����â��«���±�����â��Àǡ������ā�������������«������
����«������������Ǥ�
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#DM�O�S¸

-�Ĝ�UMHSĔM¨�ÈKNUÖJ

��������À��������ǡ�����������������ǥ� 
ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͘ȌǤ

a���±� ������ ���� �������À� ��� ���������. Toto slovo 
����������������Ƿ����³��«���������ǲǤ����ā��������À���
�������ǡ���������������³�����������������������������
�� ���³���āÀ� �âÀ�������� �����Ǥ� �āÀæ� ���ā��� ���±ā� â���±�
�����ǡ����ā�â���ǣ�Ƿ��ā�ýǡ��������æÀ�����������������«��À���ǡ�
����� ����� �������� ��ā�� ����À���±��ǡ� ����ý� ��������� Ȁ
���������Ȁ���õ���õ����������Ǥǲ�ȋ�����æ�͛ǡ͖͘Ȍ
���������������õ������À��³���������±��ǣ�
��� �æ��ǡ� �������Àǡ� �������� ��� ��� ��±� �����³�³�æÀ� �Àâ�ǡ�

�����������������������±�Ǥ�ȋ��õ��͕ǡ͖͔Ȍ
�����À���� ��� ����ā��ǡ� ���� ���� ���� �������� �±���

�âÀ����� ������ ������ýǤ� �±��â�� �������� �â��À�� ��� ��ǡ� ��� 
���À�����À�����â����ǡ����õ���âÀ�������³�³�ǡ��������³���Ǥ�
�������� ��� ���â��� �� ����� �� �������â�� �� �³�� ������ ���
��������������Ǥ���æ������������â�����ǡ��â��������õ���æ���
�âÀ��������ā�������±�������Ǥ����������������������â����
��±���������ǡ��������������������Ǥ�����±����À���������������
naprosto uzdraven. Co se stalo? Ty hodiny, kdy se modlil  
�������ǡ����æÀâ���������������±����âÀ������â���������������
��±�����������������³�������±�����ā��Ǥ��æ�ǡ�����â��À�����
�������ǡ��â��À������À���Ǥ������������ā���ý����ý���õ���Ǥ�
,��ǡ� ����ý� �����À��� �� ������ǡ� ���æÀâÀ� ��æ�� ����������
�â���������āÀ�����À���À��������������āÀ��âÀ�������ǡ������ā��
�����������æ��������â�À���«���³��Ǥ�
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'KTAĜ¨�TBS¨U�M¨

��������� �� ������±�� ������� ���� ����� ����������
���À��������������������������æÀ�ï�����Ǥ�������â���ǣ�

����ë�������������â�«�������������ǡ�������������
�âÀ����ý������ý�«���³������±����À�õ�����À�âÀ���Ƕ����Ǯǡ�
���ā����Àǡ����âÀ��æǫ���������������â���³����æ�ǥǲ� 

ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͕͚Ǧ͕͛ȌǤ�

������ ��������À� �� ����³� �����«�ý��� ������ �� ���À���À� 
����õ���Ò���ǡ�ā�����ā�Ƿ�����â�«À����������ǲ�ȋ�����À���
����� �� �����À��Ȍǡ� ���â���æÀ� ��� ����ý�� ā���ý� �ā����Ǥ� ��
��� �����ǡ� ā�� ������� �� �����À��� ��� �����À�� �����â��À�Ǥ�
�â���æÀ������À� ���������Àǡ���� ��������À� �������Ǥ�������
�����ā���� �������� ������� �� �����À��Ǥ� ��� ���������ǡ� ā��
���������������������ý�«�����������±��À���Ǥ�
�æ���³�����ǡ� �����������æ���������ǣ�Ƿ��������������â��

�³����æǨǲ� ���ā� �����À��� ����� �� �����À��ǡ� �����������
�����ǡ��������������â��������±����������������À���āÀ�������
���Ǥ��������������æÀ�����������À���Àǡ��������±�����������ǡ�
���ā������À����������������±��������Ǥ�����³�������������
��À���������������ǡ��������������³�À��ȋ������������ÀȌ�ȋ����
͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͕͙ȌǤ

#TBGDL�LĪĹD�A¸S�M@OKMÖM�JCNJNKH

������� ���� �����Àǡ� ���ā� ��� �³���âÀ� �â��ë��±� �À���À�
��������������³âÀ�Àǡ����âÀ����������À���������À��������À��Ǥ
����� ����â�� �� ������� �� ������� �����³� ���� ����������� ����

ïā���ý� ���� �����Ǥ� ���À� ��� �À��³� ��� ����������� �����
���ā����� ������� �������ǡ� ����ë� �� ������� ����� ��� �æ������
�����Ǥ�����������À������������±���������ǡ����������������
�����À�������������ý�������ā�±����³âÀ�À��Ǥ���ǡ����âÀ��������
��æ�³�������Àǡ���������� �����������À���À������«���Ǥ� �āÀæ�
â���ǣ� Ƿ����� ������À� ������ ����������� ��ǡ� ���âÀ� ��³âÀ�
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ǥ�����������������ý��� �������ǥǲ�ȋ������͕͚ǡ͕͛ȌǤ�������
â���ǣ� Ƿ����ǡ� ��������æ�������������� ������ǲ� ȋ͕Ǥ���������ý��
͕͘ǡ͙ȌǤ��õ�����āÀǡ���������æ�����������³����āÀ�����ïā���ý���
�ā���õ���æ����������±���������Ǥ

)@J�LĪĹD�ÈKNUÖJ�OĔHILNTS�#TBG@�2U@S¤GN�

��ā� ����� �����«����ǡ� ���� ����� �������ǡ� ā�� ������
�ý��� �â����� �â������ �����³�À� ������� ����ý�� �� ���³ǡ� 
�����������ǡ�����������������������â�Ǥ��æ�ǡ�������À���
��³���ǡ� ��� ��ā����Ǥ� ��æ� ������ý� ����� ���� ��� ��±���
�����Ǥ�������������������������ā���ā�����ǡ�����������À���
���«��ǡ� ���� ��� ��� ������Ǥ� ��� �æ���� ����âÀ��ǡ� ��æ�³� ��ā�
�������������â������������³�À�������ǡ����À����â�������
�āÀæ����������������±�������������������Ǥ��āÀæ�â���ǡ�ā����³��
ȋ��ǡ� ���âÀ� ��æ�³� ���â������ �����Ȍǡ� ���õā�� �â������� ������
����±���ȋ�������͕ ͘ǡ͕͛ȌǤ������ā����������«�������āÀæ��������
��±��� ā�����ǡ��õā���� ������ ��������� ����³� ��®Ǥ� ȋ�À���
��������À�������³�����ǡ� �����â�������������Àǡ����âÀ����ǤȌ�
�����ā�� �������āÀ���À�³���ǡ� ����������������³��ǡ� �������
�õā�������Ò������āÀ������������³�À�������Ǥ��õā������ý��
���³���� �� �³����� �������æ����� ��� ��æ��� ā����³Ǥ� �õ��
���������������±���Ƿ�³�ǡ����âÀ��������������ÀǤǲ�ȋ�������
͙ǡ͖͗ȌǤ�������������ǡ�ā�����À����ý���������ÀǤ������������
�æ��ǡ�ā��������â��������â�������������â��Ǥ�������������À��
����ǡ�ā��������â�������������õ��Ǥ����ā��������âÀ��ǡ��õ��
���������������â��������±«����âÀ������������������������
�â������������³�À�������Ǥ�����³�æÀ��±«�����������æ������
�� ā����³�����ý����³âÀ�À��� ������ā��Ǥ���������� �³�ǡ� ����
���� ���Àā���ǡ� ��ā������ ���³��±� ���������ÀǤ� ��� �æ����
�âÀ������� ���� �ý������ ����� ���� ��³����� ����ǡ� ā�� �� ���
���À��ǡ� ���� ��� �³âÀ�Àǡ� ����ý� ���� ���ā��ý� �� ����ý� ���³�� �ý��
�����³�������������ý�ǡ�����������������ǡ���«�����������
����������Ǥ� ��³������ ��� «��� ��� ��ǡ� ������� ���������� �³�ǡ�
���âÀ� ���� ���Àā���ǡ� �� ��������� ����ǡ� ���� ���� ��� �������
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�����«���Ǥ� ȋ�±������ā�������À�����������������³����
��±�����������������������ǤȌ

)DM�ONĹ�CDISD�UD�U¨ĔD�ş

��ā�������������������ý�����ǡ�ā�����ā����������ā����
�����±�ǡ��������������ǫ������������ǡ�ā������À����

��������������ǫ��������ā���Ǧ����������ǡ���������æ�À��ǫ�
�����ā���������ǡ��«��������Àǡ���À�����ý���³����������
����±�����ǡ�«À����Àæ���������������������������±���

�³�ǡ����âÀ����ā����ÀǤǲ� 
ȋ����æ�͕͕ǡ͕͕Ǧ͕͗Ȍ

�³���âÀ����±����«��Àǡ�ā�����ā���ā������������������±��ǡ�
�õā�� ��� ���� ����ǡ� ā�� �À���� �³�� �â������� ��±��� �����Ǥ�
������āÀæ��������������³�������������������������³����Ǥ�
�õ�� ������������ā�±�������±������������±�������� ȋ���� 
����õ�� ͕ǡ͕͛ȌǤ� �����ā����ā�����������������������±��ǡ�
����������À����������±����Ǥ���������������������±��Ǥ�
������ ��� �������� ����âÀ�� ��� �� ������� ��� �������� ����
Duchem. 
���±ǡ�����������â�������������³�À�������ǡ����«��������ǡ�

ā������������������ý�����À������������������æ������ǡ�����
�����â�����������������Ǥ��������������������õ��Ǥ���������
gentleman, který vás nikdy nebude nutit. Satan vás bude 
�����Ǥ����������ý�����������Ǥ�������������������ȋ������
����ý���������ǡ������ǡ�Ƿā������Àǲǡ������������Ȍǡ�������������
��ǡ����âÀ����������À������������â�����³����ǣ����À������
���������±����ǡ���õ������������±���������Ǥ����ā������³����ǡ�
������ý���������«���������������æ�����������������������
��������Ǥ���ā���������«���������������������������Ǥ����ā�
����À��������������������������������������������ǡ���«���
������â���������À��Ǥ���³��âÀ���ǡ�ā���æ�����������â��À�����
�À���Ǥ��������������õ�������À������Ǥ�����À�����������������
��ǡ������������Ǥ����â����ā�������ā���������������«�����
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zakoktávat, to, co vyslovíte, se nakonec rozvine v celý 
������ý������Ǥ�

5XĜĜ¨�QNUHMX

�õ���ǡ� ���«� ��� �������À� ��³� ��������� ���� �������³�
���ý���������������õǡ������ǡ�ā��������â���³�«��ǡ�ā���õ��
���āÀǡ����������³���������ý������ǡ�����ý��������À������À�
�������æÀ�ï������������ý��������À���āÀ����������³�õ������
���������ÀǤ� ������� ������ ����±��� ��ǡ� ���� �æ������ ���±ǡ�
��ā�� �� ā���ǡ��������� �āÀæ�Ǥ����ā�������õ�����æ��õ�³��ý�
������ �� ������ �� ��æ�� ����������À� �� �À�ǡ� ��� ���������
��æ�������������À�������³�������±����³���Ǥ�����À�����³�ǡ�
����ý� �����������â������������ǡ� ���� ���±�����À����� ������
���������� ������� �³�³�ǡ� ������ ���������� ����ǡ� ���ā�
���������³�����������â���æ��Ǥ�
������ǡ�ā�����������������À������������āÀ���À����Ǥ�

�æ�ǡ� ��� ����� ��������� �� �³����� ����������ǡ� ��� ���� ������
����������������������«�±��ǡ��³«�±�����������«�±���
����Ǥ� ��� ���āÀ� ��À�� ���� ��� ��ææÀ��� ������ ��ā��«�ý� ����
��æ���� ā�����Ǥ� ���� ����� ���� ���������ǡ� ������� ��� �����
������«������«�������������«����Ǥ������õā�������������� 
����æÀ������������������������������������ý��������æÀ��
��õ�����Ǥ�
���������ý�������À���À��� ���ǡ�ā���������������āÀæ�Ǥ�

���³��� �����âÀ�������� �� ����³��� ��� ��� ��ā�±���������
��±��� ā�����ǡ� ��� ���� ��� Ƿ�������À��ǲ� ����ā�����ÀǤ� ��À���ǡ�
ā�������������������À�������������������â����Ǥ��āÀ������
��� ����� ïā���±� ����À���À� ��ā���� ������� ��ā�±��� ���Ǥ�
���ā� ������� «À��� ��āÀ� ������ �� ������� ������� «��� �� ����
�âÀ��������ǡ� ������� ��������� ������ ������ �õ�³��³��Ǥ�
������æÀ��������������ǡ�ā�����������������������Ǥ��ā��������
����� �À�ǡ� ��� ���� ����� ���À�� �������Ǥ� �������������� ��� 
���À�ǡ������������æ���ǡ����³���«���������Ǥ����æ�â�������������±�
������ �À�ǡ� ā�� �����À��� ������ �āÀæ�� ������ǡ� ���� ������ ���
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��æ���ā����³Ǥ������������ǡ�ā�����ā������³����ǡ�����À�����āÀ�
����������������������±��ā����³�������������â���À�Ǥ�
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9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǧǩǭǥȷ

,ǦǛǣǠǫǙǘ�ǭ�#ǬǚǟǬ
.ǫǜǭȷǩț�ǧɤȷǪǫǬǧ�Ǣ�ǟǣǬǙɨȷ�

ǛɯǭɍǩǥǦǪǫǠ

�����ā������������À����������À��ǡ������À�����ǥ������ā�����
���À����À�À������õ�³������ǡ�����±����������������������³��Ǥ  

- 1. Korintským 14,2 The Message

����³�æÀ� ��ā�����À� ��������� �� â�«�� ������ ��� ����æÀ�
�õ�³������ �� �����Ǥ� ���� �æ���� ��������� ���āÀ� ���
�����«�����À������������������������ǡ�ā�������æ����������
���ā�����±������������À������������ā�����������������
���À����� ����������À� ï�����Ǥ����À� ������������ïā���±ǫ�
Pastor Kenneth Hagin starší napsal: 

Ƿ�õ�� ��� ����Ǥ� ���ā� �������À��� �� �����À��ǡ� ��æ� ����� ���  
���âÀ�±������������������ǡ����ā��������Ǥ�����À������À��
����â������ý����õ������ǥ������������ ���ý��� �����À���
není pouze �õ����À���õ�����������³�À������������ý�ǡ�
���� ��� ��������«��À�À zkušenost, která probíhá po zbytek 
��æ���� ā�����Ǥ� ��� ���ý�� ï«����ǫ� ���� ���� ��������
uctívat Boha. 

���ā� ��������� �� �������³� �� ���À���À� ����� �� �����À��ǡ�
���õā�� ���� ��� �ý�� ��� ������ �³����� ���� �âÀ���������  
�� ���Ǥ� ������ ��� ����� �³���� ��āÀ� �âÀ��������� ��� ��³�
��ā�ý����ǡ�����«��³�������À������������ǡ�������õ��ā�����ā���Ǥǲ

���ā� ��� ����À��� �� �����ǡ� ������À��� ��� ��� ��±��
�������³�Àǡ���������āÀ���������³�ÀǤ�������������������
����À�������������āÀ��õ��Ǩ
�� �õ��ā��±� ������� ��� �� ������ �� ������ ��� ��ā�ý� ����
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,ǦǛǣǠǫǙǘ�ǭ�#ǬǚǟǬ
.ǫǜǭȷǩț�ǧɤȷǪǫǬǧ�Ǣ�ǟǣǬǙɨȷ�

ǛɯǭɍǩǥǦǪǫǠ

�����ā������������À����������À��ǡ������À�����ǥ������ā�����
���À����À�À������õ�³������ǡ�����±����������������������³��Ǥ  

- 1. Korintským 14,2 The Message

����³�æÀ� ��ā�����À� ��������� �� â�«�� ������ ��� ����æÀ�
�õ�³������ �� �����Ǥ� ���� �æ���� ��������� ���āÀ� ���
�����«�����À������������������������ǡ�ā�������æ����������
���ā�����±������������À������������ā�����������������
���À����� ����������À� ï�����Ǥ����À� ������������ïā���±ǫ�
Pastor Kenneth Hagin starší napsal: 

Ƿ�õ�� ��� ����Ǥ� ���ā� �������À��� �� �����À��ǡ� ��æ� ����� ���  
���âÀ�±������������������ǡ����ā��������Ǥ�����À������À��
����â������ý����õ������ǥ������������ ���ý��� �����À���
není pouze �õ����À���õ�����������³�À������������ý�ǡ�
���� ��� ��������«��À�À zkušenost, která probíhá po zbytek 
��æ���� ā�����Ǥ� ��� ���ý�� ï«����ǫ� ���� ���� ��������
uctívat Boha. 

���ā� ��������� �� �������³� �� ���À���À� ����� �� �����À��ǡ�
���õā�� ���� ��� �ý�� ��� ������ �³����� ���� �âÀ���������  
�� ���Ǥ� ������ ��� ����� �³���� ��āÀ� �âÀ��������� ��� ��³�
��ā�ý����ǡ�����«��³�������À������������ǡ�������õ��ā�����ā���Ǥǲ

���ā� ��� ����À��� �� �����ǡ� ������À��� ��� ��� ��±��
�������³�Àǡ���������āÀ���������³�ÀǤ�������������������
����À�������������āÀ��õ��Ǩ
�� �õ��ā��±� ������� ��� �� ������ �� ������ ��� ��ā�ý� ����

ē$Ç�#4"' 

��āÀ�� ������ǡ� �����ā�� ��� ��� ��õ���ǡ� ���� ��� �� ������
�õ�³��³� ���������Ǥ� ��ý� ��� ��æ� ����À� «��� ���À���ǡ� ����
����� �����«�����À� �� �����ǫ� ������� ���� ����� ����
hlubokou, osobní lásku?

�����ā�������������ý�«������À����������æ��À� �������ǡ�
�������� ������������������������±��ǡ���������� by se  
�� ����� ���³�� ��������� �� ��������� ���� ����� ���������
lásku, kterou k vám cítí. 

�����³�³��� �������������������� �����À�������� ����� �À��
��������ǫ����������ǡ����«ǫ���������������������������
����³������������������������³�æÀ�ǡ�����³�æÀ����³���ǫ

�����ā���������������������������õǡ��������������ǡ�����
����������������������������«������������������ý�Ǥ�
�³���âÀ����±����À����Àā�����āÀ������õ�����������À������ǡ�

�����ā�� ���� �â�����À� ���� ������ ����� ��³� �����Ǥ� �ý��� ���
���� ��� ���±ǫ� ������ ���ǡ� ������� ��� �â��������ǡ� ���� �� ����
���������³���������������������ǣ�Ƿ��������³Ǥ����ā���æ���ǡ�
��������������ǫ������ā�æ��������������������Àæ��³��À�ǡ�ā��
����æ�����������������ǡ���������������ǫ��â����ā����������
����ǡ������������������������������������������æ��ÀǤǲ�
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��«���������À�������������Ǥ

����������������õ���õ�³��ý����������À�������������ý���
�����Ǥ� ���āÀ������ �����ǡ� ������ ���� ����� ����ý� ���Ǥ�
���ā� ������� �³���� �����±�ǡ� ��� ���� ���������� �À��Ǩ� 

���«�³��� ��� �����æ�� ͖͙ǡ͕͘Ǧ͖͗� �� �³������ ����æ��À�
�������������æõ��͖͔�Ȃ�͖͗Ǥ

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǛǩǬǟɄ

,ǦǛǣǠǫǙǘ�ǭ�#ǬǚǟǬ
.ǛǜǤǰǢț�ǫǘǡǜǤǪǫǭȷ�!Ǧɷȷ

Ƿ���������������������������À����������À�������ǥ�����ë�
�������Ȁ�������³�À����������������ÀȀǡ����������������Ȁ

�³�æÀ�������ÀȀ���������À�����������Ȁ�������³�ÀȀ�ǥ 
Ǧ������æ�͕͗ǡ͕͕Ǧ͕͖� 

ȋ����Ǥ��â�������������«����Ǣ�����Ǥ��â����������Ȍ

�āÀæ� â���ǡ�ā�� �������������æ������������³����������À��
��āÀ��� ���������ÀǤ� ��� ����� ��������À� �â��À����� �� ����
�����õā���� �������³�ǫ� �À�ǡ� ā�� �â��ý����� ��� ������� 
������������Ǥ���āÀ���������À�������������������ǡ����ā�
�������À�����������������À������À��«��Ǥ�

Oswald Chambers������������ǡ�����«À����æ���������
���õ�³��±�������À� �������Ǥ���� ��±������������±�������
�æ��������æÀ�������������� píše: 

Ƿ������������âÀ����ǫ�����������ǡ�ā��������³âÀ��������³�æÀ�
������ǫ���Ǥ�~��������³âÀ���±��������³�æÀ� �������Ǥ�������
���À� ���� ������� ���� ������Àǡ� ���� ������À�� �õ�³��±���
�â�������À������ǡ����ā���À�À�����±�����±��������Ǥǲ

��� ��� ��� ���ïā���³�æÀ� ��āÀ� ��������Àǡ� ����±� ���������
�������ǫ����«������������æ��Àǫ

��À�À��� ��� �� ������� ����ý�� �� ��±� �����À� ��æ�����ǡ�
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,ǦǛǣǠǫǙǘ�ǭ�#ǬǚǟǬ
.ǛǜǤǰǢț�ǫǘǡǜǤǪǫǭȷ�!Ǧɷȷ

Ƿ���������������������������À����������À�������ǥ�����ë�
�������Ȁ�������³�À����������������ÀȀǡ����������������Ȁ

�³�æÀ�������ÀȀ���������À�����������Ȁ�������³�ÀȀ�ǥ 
Ǧ������æ�͕͗ǡ͕͕Ǧ͕͖� 

ȋ����Ǥ��â�������������«����Ǣ�����Ǥ��â����������Ȍ

�āÀæ� â���ǡ�ā�� �������������æ������������³����������À��
��āÀ��� ���������ÀǤ� ��� ����� ��������À� �â��À����� �� ����
�����õā���� �������³�ǫ� �À�ǡ� ā�� �â��ý����� ��� ������� 
������������Ǥ���āÀ���������À�������������������ǡ����ā�
�������À�����������������À������À��«��Ǥ�

Oswald Chambers������������ǡ�����«À����æ���������
���õ�³��±�������À� �������Ǥ���� ��±������������±�������
�æ��������æÀ�������������� píše: 

Ƿ������������âÀ����ǫ�����������ǡ�ā��������³âÀ��������³�æÀ�
������ǫ���Ǥ�~��������³âÀ���±��������³�æÀ� �������Ǥ�������
���À� ���� ������� ���� ������Àǡ� ���� ������À�� �õ�³��±���
�â�������À������ǡ����ā���À�À�����±�����±��������Ǥǲ

��� ��� ��� ���ïā���³�æÀ� ��āÀ� ��������Àǡ� ����±� ���������
�������ǫ����«������������æ��Àǫ

��À�À��� ��� �� ������� ����ý�� �� ��±� �����À� ��æ�����ǡ�
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��������� �����ǫ�����À��� ���À���³������ ��ý�������³�æÀ���
���������������ǫ��â����±������ �������������ÀǤ����������
���������À��������³����������À�����³����õ�³��±��Ǥ����³��ǡ�
��������æ��������������±������������������æ�³��������â���À��
�����³������������«����������ā�����������������Ǥ

�����ā�� ��� �� ����� �³��� �� ������� ����ý�� �õ�³��³�
����À�À��ǡ����«������������ǫ������������ǡ���������������ǡ�
�����������À������³���ǡ�������������������������³����
sdílet s tím, co máte na srdci. 
����������� �� ������ ���À� ���� ������ÀǤ� �� ��� ���±�

����������À. Musí v tom být rovnováha. Pokud si 
����³�����«����������������Àǡ����õā�������æ��ǡ��������
�����âÀ��Ǥ���������������«���ǣ�

Ƿ��������� ������³��������ǡ�����������³â����³�����������
������ǡ� �������� ���� ��������À� ��³������� ���� �â�����Àǡ�
ā������������������������������ǡ�����������������ǫ����
��«����� �â��ë����±��� ā������ ����� ��� ����� ��������
������Ǥ������������À��ǡ�ā���õ������ǡ������������À���³���
�����ǡ�������������������������±����³��Ǥ�������������
�����À���õ���������������������āÀæ��ȋ�����õ���������ÒȌǡ�
ā������ā���������������āÀ���������Àǫǲ

�õ��âÀ��ǡ�ā���æ�������õ��«��ǡ���ā������������«���������� 
��«����ý�����������³���������ȋ������������͗ ǡ͕Ǧ͛ȌǤ�������������
�����ǣ�Ƿ��������ǡ�ā���³��������������������������À�ǫ�
��������� «��ǡ� ���������� ��������� ���� ��������Àǫ� ���āÀæ�
��� ��� �³��� âÀ��ǡ� �â�«��ā� ��� ���� ������� �������«�³� ���
���æ��Àǡ������������������ǫ����������ǡ���������ǫǲ����æ������ 
��������������Ǥ�����������������ý�âÀ��ǫ
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���������������À��ǥ����������õ��ǥ������������À����������
�� ������Àǡ� ������� ��� ������ �±��� ������Ǥ� ������� �À������
���À���±��«�������ǡ���ā���õ���Àǡ�ā�������³���À��ǡ�����������
������³�����������������Àǡ����±������������À��������ǡ���ā������
����À������â��ë��õ�ǡ������������À�������������������������ǡ�
��ā�������ǡ����âÀ��³âÀ���������ǡ���������Ǥ

Ǧ�������ý��͕ǡ͕͛�Ȃ�͕͝�ȋ�������ý��â���������������Ȍ
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9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǫɤǜǫȷ

,ǦǛǣǠǫǙǘ�ǭ�#ǬǚǟǬ�ş� 
/ɤǠǥțɨȷ�ǭǥǠǫɤǥȷ�ǧǦǢǦǡ�

�����������������æ���ǥ��������ǥ
Ǧ�
������ý��͙ǡ͖͖

��������������ǫ��³����������ǡ����ā�������À��ǡ������«����
�³�� ���Àǡ� ���õā�� ��������ǡ� ��� ���������� ��Ǥ� �����«�ý�
�����ǡ� �����ǡ� ����ý� ����� �āÀæ� ������ ��±��������ǡ� ���À� 
�������À�������������������±����³�ǡ��À���â������ý��õ��
��������À��������À�����������������������±���±�������Ǥ�
�����«�ý� �����ǡ� ��āÀ� �����ǡ� ���À� ��Ƥ������ ��³�æÀ���

�����������������À�����Ǥ����������������������â������ÀāÀǤ�
�� ��� ���������� �õ������������³ǡ� ����������³ǡ� �������� 
���������³������ý�����������ý�������â��������±�õǤ�
�����������������������������������ǣ�Ƿ��±�����±�������À�

������ǫ����������õ����������À��ǫ��������±�������À��������
��æÀ������āÀ�������������������ǫ����������â������³���ǫ

�����������������³ë�������À�������������������Ǥ�������
�����³�À���������À����������������āÀǤ������āÀæ�â���ǣ�

Ƿ����������� ���� �����Ǥ� ��õ�� ������ ���� ������ ���õ��
�������À��õ����������ý�����������������³��Ǥ�����À����ý��
������À�������À����ý�����À«��ÀǤǲ

Ǧ����͕͘ǡ͖͛�ȋ�������ý��â���������������Ȍ
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,ǦǛǣǠǫǙǘ�ǭ�#ǬǚǟǬ�ş� 
/ɤǠǥțɨȷ�ǭǥǠǫɤǥȷ�ǧǦǢǦǡ�

�����������������æ���ǥ��������ǥ
Ǧ�
������ý��͙ǡ͖͖

��������������ǫ��³����������ǡ����ā�������À��ǡ������«����
�³�� ���Àǡ� ���õā�� ��������ǡ� ��� ���������� ��Ǥ� �����«�ý�
�����ǡ� �����ǡ� ����ý� ����� �āÀæ� ������ ��±��������ǡ� ���À� 
�������À�������������������±����³�ǡ��À���â������ý��õ��
��������À��������À�����������������������±���±�������Ǥ�
�����«�ý� �����ǡ� ��āÀ� �����ǡ� ���À� ��Ƥ������ ��³�æÀ���

�����������������À�����Ǥ����������������������â������ÀāÀǤ�
�� ��� ���������� �õ������������³ǡ� ����������³ǡ� �������� 
���������³������ý�����������ý�������â��������±�õǤ�
�����������������������������������ǣ�Ƿ��±�����±�������À�

������ǫ����������õ����������À��ǫ��������±�������À��������
��æÀ������āÀ�������������������ǫ����������â������³���ǫ

�����������������³ë�������À�������������������Ǥ�������
�����³�À���������À����������������āÀǤ������āÀæ�â���ǣ�

Ƿ����������� ���� �����Ǥ� ��õ�� ������ ���� ������ ���õ��
�������À��õ����������ý�����������������³��Ǥ�����À����ý��
������À�������À����ý�����À«��ÀǤǲ

Ǧ����͕͘ǡ͖͛�ȋ�������ý��â���������������Ȍ
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�����������������ǡ�����ý�����������Àā��������ǡ��³���ǫ�

������ Ȁ��æ���À� ��������ǡ� ������ ������À� ��Ȁ� �����õ�� �ë�
���������� Ȁ������ǡ� ������ ����� ������«À� ��������Ȁ� ���
��æ���� ����À��� Ȁ���������� �� �� ����«���� ��������À� â�æÀ�
�æ������������ǡ�����±�����������������������ȀǢ� ���³���
Ȁ������±��� �����Ȁ����� ����� ���±� ��������� Ȁ������� �� �³��
ā���ȀǤ�

Ǧ�������ý��͗ǡ͕͙�ȋ���Ȍ

�â�����������ǡ�ā���������������«ǡ�����ý������������ā����
�����À�����Ǥ�������������À�������«À������������ā�ý��À«ǡ�
����ý�����������������«����Àǡ� ������������Àǡ� ��ā����À���
�«����Ǥ����À����������³��â�«�³���������ý��͗ ǡ͕͙Ǥ�����õ��ā��±�
������ý�����������«À��ǫ�����������������ý�âÀ���������³�
����ǡ�������������À����ý����æÀ��������«À��������ǫ

�������À�� ��õ�����ǡ� ����ý�� ���� ����� ����� ���
�������±���āÀ��õ��ǡ��������������������â�À���������Ǥ�����³�
������ ������ ��������ǡ� ���ā� âÀ��ǣ� Ƿ����� ��������³�«����
��æ���� �����ǲ� ȋaÀ���õ�� ͜ǡ͕͚ȌǤ� ��ý�� ���������À�ǡ�
�� ����ý��� ���â�������ǡ� ���� ���� �õ�� ����ǡ� ����³� «��À��ǫ�
�������� ��� �� �����Ǥ� ���� «������� ��� ���� ��³�����À�
������Ǥ��������âÀ��ǫ�
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,ǦǛǣǠǫǙǘ�ǭ�#ǬǚǟǬ�ş� 
4ǭǦǣɞǬǡǜ�ǤǦǬǛǩǦǪǫ�ǘ�ǧɤǠǥțɨȷ�

ǥǘǪǤɍǩǦǭțǥȷ

���������Ǧ�������³��������������������ǡ��ë����ā������������
Ȁ�����ā����������³�³�ǡ�������������������³���ǡ�������������
����������������â�����Ȃ�����Ǥ��â�������������«����Ǣ�����Ǥ�
�â����������Ȁǡ�����ý�������æ���æ�³�â��������«À��ǡ��������

�������Ǥ
Ǧ�����õ��͕ǡ͙

������������������������������³�����Àǫ����������ýǤ�
�����æ� ��� ���ý��� ������� ���������� �� �������³�Àǡ�
�������������À���������Ǥ��āÀæ�â���ǡ�ā����������æ��«����ǡ�
����ý����������������æ���±�������Ǥ�������æ��«���������Àǫ� 
�� ���ǡ� ��±�� ������Ǥ� �������� ����������� ���������
������³� ����ǡ� ����³���ǡ��������� ��� ���������³�À������
�����ǡ�����������������³�����Àǡ�����±����â�������Ǩ�
��³���������«���������À���������³���������ý������æÀ��Ǥ�

�³�����â�������������ǡ�ā��������������������ýāǤ�

���������À���������ǡ���õ�����������ǡ�����ý��������ǣ��������
��������ǡ���õ���õ�ǡ�����ý��³����«���������±��������³���ǡ�
����ý��³����À�������ǡ�����Àā��õ���æǤ�

Ǧ������æ�͘͜ǡ͕͛

�����������À��æ������æÀæ����������âÀ���ǣ���������������ǡ�����À�
��³��ǡ��ë����������������������������Ǥ

Ǧ������æ�͔͗ǡ͖͕

������� ������Àǡ� ���«À�� �³�����³ǡ� ���������æ� �À�ǡ������ ���
�����ǡ����«����������³��±����Ǥ�

Ǧ�~����͖͗ǡ͜
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,ǦǛǣǠǫǙǘ�ǭ�#ǬǚǟǬ�ş� 
4ǭǦǣɞǬǡǜ�ǤǦǬǛǩǦǪǫ�ǘ�ǧɤǠǥțɨȷ�

ǥǘǪǤɍǩǦǭțǥȷ

���������Ǧ�������³��������������������ǡ��ë����ā������������
Ȁ�����ā����������³�³�ǡ�������������������³���ǡ�������������
����������������â�����Ȃ�����Ǥ��â�������������«����Ǣ�����Ǥ�
�â����������Ȁǡ�����ý�������æ���æ�³�â��������«À��ǡ��������

�������Ǥ
Ǧ�����õ��͕ǡ͙

������������������������������³�����Àǫ����������ýǤ�
�����æ� ��� ���ý��� ������� ���������� �� �������³�Àǡ�
�������������À���������Ǥ��āÀæ�â���ǡ�ā����������æ��«����ǡ�
����ý����������������æ���±�������Ǥ�������æ��«���������Àǫ� 
�� ���ǡ� ��±�� ������Ǥ� �������� ����������� ���������
������³� ����ǡ� ����³���ǡ��������� ��� ���������³�À������
�����ǡ�����������������³�����Àǡ�����±����â�������Ǩ�
��³���������«���������À���������³���������ý������æÀ��Ǥ�

�³�����â�������������ǡ�ā��������������������ýāǤ�

���������À���������ǡ���õ�����������ǡ�����ý��������ǣ��������
��������ǡ���õ���õ�ǡ�����ý��³����«���������±��������³���ǡ�
����ý��³����À�������ǡ�����Àā��õ���æǤ�

Ǧ������æ�͘͜ǡ͕͛

�����������À��æ������æÀæ����������âÀ���ǣ���������������ǡ�����À�
��³��ǡ��ë����������������������������Ǥ

Ǧ������æ�͔͗ǡ͖͕

������� ������Àǡ� ���«À�� �³�����³ǡ� ���������æ� �À�ǡ������ ���
�����ǡ����«����������³��±����Ǥ�

Ǧ�~����͖͗ǡ͜

ē$Ç�#4"' 

�âÀ���ǡ����������ýǡ�����±�����æ������������±��â��Àǡ�����
�æ������³��À��������������³Ǥ�

- Jan 14,26 The Message

���ā��æ����â�������ǡ������������ǡ����������������æ���±�
pravdy… 

Ǧ����͕͚ǡ͕͗

���������ǡ� ���� ��� ������� ������ �����ǡ� ���«� �³� ��ý��
�������Ǥ� ����³�� �³� ��� ��±� ������ǡ� ���«��� �³ǡ� �ā��ë�
�����õ���õ�ǡ���������Ǥ�������ý������«��������������ǥ��
������±�����À���������ǡ�������±��«À� ��±�����³ǥ���� ���
�������«���³�ǡ�����ý�������À����������ǫ������������«�����
����³ǡ��������������������Ǥ

Ǧ�~����͖͙ǡ͘Ǧ͙Ǣ�͝Ǣ͕͖

��������������������â�����������������������³�����Àǫ�
�� ��� ��æ�� �����ǫ� �����Àǫ� ���ā�����Àǫ� �³��ǫ� 	������ǫ�
�â�������Àǫ��ë� ��� ��� ��������� �������ǡ� �����������À�� �³�����
kroky: 

1. �â����ā�������������±��À�ā���������������� Bohu. 
�³��������������������³�����À�������������ȋ����
	������ý��͘ǡ͚Ǧ͛ȌǤ

2. �������� ��� �� �����Ǥ� ���āÀ������ ���� �����õ�  
���������³� �������������������³ǡ������� ��������
������ ���� ����� ���À�� ������� ȋ���� ������ý�� ͚ǡ͕͜Ǣ�
aÀ���õ��͜ǡ͖͚Ǧ͖͛ȌǤ

͗Ǥ� ������������������ý����Ǥ������������À� ��������À�
����ǡ� ��� ����� ��� ����³��������� ȋ���� ͕Ǥ� ��������ý��
͕͘ǡ͕͗ȌǤ

4. ����æ�����ǡ������������À�ȋ��®�������³����ǡ�ā��������
��ā����������������ǡ����������������ȌǤ
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͙Ǥ� �������������������±����������������������������³�
����³�����Àǡ�����±�������Ǥ�

����À������â���������������������³�����À��

����� ������������������³�����Àǡ�����±�������������ý�
����ǣ�

9ǫǠɨǜǥȷ�Ŕ�Ǜǜǥ�ǧțǫɄ

,ǦǛǣǠǫǙǘ�ǭ�#ǬǚǟǬ�ş� 
5țǪ�ǧǦǪǠǣǬǡǜ�ǘ�ǙǬǛǬǡǜ

��������À��������ǡ�����������������ǥ
- 1. Korintským 14,4

���«����������âÀ���������������������ǡ������������������
�����������������À��ǫ�����À���������ý��͕͘ǡ͘������������À�
�����õ���ǣ�������ǡ� ������������ ���À����Ǥ� ,À�� ����³�æÀ� ����� 
�� �����ǡ� �À�� ����³�æÀ� ����� ���� ������Ǥ� �� �À�� ����� �� �³�æÀ�
������������®����������������ÀǤ�
������� ����� ����������� ��� ��æ������³����À�À� �������ǡ�

������������������������À�À���æ���������Ǥ������À�������ǡ�
��������������������Ǥ������������ �����ý����õ�����ǡ�ā��
�������������������Ǥ����ā��������À����������À��ǡ���³�æ������
����������������±����âÀ����������������āÀǤ�

Modlíte se v Duchu ���������³� ����� ���� �âÀ������? 
�����ā�����������³ǡ�����«�����������������ǫ������ā��������
�âÀ������ǡ����«������������ǫ�

��� ��� �����â� ��� ���� �³��ǡ� ���ā� ������������ «��� ���
��������� �� �����À��ǫ� ��±� ���æÀ� ������ �� �������� ������
���À���������ý������ǫ���������������������������������ǫ
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,ǦǛǣǠǫǙǘ�ǭ�#ǬǚǟǬ�ş� 
5țǪ�ǧǦǪǠǣǬǡǜ�ǘ�ǙǬǛǬǡǜ

��������À��������ǡ�����������������ǥ
- 1. Korintským 14,4

���«����������âÀ���������������������ǡ������������������
�����������������À��ǫ�����À���������ý��͕͘ǡ͘������������À�
�����õ���ǣ�������ǡ� ������������ ���À����Ǥ� ,À�� ����³�æÀ� ����� 
�� �����ǡ� �À�� ����³�æÀ� ����� ���� ������Ǥ� �� �À�� ����� �� �³�æÀ�
������������®����������������ÀǤ�
������� ����� ����������� ��� ��æ������³����À�À� �������ǡ�

������������������������À�À���æ���������Ǥ������À�������ǡ�
��������������������Ǥ������������ �����ý����õ�����ǡ�ā��
�������������������Ǥ����ā��������À����������À��ǡ���³�æ������
����������������±����âÀ����������������āÀǤ�

Modlíte se v Duchu ���������³� ����� ���� �âÀ������? 
�����ā�����������³ǡ�����«�����������������ǫ������ā��������
�âÀ������ǡ����«������������ǫ�

��� ��� �����â� ��� ���� �³��ǡ� ���ā� ������������ «��� ���
��������� �� �����À��ǫ� ��±� ���æÀ� ������ �� �������� ������
���À���������ý������ǫ���������������������������������ǫ
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��� �������� ���������� ��� �������±ǡ� ��«�������À�À�
�������ǫ� ������æ���� ������������ ��� �� �����ǫ� ��������� ���
�� �������� ��ǣ� Ƿ������ ����ýǡ� ��³Ò� ���� �â��������ǡ�
��������À���������������â��������ǡ���������Àǡ�������������
��������������À��Ǥ�����Ò��³�������������â���À�Ǩǲ

��±��������������������ý��������ǡ�ā�����������������ǡ�
���� ��� ����� �³�æÀ� ���«���À� ��æ���� ��ā������À��� ā�����ǫ�
����æ�������������«�³�������³���Ǥ

���À� ������� �� ���ǡ� ā�� ���� ��� ������ ���âÀ���� ���ā���
��æ�������������æ�����³����â������������ǡ�����±��������À�
���������������������������À��Ǥ��³�������æ����³âÀ�À�Ǥ��Àā��
����À���³����±��õ��������ý�����ǡ�����±����āÀ��Ǥ���À����
���³���³ǫ�����æ���������±��������æÀǡ�����±�������������Ǥ�
���±���������������������������������±��ǡ�������������
�����������³���������³®������ā������������āǡ��������
�������âÀ����������«��Ǥ

������À�������ǡ����������������Ǥ�
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�À�À��������������³Ǥ���À�������������³Ǥ

������������æ���ǡ����âÀ���À�������ÀǤ

����«�������������Ǥ

����������������������������������À��Ǥ

�æ�ǡ�������ǡ�����������������³��������Ǥ

�������������������������ǡ��������³����æ��ǫ�
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�â����±ǡ��������������âÀ����ǡ��������������������â����������
������ǡ� ā�������� ������³���������� �� �����À��Ǥ�������³���
�������æ������ �� ������� ��� �³����������õǤ�����â����ï����
����³���Ƿ����«������À��������������������³�³�æÀ��Àâ��������
���������������������±�ǲ�

ȋ��õ��͕ǡ͖͔������������ȌǤ

.S�YJX�J�CHRJTYH

�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����͝Ǥ

1 | ����������������À���ȋâ�«������Ȍ�����������ā���«��� 
�� �âÀ�����Ǥ� ��³������ ��� «��� �� ����������� ������
�ā���õǡ� ��� ������ ��� ���� ����ā���� ����������Ǥ�
����ý���������������������³�æÀ�������������æ�ā�����
�����«���±����³ǫ��������õā���ǡ����³�����������ǡ�
���«Ǥ

2 | ����� �õ���ǡ� ���«� ���� �õ�� ���� ���� �����õǡ� ��ǡ�
���� ���âÀ���� ���³�³�ǡ� ��� ��� ����³� �³��Ǥ� �õ�� ���
�æ��³����ÀǤ� /����� ��Ǥ� /����� �������À� �� ����À�
������������â�����������āÀ�����������â�«�������Ǥ�
���³���� ��� �� �����±��À� ��������ǡ� ���� ����� ���
���������������À���ȋ�â�����������������Ȍ����â�������
�����®������������������±��ā����³��������ā����³�
druhých lidí.

 Vedoucí:����ā�����������æ�ǣ�����æ�͕͔ǡ͕͝Ǣ�������ý��
͚ǡ͕͔Ǧ͕͜Ǣ�͖Ǥ���������ý��͕͔ǡ͗Ǧ͙Ǣ������æ�͕͕ǡ͕͖Ǣ�������À�
12,11.

��ā�������������������������������ā�ý�«�����������
������������������³�������æ����������������À�����������

����æ����������±Ǥ
Ǧ�������ý��͚ǡ͕͜

͗�ȁ� ���ā� ���â�������� ��������� ������³� ����ǡ� ���
����� �� ��«��±� �������� �³���ǡ� ��������� �� ������
����±�� ��� ā�����³� �õ��ā��ý�� ��À«��� �� ����ǡ�
�������� �À������ ��āÀ� ����³�����ÀǤ� ��«���³�
��� ���«�³��� �âÀ����À� ͖͔ǡ͙Ǣ� ͕Ǥ� ��������ý�� ͕͘ǡ͕͗�  
�� ���� ͛ǡ͗͜Ǧ͗͝Ǥ� ����æ��ǡ� ���� ��������� �� �����À���



217ē$Ç�#4"' 

.S�YJX�J�CHRJTYH

�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����͝Ǥ

1 | ����������������À���ȋâ�«������Ȍ�����������ā���«��� 
�� �âÀ�����Ǥ� ��³������ ��� «��� �� ����������� ������
�ā���õǡ� ��� ������ ��� ���� ����ā���� ����������Ǥ�
����ý���������������������³�æÀ�������������æ�ā�����
�����«���±����³ǫ��������õā���ǡ����³�����������ǡ�
���«Ǥ

2 | ����� �õ���ǡ� ���«� ���� �õ�� ���� ���� �����õǡ� ��ǡ�
���� ���âÀ���� ���³�³�ǡ� ��� ��� ����³� �³��Ǥ� �õ�� ���
�æ��³����ÀǤ� /����� ��Ǥ� /����� �������À� �� ����À�
������������â�����������āÀ�����������â�«�������Ǥ�
���³���� ��� �� �����±��À� ��������ǡ� ���� ����� ���
���������������À���ȋ�â�����������������Ȍ����â�������
�����®������������������±��ā����³��������ā����³�
druhých lidí.

 Vedoucí:����ā�����������æ�ǣ�����æ�͕͔ǡ͕͝Ǣ�������ý��
͚ǡ͕͔Ǧ͕͜Ǣ�͖Ǥ���������ý��͕͔ǡ͗Ǧ͙Ǣ������æ�͕͕ǡ͕͖Ǣ�������À�
12,11.

��ā�������������������������������ā�ý�«�����������
������������������³�������æ����������������À�����������

����æ����������±Ǥ
Ǧ�������ý��͚ǡ͕͜

͗�ȁ� ���ā� ���â�������� ��������� ������³� ����ǡ� ���
����� �� ��«��±� �������� �³���ǡ� ��������� �� ������
����±�� ��� ā�����³� �õ��ā��ý�� ��À«��� �� ����ǡ�
�������� �À������ ��āÀ� ����³�����ÀǤ� ��«���³�
��� ���«�³��� �âÀ����À� ͖͔ǡ͙Ǣ� ͕Ǥ� ��������ý�� ͕͘ǡ͕͗�  
�� ���� ͛ǡ͗͜Ǧ͗͝Ǥ� ����æ��ǡ� ���� ��������� �� �����À���
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����Ò������āÀ�����ǡ���������������ā���������æ����
srdce. 

͘�ȁ� ���ā� �â��ý����� ��� �����«�����À� �� �������
����ý�ǡ� ������ �ý�� ������� Ƿ��������Àǲ�
����������Ǥ� ����� ��������À� �������À� �³��ǡ� �����
���âÀ�����������������³��������������À����ǡ������
����������À�ǡ����������������������³����â������ǡ�
����ý��õ��������ǡ����������������������±ǡ������ý��
���æÀ�� ���ā����Ȁ���ā������ «�� ����«��� �� ����
������� �� �����±��� �� �����Ǥ� ������ ����� ������Àǡ�
���³���� ��� ��������À��� ������ ��� ��æÀ� ������³ǡ� ����
����������������������������������³���������±�
������À���������À�ǡ�������ý��������������Ǥ�

͙�ȁ� ��͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͕͙����À��ǡ�ā���������������������
����������������� ������������� ���������³�À�Ǥ�
��±� ����� �ā����� ��������� �� �������³�À�ǫ� ���
nám modlitba v Duchu pomáhá modlit se s 
�������³�À��ï«���³������â���³��ǫ�

͚�ȁ� ����À�����������ý��͙ǡ͕͛�����������ǡ������������
Ƿ�������� ���� �����ÀǲǤ� �������� ��ǡ� ā�� ��� �����
��������������«��â������������³��������À����ý���ǫ�
����� ��� ���� ����À� �� �³«��� ���±�ǫ� �â�«�³��� ���  
͕Ǥ�����������ý��͙ǡ͕͚Ǧ͕͝�������������������ǡ��������
�õ��âÀ��Ǥ�

͛�ȁ� �³���âÀ� �³âÀ�Àǡ� ���âÀ� ����� �����³��� �������
����ý�ǡ�����Àā����������������ǡ����âÀ����â������������
ïā���ý����ǡ��������������������������������â��ý���
�â��ë���Ǥ� ������� ��� �� ���� �³���� �³���� �À����
��õ�����ǫ����������ǡ��������������������æ���������
��������������À����³âÀ�À��ǫ������������������³����
������³������À������õ�����ǫ��ë��ā��³���³�«��
���³���³ǫ� ��ý� ����³�� �ý�� ��æ� ������� ������³�
�����³�À�������ǫ

ǧǦǱǥțǤǢǰ
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2ǟǩǥǬǫȷ�ǢǘǧǠǫǦǣǰ

Ȉ� �������� �õ�³������� �� ������ǡ� �«���³� ���������  
�������À��ǡ�������À��������������������ý�«��������
������±���À��³Ǥ

Ȉ� �����������ǡ�������������������������ý�����������
�����õ����������ǡ�ā�������³���âÀ����±�����ā���Ǥ�

Ȉ� ���ā� ��� ����À��� �� �����À��ǡ� ������������ ��āÀ�
��������À� �� �õā���� ��� ��ā����ǡ� ���� ���� ����
výklad vašich modliteb. 

Ȉ� �õ����������������������ý�Ǥ����������������
���â������āÀ����������À�Ǥ�

Ȉ� �õā���� ��� ������� �� �����ǡ� ���ā� ���â��������
��������ǡ� ���ā� ���āÀ��� ����� ���À���� ��� ����æÀ�
ï����������������������â����������������±Ǥ������
����³����æ�â������æ�����������������æ�����³�����
oblastech. 

Ȉ� ��āÀ�����³�����À�«������â�����À��������³�������Ǥ�
���ā��������À������������������������³��³«����
�����ǡ� ����� ����ý� ����³�«���� ��æ���� ������  
a vede nás dál. 

Ȉ� ��������� �� �����À��� ��«��������ǡ� ���������  
�� ������� ������ ��æ�� ������Ǥ� ��³������ ��� «��� ���
�����������â�«����������ā�ý����Ǩ

!NMTRNU��J@OHSNK@

.ǫțǱǢǰ�ǘ�ǦǛǧǦǭɍǛǠ

��������������À�À�«����������â���������������â��������� 
�������³�À�������������������������ý��Ǥ�������������â�
����������ý�������������������������������������«���À��±����
���«����À����ā��������������������������ǡ�����������±��³�

�±��� Duch Svatý: ��������À

����ǣ���À�������ǡ�ā������³����±��À��������³â��À���������â��À�
����±� ������±��� ���� ���ǡ� ā�� ����������À� �âÀ��������
������ ����±��Ǥ�����±� �À����� ���³�À� �³�³�ǡ� ����������
������������³����������âÀ������������������±��ǡ����ā�
��� ������� �������ā��� ����� Ƿ�����ǲ� ����� ���â��³â��³�
���������Ǥ���������������³���ǫ

John:� ���À� ��� �������æ�� ��ā����Ǥ� ��� ����� ��ā� ��À���ǡ�
���������ý�������������Ǥ�����À�������������ā���������Ǥ�
���������� ��� �����ǡ� ���ā� ����āÀ�� �� �À���À��� �� ���±�

��� ���â���� �â�������À� ���� ��������� ������Àǡ� ā�� â����ǣ�
Ƿ����������ýǡ�����À�ǡ���������������Ǥǲ��������������³������
�������������âÀ�����������������ÀǤ����±����������ā�³�À�
��«���� ������Ǥ� ��� ��� ��� �ā��� �À�Àǡ� �����ā�� ������ ����À� 
�����ǡ�ā��������������������������ý�����ȋ����~��õ��͚ ǡ͕Ǧ͚ȌǤ�
������������ǡ�ā���������������æÀ�æ����ǡ�ā�����±������������
����ǡ����������������������������ý�����Ȃ���������âÀ���������
Ducha. 
������ ����� ���� ��� �����±� �À����ǡ� ������ ��������� ���

�³����ý��� ������������õǡ� ��ā���������������â����À����
�âÀ�³�æÀ� �������������� ������ÀǤ� ��� ������� ������ā�³�À�
��������� ��āÀ������ ������âÀ�������Ǥ� ���±� ��� ���±�� �����
�������Ǥ� ��āÀ� �âÀ�������� ����� ����������Ǥ� ���� ��� â���ǣ�
Ƿ��®����������ý�«��� ����âÀ��ǡ������³�����������������������
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��������������À�À�«����������â���������������â��������� 
�������³�À�������������������������ý��Ǥ�������������â�
����������ý�������������������������������������«���À��±����
���«����À����ā��������������������������ǡ�����������±��³�

�±��� Duch Svatý: ��������À

����ǣ���À�������ǡ�ā������³����±��À��������³â��À���������â��À�
����±� ������±��� ���� ���ǡ� ā�� ����������À� �âÀ��������
������ ����±��Ǥ�����±� �À����� ���³�À� �³�³�ǡ� ����������
������������³����������âÀ������������������±��ǡ����ā�
��� ������� �������ā��� ����� Ƿ�����ǲ� ����� ���â��³â��³�
���������Ǥ���������������³���ǫ

John:� ���À� ��� �������æ�� ��ā����Ǥ� ��� ����� ��ā� ��À���ǡ�
���������ý�������������Ǥ�����À�������������ā���������Ǥ�
���������� ��� �����ǡ� ���ā� ����āÀ�� �� �À���À��� �� ���±�

��� ���â���� �â�������À� ���� ��������� ������Àǡ� ā�� â����ǣ�
Ƿ����������ýǡ�����À�ǡ���������������Ǥǲ��������������³������
�������������âÀ�����������������ÀǤ����±����������ā�³�À�
��«���� ������Ǥ� ��� ��� ��� �ā��� �À�Àǡ� �����ā�� ������ ����À� 
�����ǡ�ā��������������������������ý�����ȋ����~��õ��͚ ǡ͕Ǧ͚ȌǤ�
������������ǡ�ā���������������æÀ�æ����ǡ�ā�����±������������
����ǡ����������������������������ý�����Ȃ���������âÀ���������
Ducha. 
������ ����� ���� ��� �����±� �À����ǡ� ������ ��������� ���

�³����ý��� ������������õǡ� ��ā���������������â����À����
�âÀ�³�æÀ� �������������� ������ÀǤ� ��� ������� ������ā�³�À�
��������� ��āÀ������ ������âÀ�������Ǥ� ���±� ��� ���±�� �����
�������Ǥ� ��āÀ� �âÀ�������� ����� ����������Ǥ� ���� ��� â���ǣ�
Ƿ��®����������ý�«��� ����âÀ��ǡ������³�����������������������
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��Ǥǲ���³������������������«�����������ā��Ǥ����±�����������
��³â��ǣ� Ƿ��� ����Ǩ� ������� ����� ��ǡ� ā�� ��®� ������� ��æ�³�
��������³�������������«����Ǥ�~�������«�����À������±��³��ǡ�
������������������Ǥǲ��������ǣ�Ƿ�����������À����ǡ������³��õ��
����Ǥ����ā����������ǡ�ā���õ�������«�����ǡ�����³���ǡ���������
����� ��� ���� �À���Ǥ� ��À���� ����ǡ� ā���õ��������� ��±����À��Ǥ� 
��������À�������â����Ƕ�õā��������«������ā��ǤǮǲ����³������ǡ�����
��āÀ��âÀ���������â�æ�����ë������������³�������ǡ������������
����³����������âÀ����±Ǥ�

Lisa:� ǣ� �������� ����� ��� �� ������ ������Ǥ� �³���� �����
�� ���������� ���� �â����� �³�������ǡ� �����õā���� ��� ���ā�³�
�����ǡ��������������³���������æ�����â������³�������Ǥ�������
�À��������ǡ�����������������â������³��������ǥ

John:���ā�����â����Ǥ

Lisa:� ��ā���� �â����Ǥ� ����� �â��������� �������� ������
����±��� ������â��� ��æ���� �����ÀǤ� ���À��� ���� ������
����±����������ǡ���������������������Ǥ��³����������ā���À���
���� ���āÀ� ����ý�� ������ �õ��ý��� ������Àǡ� ā�� ����������
�������������������Ǥ

����ǣ�����³�������À��������ǡ��������������ǡ����ā����������
����ý�Ƿ�����ÀǲǤ������������������ǡ����ā�����������Àǫ����
���������ǫ

John: �����������ý������������ǣ�Ƿ�����æ����������ë��������
�����������õ�ǲ�ȋ����������ý��͗ǡ͕͙ȌǤ������±����������������
aÀ���õ������Àæ��Ƿ�æ���������ǡ����âÀ�������������������ǡ�
����������±���āÀǲ�ȋ���æ�͕͘ȌǤ������������±������������æ�ǡ�
����ý�����À� ���� �� ������ǡ� ���� �� �������ǡ� ��� â���±� ������
�����ǡ���ā���������Ƿ����³�À������±ǲǤ������ā�ý��â��ë������
������������Ǥ������������������������±�����ý���������ǡ�
��ý�� ��������������������������«������������Ǥ��õ������
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âÀ��ǡ� ā�� Ƿ����³�À� �����±� �� ������ ����� ������� ������Ǥǲ�
����������������ǫ�����³�«������æ����������ȋ���æ�͕͚ȌǤ�
���ā�ǡ� ���ý��� �����ǡ� â���³��ǡ� ā�� ������� ���� ��� ��«��±���
�³��������À������������ýǡ�������ýǡ��±�³â�������À�Àǡ�������ý�
�����������±��������ǥ

Lisa:�����������³���ǡ�ā������æ����³���ǡ������������³���À�ǫ

John: Ano

Lisa: ��±��������������������������Àǫ

John:�����������������±ǡ�ā����������������ǣ�Ƿ����ā�������
����³���Ǩǲ�������������������Ǥ����«����������ǡ�ā��������ā��
�������À����������±�������ǡ����À�������������Ǥ�
������ ����� ��� ������ �� �������ǡ� ���� ����� ���������ǡ� ā��

���������� ������������Àǡ������������������À���ǡ�ā������
������ǡ��������������Ǥ�����������æ�����±������Ǥ�a��������ǣ�
Ƿ��ā�ǡ���±�������âÀ��ǡ�ā�������ý��«���³���ǡ�����ā��������
��������������ǡ��������������������±�������À�æ���³Ǥ����À��
��������������À����Ǥ����â�����ǡ�������³������Ò����Ǥǲ��õ��
�³���� ��������������Ǥ���������������������ǡ� ���� ���³��
����ǡ�ā�����������������������Ǥ�
���æ��� ���æÀǡ� ������ ����������� ����� ���������³�����ǣ�

���³������. �����������Ǥ��������������ïā���±��������������
��ǡ� ���ā� ��� �â����Ǥ� �� ��� �������±Ǥ� �� «À�� �±��� �� ������
���«À��ǡ��À��������³�æÀ�����õ«��������������À��������Ǥ

Lisa:�������� ��������Ǥ�������ïā���ý����³����ǡ� ����±��³��ǡ� 
�� �� ���ǡ� ���� ��� ���� ����Ò���� ������ ��������� �� ������
����±�Ǥ����±��À�ǡ�ā�����æÀ����À«��ǡ�������±�����������À�
���Àǡ������ǡ�ā����Ǥ���������ā��âÀ���Ƿ��ǲ�������³��³���ǡ�����
������������������õ��«�����������Ǥ����������ý������õā��
âÀ��� Ƿ��ǲ� �� �³����ý����ā�ý�� �³��� proto, aby mohl  
����æ���ā����³���³�����³�������ā�±��. 
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John:�������±�����æ������ǡ�ā���������������õ���������æ�����±�
�����³��� ��� ����±� ��������ǡ� ���� ������ ����� Ƿ�����³��
������� ����ý�ǲ� ������� �� �����õ�� ��� �����À��� ͘ǡ͜� 
���³âÀ�À������Ƿ�����³��������������ý�ǲ���������À���͘ǡ͕͗Ǥ�
�ý�� �����³�� ������� ���À� ������������ �³�Ǥ� �õ�� âÀ��ǣ�
Ƿ�� ����À������ ��� �À���ǡ� �� �³�ā� ��� ��������æ����ǡ� ����
����Ò����� ��� ������ǲ� ȋ���� ������ý�� ͙ǡ͕͜Ǧ͕͝ȌǤ� ���À� ���
���ǡ�ā����������������Ǥ�������æ����ý���������������������
������Ǥ� �� ���ā�����À� ��� �����Àǡ� ���� ����� ����������
������� ������������±��Ǥ��õā�� ���±����À�� �������Àǡ�����
���������������«������������â���������������������Ǥ�

Lisa:������â������³����������³��³Ǥ�

John:� �� ��� ���³�� �� ���������ÀǤ� �õ������� �����³�Ǥ�
����Ò��������������������������ǡ������«��À�À�����ā�����Ǥ�
�� ���ā� ����� �����³��� ������ǡ� ������À� ��� ��� ā����� 
���������À����À��³���ȋ����������ý��͙ǡ͕͜Ǧ͖͔ȌǤ������À��ǡ�ā��
���õā���� �â������ ��À���Ǥ� ������ �ý���� ��À�����������
�À����ā�������ǥǤ

Lisa:�����³�����������Ǥ�

John:����ǡ�����³�����������Ǥ�

Lisa:�������������æÀ��³��ǡ�����±�������«�������ÀǤ�

Lisa:��������À���������À�������æ�������³âÀ�À������ ��� ���
�������������ā���À��ǫ�

John:� ���� �â���³�«��ǡ� ā�� ��ā�ý� �³âÀ�À� ��� ����������
�õ�����������±����������������Ǥ��������³�������â������
�������ý�������ǡ�����������«��³�À�������õ��õā������������
�������±������� �³âÀ�À��Ǥ��õ�� ���±�������������±��À������
���ā��������«��ý������ÀǤ����������������õ���Àǡ�������������Ǥ�
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�� ������ ������ �������� «���³��ǡ� ����ý� ��� ����
����������Àǡ� ���ā� ��� ���āÒ���� ����ā��� �����±��³�
��������À�������Ǥ����������À����À���â��Àā�³�À����±ǡ����âÀ����À�
�����±��� ��� ������ǡ� �� ���±���������� �� ��������������Ǥ�
������������À��������ā����³����������������������ā��ǡ����
����±������������Ǥ�
���±������æ���������������±�������±��ǡ�����ā��������

�������������³Ǥ�������������������ý�������������͙͘�������
����ýǤ��õ�� ����ý���� â���ǣ� Ƿ����ǡ� �â����������� ��������
�����������������������Ǥ���������â���ā�������������ÀǤ������³�
�³��� ��������� ���æ����� ��� �����Ǥ� �³���� ���ý� ��� ���À����
�ý��� �«���� �� ��� ����� â���� ��±��� ������ǣ� Ƿ����æ� āÀ�ǡ�
�����â�æǤǲ� ���� ���� ���� ���âÀæ��� ������ý��Ǥ��õ�� �âÀ����
�³âÀǡ�ā���������Ƿ��������æ��À��À��ǲǡ�����ý�����³�����������Ǥ�
��������������������À������â���ýǤ�

Lisa:��â�����������������������ā��Ƥ�����À�����ā���À����
v církvi. 

John: Byl to policista. 

Lisa:��������������â���������ā�³Ǥ�

John:���������������������õ�������À����ā��ǡ��â������±�����
�����±��ā����³������Ǥ�

Lisa:����³�������ǡ�����������������������±�ǥ

John:��³âÀ�ÀǤ���ý������³âÀ�À��õā���À���������À����Ǥ

Lisa:� ��ý����� �³âÀ�Àǡ� ����ý� ��� �����³�� ������� ����ý�Ǥ� 
���������������±��ā����³Ǥ�

John:������À���«��������������������ÀǤ��āÀæ�â���ǣ�Ƿ�����
������À��������������������ǡ����âÀ���³âÀǣ����±����±���
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������ �����³�� �±����ǡ� ������ ������� ���ý��� ������ǡ�
������ ����� ����� ��� ������ �� �����ÀǦ��� �³��� �������±��ǡ�
������ ���� ��� �����ÀāÀǤ� ��� ������±� ������ ��������� ����� 
������������À�����â�Ǥǲ�ȋ����������͕͚ǡ͕͛Ǧ͕͜ȌǤ������������À�
�� ���ǡ� ā�� ��� ��� �³���������À������������ ��������À� ���
�Àâ�Ǥ��õ���������Àǡ������ā�������À���±������Ǥ�

Lisa:� �����À��� «����� ��� ��ǡ� �ā� ���� ������� ������ ���
���������Ǥ������À���«����������ǡ��ā����������³������������
��������³����À����Ǥ��õā������������«��������À����āÀ����� 
����āÀ�����À���À��������������±�����ā������À���ā�����ǡ����
��±������«���±�����³��Ǥ���������ā�����������À���������À�
������������� ���³�ý�ǡ���������� ����³���������� ��� ���
�³������������ «�� �ý�� �� �³����� æ�³��ý� ȋ��ā����������
�³�����«À��������æ�³�����ÀȌǡ���������ïā���±Ǥ�����ā������Ǥ�

John:������������æÀ����ǡ����������Àǡ�æ�³������Ǥ�

Lisa:��À��ǡ�ā�����������ý��â�æ��ǡ�������������āÀæ�Ǥ����ā������
����À��� �� ���������ǡ� ����±� ����� ��ā���� �³���� �³�������
�������À������������À�ȋ�â����À���ǡ���À��ǡ������À�����������ǡ�
�����À�������āÀ����ÀȌǡ�����������³���������À��āÀæ�ǫ�

John:� ��ǡ� ������ ����À� �� ��������ý��� ������À��ǡ� ����
�³�æ�����������������������±������ÀǤ����������Àǡ��������
���������� ������À� ��������³�Àǡ� �â������������������ ���À�
�� ����³���À� ��� �� �āÀæ�Ǥ� ����³������������À� ����������ǡ�
��ǡ����ā�������±����À���À��À������������ǡ���ā�������ǡ��������
���������Ǥ�
�����ǡ� ���ā� ����� ���� �� ���������ǡ� �â�æ��� ��� �À����ǡ�

���� ����� ����ā��ǡ� ��������À�À� �����������Ǥ��³�� ���ǡ� ����ý�
���������������À�ǡ�ā��������±�������������³������Ǥ��³����
���ā����������À���ǡ�ā���������������������À���������������
�âÀ����������āÀǤ����«������� ��� ���±���«���� ����Ǥ���������
�����������Ǥ��������������À�����������Ǥ�
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Lisa: ���ā�������������������³�ǡ��������æ����ý�«��ǫ�

John:� a���� ����ǣ� Ƿ�â����Ò��Ǩ� ������ ������� ���āÀ����� ���
�����Ǥ����������������������āÀ��������Ǥ�������������³����
�����³�Ǥ����³�����������������À�������������������À���āÀǤ�
���À��õā����������ǡ�ā������������āÀ�����À������������
����ā��Ǥǲ������������������À��ǡ���������������������Ǥ������
��āÀ����������������±������±������³���«����������Ǥ�
���������������³����âÀ������ǡ��������������������������Àǡ�

�����ǡ�ā��������±���«�����â�����³�Ǥ�~���ý���������������āÀ����
�õ�³��������â����æ����������À��Ǥ�������±�³âǡ�����������±�
���³��� ��À�� �õ�³�����ǡ� ������� ���� �õ�� ���À�Àǡ� �� �â���±���
������ÀǤ�����������âÀ����ǣ�Ƿ���À���������������Ǥ���� �����
�������ÀǤǲ�������������ǡ�ā��«À���À�������������±�������ǡ�
�À���À����������������Ò�����ȋ��������ǡ����������������
���������Ȍ���õ�����ǡ�����ý���������������������������
�����Ǥ������õ�����ǡ�����ý�������æ���Ǥ���͕Ǥ����������ý��
͙ǡ͕͝Ǧ͖͕�����������À������æ��À������Ǥ�������������ǡ����ā�
�����«À���������À���������������������Ǥ����³������ ��Ǩ�
�����������«���Ǥ������������������������ǡ����������������
�³���ý�������ý��������������Ǥ�

Lisa:����³��������âÀ��ǡ�ā������À������������������ǡ�����
�³���ǡ��������������³������Ǥ��³�������������ý���³����³���
��õ�����������������À��ǡ������������õā����������������±ǡ�
����������������À������À�ǡ����������ï«�����������ǡ����������
���À������±Ǥ��������������������������������â��³������
����Ǣ��ā��������������������³â��������������������������
����������������âÀ���æ����������±�������âÀ�������ÀǤ�
�������� ����� ����� ��� ������À� �� ������ �� �õ��ý���

���������ÀǤ� ���æ���� ����ǡ� ���� ��� �³���âÀ� ����À�����
������õ�ǡ��� ����ý��� ������â���³�«���ǡ� ā�� ��� ��±� ���³�
�������������±����������Ǥ�����������������±������«������
���������Àâ�ǡ�ā���õ���������������������������ā����������ǡ�
«����ā�������â���À�Ǥ�����������³�����������������ǡ�����
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�������õ������������Ǥ���������±�����À����À�����À����Ǥ����ā���ý�
���³�����������õ�������³æÒ�����Ǥ����āÀ������«������ǡ�
��� ����� ����ý���ǡ� ���� ������ǡ� ���� ��� ��� �³��� ��� �Àâ�Ǥ�
������ǡ������������À����������â�«�±��â���������āÀ������
���ǡ��������������������āÀ��âÀ�������Ǥ�

Lisa:�����ā�±ǡ�����«���³����À���ǡ�ā�����������³��³«����
��������ý������ǡ�������������������������ǫ�
���ǣ����ǡ��������³����Ǥ������ā��������À������������������
���͕͘Ǥ���������ǡ�����À������õ�������ǡ�ā������À���â�������À�
�������������À��������������Ǥ���������������ǫ�����������À�
�����â���À� ��� ā����������� ȋ����������ý��͗ǡ͙Ȍǡ���������±�
���ā��À�����³«��Ǥ����±ǡ����âÀ����À��������������ǡ�������
���������À����«���³�������āÀ�À����������ý���������À����
âÀ�����ǣ�Ƿ����À�ǡ�������������������������������������
������������Ǥǲ��õ��â���ǣ�Ƿ��ā�±��������±��ǡ������â����ǡ�
�����À����ǡ���������ǡ����������ā���À�������õā�õ��������ǲ�
ȋ���� ��������� ͕͘ǡ͘ȌǤ� ���ā� �â�����À�� �� ����� �� ����À�� ��� 
�� �³��ǡ� ���À�� ��� ������«��ǡ� ā�� ��� �±� ������ ��������ÀǤ�
�����������������³���Ǥ������ā���±����������������������Àǡ�
�À���� ����������ǡ� ����ý��������������ǡ��� ��õ���������� ���
mnoho zármutku. 
����³�������������������������ǡ�ā�������«�������æ����

������� ����� �� ������ ����� ��ā�ý� �� ���±���³��³Ǥ� �³�������
����� �â����� ��À� �������³� ��� ��ǡ� ���� ����� �����«����� 
����æ����������������������Ǥ���³�������������À����ǡ�ā�����
���������������³���������³����Àǡ������³�������â���ā�������
���À��â��������������Ǥ������³�����³������â��������õ���������
��������������ǡ�����������³�³�ǡ�ā���������õ��â����Ƿ��ǲǡ�
�â����� ����� ��Ǥ� �³�³�� ����ǡ� ā�� ��� ��� ���������ǡ� ā�� ���
�����³��³��������±����������������������Ǥ�������À��ǡ�����
����������������ā������������������À�������ǡ���«��������
opravdu naslouchat. 
��������������������±������������À��������À������À�À�ǡ�

ā�����������������Àǡ����À�����À�����������������āÀ�������
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a modlitbu tak dlouho, dokud se nestanu neutrálním. 
���À���ý�������������æ����������ǡ�������ǡ������ā��������ā��
��� �â����� �â�����À�� �� �������� «�� ����±��ǡ� �À�����
����æ�ý������Ǥ�

Lisa:� ������ ����� ������� ��³���� ���������� �� �õ��ý���
�����À�����æ����ā�����Ǥ����������������ǣ�Ƿ�������������Ǥ�
��������������������ǥ�Ƿ�����������������³������ǡ�ā�����
����������� ������������Ǥ�������� ������æ��ï���³��������� 
��âÀ��ǣ�Ƿ��ā�ǡ������������æ���Ǥǲ
,���������À��������ǡ�ā���À����³����������Ǥ����ā������

studovala knihu �ý�����ǡ������������������������� �������. 
�������â�������������±�������������������ǡ���ā�����������
�������� Ƿ����â�À� �����ÀǲǤ� ����� ����ý� ��� ��æ�� ����â�À�
�����ÀǤ� ��� ���� ����� ���±� ������ ȋ���� ��������� ͚͗ǡ͖͚Ȍ� 
����«À����������«����Ǥ�

Lisa: ��ā����³��â�����À�����ā����ȋ�ë��ā��ý���À�À�������À������
������ÀȌǡ������æ�������������������³����â������À�À��ǡ�ā��
������æ����³Ǥ��������������������������±��ǫ�

John:�����ā�±ǡ����ā��������������������������â�À������Àǡ�
�������±���������æ��������³�«���������ǡ�ā��������æ����³ǡ�
���� �������� ��� ��������� ���â�ǡ� ��� ����� ���� �³� ����� 
���±«��Ǥ�

Lisa: ����������������ǡ�ā���À���æ��³������������À�������ǡ�
�������������������āÀæ���â�æ����������������ǫ
���ǣ� ���Ǥ� �������� ��� ���� ������À� �����À� ��āÀ� ����Ǥ� 
�������±������ǡ����ā��������������������ǡ�����Ǥ�
���ā��õ�������ā��������������³��âÀ�������Ǥ����ā������

����������������ǡ������������������ā�ý�������������������õ�Ǥ�
�³������������ǡ�ā��������������À�������������������æ�Ǥ�

Lisaǣ���������³���������������ý�ï�����Ǩ
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John: ������������������ǡ�ā�������â���ǣ�Ƿ����ǡ������������
����À�ǡ�ā����������³�����³��������Ǥ�����������À���ǡ�ā��
��������������À�Ǥǲ������������³�³��ǣ�Ƿ������������À�À�Ǥǲ�
�����������³��âÀ���õ��³���������Ǩ�	������������³���Ǥ�
����������������â���ǣ�Ƿ��ā�ǡ�����À���������������õ��

��ā�±�����Ǥ�������������À�������������������æ�Ǥ��â��������
�±�³â�����ā�±�������Ǥǲ�
���� ��� �����³�³�ǣ� Ƿ��������� ��� ����Ǥǲ� ���� ����� ���

���������� ��� ���� ���À��� ����Ǥ� �õ�� â���ǣ� Ƿ�����â� ������
���������������Ǥǲ���«���������������������â��������À������
�Ǥ������«����ǣ�Ƿ��®��â���³�������â������������«���Ǥǲ��â���
���ý�����������������â�������������«���Ǥ�
  

a���ǣ� Ƿ�æ���� ���ǡ� ā����������������À������� ������ ����±�
�����³�������������À��������������±ǫ�����ǡ����ā���������
�������ýǡ��������������³��������³�ï���ýǤ��������������������
���������À���³���ǡ����ā������������â���������������������Ǥ�
��������������������Ǥ����������������Ǥǲ�
���� ��� �õ�� â���ǣ� Ƿ�Àæǡ� ��� ��������À� ��� �ǫǲ���� ���

���������ǡ� ����±� �����������â�����æǡ� ���������� �«�����
����������������ÀǤ������±����ǡ�ā���æ�������������������À�
«��Àæ����������³������������������ÀǤ����Àæ�������«���«������
�����±�ā������ǡ�����À����ā�ǡ�����������������������ǡ������
�«��������������À����������³��æ������������ÀǤǲ
���À�����������³�À���������������À�����ǡ��ā���������

��������������������³ǡ����ā�����������«�������À�����������
�������������������Ǥ����±��æ������������ā���ǡ�������������
�³���â����������������������ǡ��â����ā��������������������â�
�³�³�ǡ� ā�� ����� ��� ������ �� �����ǡ� �����ā�� ��� ��� �³��ǫ�
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����³�«���Ǥ�
����� ���±� �³���� â����� �³��ǡ� �� ������ ��� ��� ������� ���

�³���������ǡ���«���������³�³�ǡ�ā��������À����À��ǡ�ā�����À�����À�
���������ā����������������âÀ����������Ǥ��³�æ������æ��ǡ����ā�
���������Àǡ� �������� ��� ��±�������� �À�ǡ� ā����� ������Ǥ�
�����ā�� ����� ��³�����À� ��������ǡ� ��� ���� ����������� �À�ǡ�
kdo musí zaplatit vysokou cenu. 

Lisa:�����À����ǡ�ā�����������������������ýǤ�������æ��ǡ�����
���±����������ǡ�ā�����ā��������õ���³����������Àǡ�������
������õ�³â����Ǥ��ý�������������Àǡ�ā�����������������
�À��� ��������Àǡ� ��ā� ����ā���� ��� �����«������ ��������Ǥ�
���ā���������������À��������ý��������������«��������
�³��� ���ýæ���� �� Ƿ����������ǲǡ� ���������Ò������ �����
����Ǥ� �������Ò����������Ǥ����ā������õ���³��� ��«���
��������ǡ����À�������À��âÀ���Ǥ�
�������� ����� ��ā���� �³��� �â�� ����³� ���������� ���

������������À������À�������ǡ�ā�������æÀ����������Ǥ���æ��
�������� ����� �� ��������� ��� ����æ��� �� «������ ����� ����³ǡ�
�������� ����³� �������� ����� ��� ������ ������À�Àǡ� ������
k místu, kde autobus stál a kde nás všechny vyzvedl, 
�����������À�������Ǥ��������������Àǡ������������������������À�Ǥ�
�������� ����� ����³��� «���³��ǡ� ���� ���������� �������

�� ���õ� �� ����� ��� ���� ������� ������ �� �����ǡ� ���� �����
����������±� ���À��� �� ���� ����� �õ���� ���³��� ��� �³���Ǥ�
���³��� ������������ý����æ�����Ǥ�������� ���������æ������
��� ���À����ǡ� ���������³ǣ����� ��� ����Ǥ� ����� �������ā��±�
��������À� ��æ���� �����Ǥ� ������� ����� ��� ����±���ǡ� �³���
���������������������������������������������±������Ǥ�
�õ�������������������������â������Ǥ�����³���³����

��³��æ������������ǣ����«����� ����³����À�� ����ǫ����������
��� ���Ǥ� ����� ����� ��� �À� �������� �����ý� �����Ǥ� �������� 
���³�ǣ�Ƿ�����³��³�������ā��³����������������ā����������
��õ������ǡ�ā�� ��������À�������āÀ� ������������À��ǡ����� �����
��� �� ā����³� �À����� ����À�� ���������Ǥǲ� ����³� ����� �� ����
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�����ǡ� ������ ����� �����ǡ� ���âÀ� ��� âÀ�À� �����ý����� ������ 
�����������Àǡ���������������������������Ǥ�
�³���� ��� ���±� �����ǡ� ā�� ��� ���� â���ǣ� Ƿ����ǡ� �� �����

«���³�������������ý������Ǥǲ������³�³�������ǣ�Ƿ����«��ǡ�
���������ā���Ǥ����������������Àæ����ǡ��������Ǥǲ��������³�
�����â�����������«��â��������������������ā�±ǡ����ā���������
�����������ǡ������������������������³Ǥ�

John:� ���ā�� ��� ������ �����ǣ� ��� �����À��� ͕͙� «��À� ���æ����
���������������æ��������±��ǡ��������À��³âÀ�À��������õ�
����ā����� ���āÀæõ�� ������ ����� ��Ǥ� �À����� ��� ��������
��³�� ��� ������±��ǡ� ���� ��� ���� �������� �� ������À���
���æ�����������æÀ��Ǥ����«����«��À���������������À���������
�������æ�������ǫ����«����À��À���ā����������±������������
�����������À��ǫ������ā������������³�����À��â�����À����ǡ�
���� ��� �������Ǥ��� ��������õ���������³������ā��±��³����
�æ�ǡ����������������������ǡ������õ�������������ÀǤ��������������
�������āÒ�����À�����������������±������³��Ǥ�

����ǣ���ý��������À��������������������������������ǫ�

John:���������������³��ǡ�����õ�����āÀ����ā������«���³��Ǥ�
���À��â����������ā�����������À���Ǥ�	������������������Ǥ�
�������³�ǡ�������������À�����À���ǡ� �����ǡ� �������À��«���³��
������ÀǤ�����������������������������À�������À���Ǥ������
���������ǡ�����������³�����Ǥ
����������������ý��������ā�����ǡ�����ý�����������±���

������Ǥ����ā����«À����������ǡ������ǡ�����±��³�������ǡ����
��ǡ�ā�������������«���³�����³�æÀ��������ǡ��³�æÀ���������ǡ�
�³�æÀ� ���³�������ǡ� �³�æÀ� ������ ���Ǥ� ȋ����
������ý��͙ǡ͖͖Ǧ͖͗ȌǤ�
����������ǡ�������ǡ�����������������������â����ǡ������ā��
���«À��� �� ������Ǥ� �ý��� ��� ��� ��æ���� �����À��� ā�����Ǥ�
�����������������������ǡ�����ý��������āÀ�����³�������ā�³Ǥ�
����������ǡ��������±������³ǡ����âÀ�����æÀ����ā�³Ǥ�����ā��ǡ�
���������À��������������������������������������Ǥ�
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������� ����� ��ǣ� Ƿ��ā�ǡ� ������ǡ� ���� �³���� ����ǡ� ����±�
���� ��� ���ā��� ��� ā�����ǡ� �â��ýæ���� �����ǡ� ����±� ��� ��³�
�³�����æǤǲ���������������������ǡ�������������À�����������
������ǡ� �����ā�� ��� «����� �����ǡ� ā�� ���±� ��«���� ��������� 
�� ����Ǥ� ������ âÀ��ǣ� Ƿ� ��������� �� ������ �� �����³��� ���
�������À�������������ǥǲ�ȋ͕Ǥ���������ý��͕͘ǡ͕ȌǤ����±�������À�
������ǡ������������À�������ȋ�����ȌǤ
����������À�����������������±������õā���������������

���ǡ� ā�� ���� ���«ÀǤ� ���æ� �����³�� �±����Ǥ� �����������
������±Ǥ� �� �â����� ��� ���æ� �� �����Ǥ� �āÀæ� â���ǣ� Ƿ����
������������� �±��ǡ�������������������Ǩǲ�ȋ�����æ�͖͚ǡ͖͘ȌǤ� 
�����æ��³�ā����³��õ�����������������ǡ����� ����â���±ǡ�ā��
���³�������ā���±������Ǥ�

Lisa: �³���âÀ����±��õ���À������������ý�������ǡ��â��������
������ ������� ā������ �� �������±�� ����������� �õ«�� �����
�³��������õǤ������������ā�±ǫ 

John:����������À���������������Ǥ��������³��������������ÀǤ�
������������À� ��������������������������������Ǩ������ǡ�
������ ����������ǡ� ����� ��āÀ� �����Ǥ� �â����� �õ�� �������ǡ�
����������±�����������âÀ�������������À�����«�ǡ������ā������
�������ā��ý����������æ�ýǤ���������������������Ǥ��� �������
����ā���� �������������� ������ǡ� ��āÀ��� �������±��ǡ�
���� ��� �����Ǥ� �â����� ������â��� ����� �æ���� �������� ����
���������������������������ȋ����͕Ǥ�����������͕͝ȌǤ
�����«����ǡ� ā�� �� ā����³� �³���±��� «���³��� �õ���À�

�������À� ����ǡ� ���������� �������³ǡ� ā�� ��� �õ��
���������Ǥ� �āÀæ� ������ǣ� Ƿ� ����À� ��� �� ����� ���� â�����ǣ�
Ƕ����ǡ�����ǡ���ā��������ý����±����������������������ý��
��±���� �������³��� �±����� �� ��ý�� ��±���� ���«������
����������ý���«��õǫǮ�������������������ǣ�Ƕ�����������
���� ������Ǥ� �����³��� ���� ���ǡ� «������±� ����������ǤǮ� 
Ȁ�����³�������������ā���±������������±��ā����³Ȁ�ȋ�â������
�������«����Ȍǲ�ȋ���������æ�͛ǡ͖͖Ǧ͖͗ȌǤ����������³� ��������
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�������������ǣ� Ƿ�æ���� ���ǡ� ā����â����� Ƕ���� ��� ��±�� ��±���
������������ ����±������æ�³������� ��ǡ� ��ā� ���������³���ÀǮǫ�
���±ǡ����âÀ��³���À������±����³��ǡ��³����À������Ǥǲ��³������À�
����������æ���ā����³�����������ǡ�ā�����³��������õ���³��
���â�Ǥ�
����� ����� �����±� ��������ǡ� ���ā� ����� ��������� ����

�����������À����ǡ����������������³�æÀ���������±����³�³Ǥ�
����±����À������������������������������³�æÀ�����«Àǡ��������±�
�±�³�����À��������±ǡ���������æ������æ������â��ë����ý���
���ā���À�õǤ� �³�� ����� ��� ������ ����������� ��� ��� ����æ��� 
���������������³��³�����������������Ǥ��æ�����������ǡ�ā�����ā�
������������������«��À����ā���À��ǡ��³�� ����������ǡ� ��������
�������³����³���āÀæǤ��������������������������������ǡ���������
���������������������āÀæǤ�
�����â�æ������À����±����³��������ǣ�Ƿ�����������ǫ����«�����À�À��

����æ�����ýǫ����«��������������������������³������ýǫǲ��������
����������������������������±�������������ǡ��������������â������
��������āÀǤ�����������������������À�������������Àǡ���������
����������±��Ǥ�aÀ�����������ǣ�Ƿ��ā�ǡ�������������À�Ǩ����
�������³��ǫ��������â����������õā������������������������
�À�� ���â���� �� ���³�ǡ� ���� ����� ���±� ������À� �� ��������Àǫǲ� 
��������À�������õ��������ǡ�ā�������æ���������³������������Àǡ�
�����³�� �±����ǡ� ����������� ������±� �� «����� �������ǡ� 
���â���������«����������Ǥ�����������������ǡ������õ�����������
��«��Ǥ����������������ǡ�����������«������â�Ǥ��������â���ǣ�
Ƿ��āÀ� �������Àǡ���āÀ� ������õ���À�À� �� ā����³� ���Àǡ� �������
�������³�������À�ǡ�ā������õ�����������Ǥǲ���������������
������ȋ���������æ�͛ǡ͕͚ȌǤ
����ǣ�a������������ǡ�ā������ ����³��ǡ�����â�����À����ā������
«���³��ǡ����ā�������������³��ǡ�����������À�À��������ā����³ǡ�
���������â�À����������ǫ

John:����ǡ����������³�ý���õ���ǡ�������������â��Ǥ�

����ǣ�������������������À�����â�À���������������±�������À���ǡ�
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ā��«���³����À����������ȋ������ýǡ����âÀ����ý������ǡ����ā�
���� ����� ���������ȌǤ� �³���âÀ� �æ��� ���³âÀ� ����ǡ� ā�� ��
�����õ������À�������Ǥ��³âÀǡ�ā������������À�������������
�����Ǥ��³âÀæ�����ǡ�ā���õ������À��������������À��ā��������³� 
���������������ý��������ǫ

John:� ����âÀ��� ����� ���� �����ǡ� ā�� ������ â���� �À����� 
�� �������� Ƿǥ�ý����� ����� �����������³� ���«���� �� �³�ý��
������ǲ� ȋ���� ͕Ǥ� ��������ý�� ͕͖ǡ͖ȌǤ� ��ý��� �����ǡ� �����±ǡ�
����ý�� �����ë��±� ������ ����ā���ǡ� �������� ������Ǥ� ������
âÀ��ǣ�Ƿ����À����������ǡ�ā����æ��õ������ÀǤǲ�������À��â�����³Ǥ�
����õ������Àǫ����ý��������������������õ��±���õ����ǡ�

����ý����������õ������ÀǤ�����À�������õ��ā��³�æÀ� �������â�À�
��³�����Àǡ�������������Ǥ���������õ����«À���������ǡ�����ý��
�������õ������ÀǤ�

Lisa:������������À��ǡ���ā���������āÀ������ǫ�

John:���ǡ�����������������À���ā����������Ǥ������ā���������
�À�� ������ ������� �� ���������� ��� ��� �� ��āÀ�� ������ǡ�
����������������Ǥ����â���±ǡ�ā�������±�������������æ����±�
������Ǥ� �� ���â���ǡ� ������� ����� �������� ��������ÀǤ� ������
má poslední slovo. 

Lisa:�����������ā������������������������Ǥ�

John:� ���ǡ� ��� ��� ������Ǥ� ���ā�� ����À� ��õ���� ��� ����â�À�
��³�����ÀǤ� ����ý� ��õ���� ��� ����ýǡ� ����ý� ����ǡ� �� ����±��
����âÀ� �����Ǥ� �āÀæ� â���ǣ� Ƿ�±� ����� ����À� �õ�� ����Ǥǲ� 
ȋ�������͕͔ǡ͖͛ȌǤ���āÀ������âÀ��ǡ�������æÀ���������āÀæ�ǡ���������
��������ýǡ�����ý�����Ǥ
�³���âÀ� ���±� ��� �������� ��� ���������Àǡ� �����ā�� ��«����

����������������ǡ����ā���������������������â�À����³�����À�Ǥ�
����ā�±ǡ� ���ā� ����� ���æ��� ��āÀ� ����ǡ� ������������ ���� 
�� ��³�����À� �� ������ �� ����À� ��� ���������� ��� ������Ǥ� ��
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���â���� ����ā��� �������ǣ� �����ǡ� ��³�����Àǡ� ����Ǥ� �����ā��
���æÀ�������ǡ��������������³�����À��������ǡ����������������
��Ǥ���ā��� �����������ā�³�Àǡ� ������� ���±������������ǡ� ����
����À���� ����� ā������ ��āÀ� �âÀ�������ǡ� �������æ���
�����ā���±�����â�À���³�����ÀǤ��������������������������� 
v srdci. 
���æÀ� ��õ���ǡ� ����ý�� �� ���� �õ�� ����À� �� ����ý� ���

��À�³�������±�������³ǡ���������Ǥ���������À���͕͚������
������������âÀ�³����������������������Ǥ������������â�æ���
��� �������������� �� âÀ���� ��ǣ� Ƿ����À�ǡ� �â��®� �� ������
���Ǥǲ�����������������ýǡ�����ý����āÀ�������ǡ�������������
â���ǣ�Ƿ���������������Ǥǲ��õ�����³����ý������������À����
���������æ����À�����ā������ý�Ǥ����±����ā���������À��õ��
��������������������³Ǥ������³��õ���³�æ���������À�������
����â�À���³�����À�������ýǡ�����ý�����Ǥ�
���æÀ�� ��õ�����ǡ� �� ����±�� ������ ����Àǡ� ��� ��ǡ� ā��

�õ������âÀ��� ������������À��Ǥ��������³�����±�����Ǥ����ā� ���
���������ǡ� â���� Ƿ���À�ǡ� ���� ����� ���� �� �³��� ����������
�³��ǲ� ȋ���� ͖Ǥ� ��������ý�� ͕͖ǡ͖ȌǤ� ���ā� ����� ����ǡ� ���À��ǡ�
���� ����� �� �³��� ����� ����� ��±� �³��ǡ� ���� �������� ���À���
����������À�����³��Ǥ����ā��³����������æ����������������
������ā����������͕͜͝͝ǡ����������À�������Ǥ��â�æ������������À�
���³������õ���â���ǣ�Ƿ�«�����������������³������Ǥ��������ǡ�
����� ����� ��� ��� ��� �À���� ��� ��������À� ���������Ǥ� ����� 
������������õ��ā���������±�����æÀ�����³��������Ǥ������
��������� ��� ���±�� ��³�³� �� ����� ��ā�����À�� ���� �³���
��������Ǥǲ����������ǣ�Ƿ��� ��� ��ǡ� �����������Ǥǲ��õ�����
���±ā�â�������������³������â���������³�À��ǡ� ���ā���������
mne bylo potvrzením. 
�������À� ��õ���ǡ� ����ý�� �� �����õ������À� �� ����ý� ���

������������±�������³ǡ�����������ā��ÀǤ��������ā�������ā��À�
ve Skutcích 10. ����ā��À� ��ǡ� ���ā� ����� ����������±� ��æ��
������Ǥ���������±���ā�����ǡ������ā���³����������������æ��
������������«��±ǡ�����������õā�������������Ǥ����ā�����
������ �� ��� ���À� �� ����ǡ� ����������� ��Ǥ� �³���� ����ā��À�
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�³������À�� a ���æÀ�����āÀ�����ǡ������æ������������À��������
���������������±Ǥ�
�³���� �õā�� ���À�����ǣ� Ƿ�� ��� �����ǫǲ� ������ ���

�����������À���õ���ǡ��������æ�������Ǥ��æ�ǡ��������������±��
�����³ǡ����À� ����À�� �âÀā��Ǥ� �âÀā� ��� ��®� �������ǡ� �����À�
��������ā�Ǥ����ā����������������â�������������âÀā�ǡ����À�ǡ�
ā������âÀā�����ā�Ǥ�������âÀ��ǣ�Ƿ��ǡ������������������������ǥǲ�
���Ƿ��ǡ�����������������������ǲ�ȋ����aÀ���õ��͜ǡ͕͘ȌǤ����±�
�������±�������³����³�����āÀ��������ǡ�����ý�����������
�â��ý���ǡ��������������õ��������������À��³�À�����������Ǥ�
�� �����³� ������ ��õ���� Ƿ��������Àǲ� ����������À��
�³âÀ�À����������«���Ǥ�����À������ǡ�ā������������â����ǡ�����
�ā�����������³��ǡ�ā����������������â����������������������
������â�À����³�����À�Ǥ�������������������������±���������
���������������«��� ���ǡ� ā�� �����������õ���À����� �±���
�������Ǥ� ���� ��������� �� ����ǡ� �������� ā���� �� ������ 
�������������«����������Ǥ�

Lisa:����³��������������ǡ��������â���ǡ��³��������Ǥ��æ������
����������³�������ý������������À��������Ǥ��������æ������±�
����³� â�«���ǡ� ā�� ������ ���À���������� �� �����ǡ� �������
�â����À������âÀ�� ��±� ������ ȋ���� ����õ��͗ǡ͕͚Ǧ͕͜ȌǤ��³����
���À� ����±� ���æ��� ����� �� ����Ǥ� ���«À� ���� ���â���� ���³� 
nebo o ní ���æ��Ǥ����ā������������������ǡ��������³�������æÀ���
�������ǡ��������±����������À����������±��������������À���À����
���ǡ�â����� �������ǣ�Ƿ��������������������âÀ����±������ǫǲ�
�������������������³��, ale ���æ��������������ǡ��������������
�����������ǣ�Ƿ���������������������Ǥǲ

John:����ā���������æ��ǡ���������������������À�����ǡ��õ�����
��³������������ǡ������â����������â���ǣ�Ƿ����ǡ����À�������
������Ǥǲ

Lisa: Já o tom «�������«�������Ǥ����³����������ǡ����ā������
���������Ǥ� �³���� ���±� �«������À� ����æ��À� ������À� �����
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����ā��À�«���������������ǡ����â���������������³�âÀ��ǣ�Ƿ������
���À��ǥǤǲǤ�

John:�Ƿ���ā����À��ǡ�ā�������æ��������������Ǥǲ

Lisa:����������«À������������������Ǥ��������«À�����â��ë��õǡ�
���âÀ�������������Ǥ����³��ǡ�����±������«�³����À��ǡ����³��ǡ�
������ā��������������������æÀ��Ǣ����õā�����������âÀ����±�
�����Ǥ��������������ǡ�ā������ā�±ǡ����ā����������������ǡ����
���À������â������±��������ǡ����³�����³����ǡ��õ��������³âÀ�
�À�����������À��������Ǥ��������������âÀ���ǣ�Ƿ���À�ǡ�ā�������
���������³��ÀǤ�����������������³â������æ����À�������������
�À��Ǥǲ�

#@KĜ¨�)NGMNUX�NCONUÖCH

������ǣ�������«���³������������������±��ǫ�

John:��āÀæ�����À���������À��������������±����������æ����
͕͖ǡ͖͖Ǧ͖͗ǡ� �������� ͗ǡ͖͖Ǧ͔͗� �� ����æ�� ͕͖ǡ͕͔Ǥ� �� �����æ�� 
���������� ��� �������� ����³� ����³����Ǥ� ����ā��æ�À� �õ����
����������āÀæ�ǡ�ā�������À��±��������À����������ǡ���Àā����
�±���õǤ���������À����āÀæ�â���ǣ�Ƿ��������������À�ǣ���ā�ý�
�âÀ��� �� ������À������ ����������æ�³��ǡ����� ������À�������
����������æ�³���������Ǥǲ�ȋ�����æ�͕͖ǡ͕͗ȌǤ����Àā��������
��� ������ ����±��� �������� ��������³� �� �³�� �������
��� ��±�ǡ� ������æ�³� ���� ������� �� ���� ���������� ����� 
�������À���®����Ǥ

Otázka: ���������±�����������������������±�������À����
����À��³������������ǡ����������³����������������ǫ

John: ���ǡ���������Ǥ����������ý�����õ��������ý��������õ��
���À���Ǥ����͘ǡ͖͘�âÀ��ǣ�Ƿ��õ���������ǡ�����ǡ����âÀ�������À���À, 
���À�������À�������������������³Ǥǲ��³âÀ�ǡ�ā����������³���
���À������������������������±�������������ǡ�����������À���
Boha Otce a Boha Syna.

������ǣ� ��� �������ǡ� ����±� ��������� ������ �À��³� ���
�³����ý�����������������������±��ǫ

John:��āÀæ���ý���«���À�õ��â���ǣ�

Ƿ�æ�³� ���� ���� ������ ��� âÀ��ǡ� ���� ���õā���� ��� ���À�
��±��Ǥ� ����ā��æ����â�������ǡ������������ǡ��������������
��æ���±� ������ǡ� ����ë� �������������� ���� ��� ����ǡ� ����
��������������ǡ��������æÀǢ������À���������ǡ��������â��À�Ǥ�����
���������Àǡ�����ë����±����������������À��������ǥǲ

� Ƿ����������� �³� ��ā� ������âÀ��� �� ����������� �³� ��³��
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������ǣ�������«���³������������������±��ǫ�

John:��āÀæ�����À���������À��������������±����������æ����
͕͖ǡ͖͖Ǧ͖͗ǡ� �������� ͗ǡ͖͖Ǧ͔͗� �� ����æ�� ͕͖ǡ͕͔Ǥ� �� �����æ�� 
���������� ��� �������� ����³� ����³����Ǥ� ����ā��æ�À� �õ����
����������āÀæ�ǡ�ā�������À��±��������À����������ǡ���Àā����
�±���õǤ���������À����āÀæ�â���ǣ�Ƿ��������������À�ǣ���ā�ý�
�âÀ��� �� ������À������ ����������æ�³��ǡ����� ������À�������
����������æ�³���������Ǥǲ�ȋ�����æ�͕͖ǡ͕͗ȌǤ����Àā��������
��� ������ ����±��� �������� ��������³� �� �³�� �������
��� ��±�ǡ� ������æ�³� ���� ������� �� ���� ���������� ����� 
�������À���®����Ǥ

Otázka: ���������±�����������������������±�������À����
����À��³������������ǡ����������³����������������ǫ

John: ���ǡ���������Ǥ����������ý�����õ��������ý��������õ��
���À���Ǥ����͘ǡ͖͘�âÀ��ǣ�Ƿ��õ���������ǡ�����ǡ����âÀ�������À���À, 
���À�������À�������������������³Ǥǲ��³âÀ�ǡ�ā����������³���
���À������������������������±�������������ǡ�����������À���
Boha Otce a Boha Syna.

������ǣ� ��� �������ǡ� ����±� ��������� ������ �À��³� ���
�³����ý�����������������������±��ǫ

John:��āÀæ���ý���«���À�õ��â���ǣ�

Ƿ�æ�³� ���� ���� ������ ��� âÀ��ǡ� ���� ���õā���� ��� ���À�
��±��Ǥ� ����ā��æ����â�������ǡ������������ǡ��������������
��æ���±� ������ǡ� ����ë� �������������� ���� ��� ����ǡ� ����
��������������ǡ��������æÀǢ������À���������ǡ��������â��À�Ǥ�����
���������Àǡ�����ë����±����������������À��������ǥǲ

� Ƿ����������� �³� ��ā� ������âÀ��� �� ����������� �³� ��³��
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����À��ǡ������ā��������À��������Ǥǲ

 Ƿ�� �±� �����³� ����³� ��������� ��� ���� ����Ǥ� ����ǡ� ����ǡ�
����À�����ǣ������ā�����³�����ā��������������±����±��ǡ�
���������Ǥǲ 

ȋ���͕͚ǡ͕͖Ǧ͕͘Ǣ�͕͚Ǣ�͖͗Ȍ

������� �â���������� ����� ����� ��� ��±��� ȋ�������³Ȍ�
�āÀæ�Ǥ� ������ ����� �����«�����À� ȋ������������� 
�� ������������ǡ� ������ ��� ������Ȍ� �� �����������ý�� Ȃ� 
�������������À������±��±��������Ǥ

������ǣ����������±���ā���������������±��ǡ�����Ƿ�â�æ��ǲ�
���������À�������������ā��ǡ����ā�����æ����âÀ����ýǫ

John: � ���Ǥ� ������ ���� �«À� ���� �� ���ǡ� ā�� ��� �õ��
�æ����âÀ����ýǡ�������������������±��âÀ��������Ǥ������ǡ�
ā������æ����âÀ����ýǡ��À������������ý�������ǣ�ǃ

���� ������� �â��� ��ý�� ������ǫ� ���� ���«�� �â��� �����
���âÀǫ
�������À�Ǧ������������ǡ�����������Ǥ������������������³�Àǡ�����
i tam.
���ā���������������âÀ���������â�����������À���������������
��â�ǡ��������³�����������������������ǡ�����������������³�
chopí.

ȋ~����͕͗͝ǡ͛Ǧ͕͔Ȍ

������ ���±� ����À� �� ���ǡ� ā�� ���� �õ�� ������ �������À� 
�� ������ ��� ���� ���â����� ȋ���� ~��õ�� ͕͗ǡ͙ȌǤ� ����� ����ā��
����âÀ�����āÀ��æ����âÀ���������Ȃ������âÀ��������ǡ�������
����æ�����������Ǥ�
��� ����±� �����³� ��������� ���±� ��āÀ� ����������

�âÀ�������Ǥ�������������������â��±��������³�±������������
���³�±��ǡ�����ý����±������������ ��ý����±�����������±�
���������������±��Ǥ��õ������������������âÀ�������ǡ����ā�
�������������æÀ�������õ��ȋ�������͕͘ǡ͕͝Ǧ͖͘ȌǤ��³âÀ�ǡ�ā�� ���
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�������±������ā����Ǥ�

������ǣ� ���«� ��� ����À��ǡ� ���� �õ�� ������ ��±��� �����ǫ�
����������ā�����³���ǫ�

John:� ��������æ� ͕͔ǡ͕� âÀ��ǣ� Ƿ��� ���������� ā������� �±æë� 
��«��������À�����æ�³Ǥǲ����������±æë��ā����â���������������À�
������ ����±��Ǥ� �³âÀ�ǡ� ā�� ���ā� ����� ����À��� �� �����À�
���������ǡ�����À�����«�����±������À�������������ǡ��³���� 
��������Ǥ�������³�æÀ������³�À�������������±��âÀ��������ǡ�
��������������Ò����«����� �����À�������������³�æÀ� ��������
��æÀ������āÀ������������ÀǤ�

������ǣ� ��� ��� ����� ���������� ����æÀ� ������ �� �������
����ý�ǫ��������������æ��������âÀ���������������À��ǫ�

John:��À�ǡ�ā����������������«�����������������������Ǥ�
�������³�æÀ� ����³����À� ���� ��� ��������������æÀ� ���õ�³��ý�
�����������������������������±����â��À�����������±��������Ǥ

������ǣ������ā�����������ý������æ�����ǡ����«�������â����
«À��������ǫ�

John:��õ�����������������������������À���ǡ������ā��
����� Ƿ�ā���«��� �� �«��Àǡ� �� ���³�«����Àǡ� �� ����������Àǡ� 
���ý����³�����������������ǡ�������āÀ�«���³�����������ýǡ����ý�
����ý�ǡ��õ�����³����������ý������ā�±�������±���������Ǥǲ� 
ȋ͖Ǥ�����������͗ǡ͕͚Ǧ͕͛ȌǤ����������ý����������±�������ȋâ���±�
slovo �����Ȍ����āÀ������â���æÀ�������±����������±�������
ȋ�����ȌǤ���������������������â�����������������������. 
������������À���«�����������ȋ��������������â��ý��������
����±��Ȍǡ� ��� ������ ���Àā�±ǡ� ���� �� ���� �â�æ��� �����Ǥ�
�������À� �À����� �� ,À�³������ �����³��������������ý�ǡ�
���� ������� �±��� �������� ���â�������� �����Ǥ� ���³��� ��� «À���
��āÀ� �����ǡ� ���� ������ �������³���������������ý�������� 
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����ā������������������������Ǥ����������õ��ā��±ǡ��������«�����
�����Ǥ���������āÀ����������āÀ������������ÀǤ����������������ÀǤ�
���������� ��� ��ǡ� ā�� ������ ��������� ��������À� ��āÀ� 

��ā�����������ý�������ǡ�����ý������������������À��������Ǥ�
������ «����� �³���ý� ���À�� ������ ���� ������ �����ǡ� ����À���
��������ǡ���������������âÀ��������ý���������Ǥ�������������
�æ����õā�����������³���ý�����������ǡ�����ý��â��������
�����±�������Àǡ������ā����������������������������ǣ�

����À����ǥ�����āÀ����������ǡ������±�����������Àǡ��������
�õ���â����³����â����«�������æÀ�����³Ǥ

����������������õ���������³�����������Ǥ�����ë������� ���
�������ǡ�������������â�ā����������������Ǥ

���� ���� ��� �������ǣ� Ƕ��� ���� �����³��� �� ����� �����æ����  
����������±������������������ǡ�����õ���â���������³�ǡ��������
�����ÀǤǮ

��������õ�����������������±��������Ǣ�����ë�������������
�æ�����ǡ�����āÀ��������Ǥ

�ā��ë����������À��Àǡ���������«���³��ǡ���ā������«���³��ǡ�����ý�
������³�ǫ�����������āÀ��³��������������ǡ������������āÀǤ

�������������â��������������³��ǡ����������ǡ�����ý����������ǡ�
���������³�³��ǡ���������õ���������Ǥ

���������±�����À���ǦǦ�����æ��������ǡ�����ý�����«�����������
��������ǡ� ���� �³��ǡ� ���ā� ���«���� ����� ����ýǢ� �������À�
�³�������³���������������À��������Ǥ

��æ���À�«���³���æ������â��À����³�����������āÀ��ǡ�����ë�
������������������À�������õā�� ���������ǡ������ā�����À�
�ý��������������������³Ǥ

�������À� «���³�� �æ��� ��������� �æ������ �� ���� ���À� ���
nikoho posuzován.

����ë�����������������������ǡ��������������������³�ǫ�
My máme mysl Kristovu.

ȋ͕Ǥ���������ý��͖ǡ͛Ǧ͕͚Ȍ
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������ǣ�����À������������ā�����Ǥ��������������������«����
��³���ǡ�����������À��������À��������ǫ�

John:� ������ ������� ������À�� �� �À����ǡ� ���� �����±ǡ� ���
�õā���� ��³���ǡ� ��� ������� ��Ǥ� �������� ����³��� ������
����±��������±���ā�����ǡ��������������������������À�����
�â��±��� ���� ����������� �âÀ�������Ǥ� ������ ���������
����ǡ�����������ý��������À�������À��ǡ��������������â��³�æÀ�
�õ«��������õ���âÀ�������������������±��Ǥ�
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�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����͞Ǥ

͕�ȁ� �æ�������³âÀ�À����À������������õ���������������À���
������Ǥ����������������������õ�����À����³�����
��������������������������À�Ƿ���ā��ǲǫ

͖�ȁ�� ���ā� ����� �â���³�«���ǡ� ā�� ���� �õ�� ����� ������
������³� �³���±��� ���������Àǡ� ��� ���� �����
�õ�³��ǡ�ā������������������æ��������ǫ

͗�ȁ� ���������� �ā� ����� ����ý� �³���� ������ ��æ����
����������À��������ǡ����������������âÀ��������ǫ�
���«��������À��ǡ�ā������³���������������������À����
��õ�����ǫ� ��� �õā���� �����±��� ����³�����À�
����ā������â������ǫ

͘�ȁ� ���ā� ���â�������� �«����� ����ā�±� ���������À�  
�����������ǡ�ā�����õā�����À���������³�����Àǡ����
�õā�����³���ǫ�

� �����âÀ����À�͕͕ǡ͕͘Ǣ�͕͙ǡ͖͖Ǣ�͖͘ǡ͚���aÀ���õ��͜ǡ͖͚Ǧ͖͛Ǥ

͙�ȁ� �³âÀ��ǡ� ā�� �õ�� ����À� �� ������ �� ����ǫ� ��� �� ����
mluvil? 

ǧǦǱǥțǤǢǰ
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�����ā����������������āÀ�������������«�������«����À��±����
����������������������±�ǡ�����À�ǡ����À������������������

���������«�����͞Ǥ

͕�ȁ� �æ�������³âÀ�À����À������������õ���������������À���
������Ǥ����������������������õ�����À����³�����
��������������������������À�Ƿ���ā��ǲǫ

͖�ȁ�� ���ā� ����� �â���³�«���ǡ� ā�� ���� �õ�� ����� ������
������³� �³���±��� ���������Àǡ� ��� ���� �����
�õ�³��ǡ�ā������������������æ��������ǫ

͗�ȁ� ���������� �ā� ����� ����ý� �³���� ������ ��æ����
����������À��������ǡ����������������âÀ��������ǫ�
���«��������À��ǡ�ā������³���������������������À����
��õ�����ǫ� ��� �õā���� �����±��� ����³�����À�
����ā������â������ǫ

͘�ȁ� ���ā� ���â�������� �«����� ����ā�±� ���������À�  
�����������ǡ�ā�����õā�����À���������³�����Àǡ����
�õā�����³���ǫ�

�����âÀ����À�͕͕ǡ͕͘Ǣ�͕͙ǡ͖͖Ǣ�͖͘ǡ͚���aÀ���õ��͜ǡ͖͚Ǧ͖͛Ǥ

͙�ȁ� �³âÀ��ǡ� ā�� �õ�� ����À� �� ������ �� ����ǫ� ��� �� ����
mluvil? 

ǧǦǱǥțǤǢǰ

!.-42.5|�* /(3.+ 
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ǧǦǱǥțǤǢǰ ǧɤȷǣǦǟǘ

)ǘǢ�ǧɤǠǡǤǦǬǫ�ǪǧǘǪǜǥȷ�ʋǱțǚǟǩǘǥǬʌ

�����æǦ�����ý���ï����������āÀæ������³âÀæǦ��������±�������ǡ�
ā������õ�����âÀ����������ý��ǡ�����æ��������³�. Srdcem 
����³âÀ�������������������ï������������������������³�ǥ 

Ǧ�aÀ���õ��͕͔ǡ͝Ǧ͕͔

��������ý����āÀ��À�������������ā�±����À��������«�����ÀǤ�
���āÀ����������������������������ǡ����������������

����� �� æÀâ���� ���� ���������ÀǤ� ����À�� ������� �� ā������ 
���õ�³��±�������������āÀ�������������â�������������À�
��������āÀ�������ǡ��āÀæ��������Ǥ�
����À������âÀæ��À���āÀæ����������«������õ�������ǡ��������

����«���� ��� ���� ���������À� ����� ���� �������À� �����±� 
�� �����Ǥ� ��³ë� �āÀæ�� ��� �âÀā�� ���� ��âÀ��������� �³«�ý� ��
����ý�ā����Ǥ�������À������āÀ��������Ǥ����õā������³�������ǡ�
«À���������������������ā���������������ā���Ǥ�

��������â������ ������ �����ý����ǡ����À�����������������
��õ�� �âÀ��ǡ� ā�� ����� ā���� ������������� ��±������â������ ȋ��� ���
����ā� �âÀ«���� �æ���� ������À��� �âÀ��õǡ� ����±� ����� �«�����ȌǤ�
����������À����ā�����³��õ��ā�����«���À��â����À�������ÀǤ������
���â��������������³������ǡ������â������������À��³�����À�����À� 
�������������õǣ�Ƿ�«�Ò�������������À�������ë�����ǡ����������
�����������æ���âÀ���ǲ�ȋ�������͗ǡ͕͝ȌǤ�������âÀ��ǡ�ā����ā�ý�
«���³�� ��� �������� ��� �������À� �âÀ���Ǥ� ����� �������À� ���
��õ���õ������������³��âÀ���ǡ�����ý���������À���³���³�
�������æ�ý������Ǥ������À� ����³���±����������À�����À��
���«� ��� �����æ������ ���� ���³� �� ®����ǡ� ���ā� ��� ����� �ā�ǡ�
�� ��������� ��� �� �����æ������ ���±��� ����ǡ� �āÀæ�� ������ǡ�
����ǡ�����ý��������������õ��ā����Ǥ�
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)ǘǢ�ǧɤǠǡǤǦǬǫ�ǪǧǘǪǜǥȷ�ʋǱțǚǟǩǘǥǬʌ

�����æǦ�����ý���ï����������āÀæ������³âÀæǦ��������±�������ǡ�
ā������õ�����âÀ����������ý��ǡ�����æ��������³�. Srdcem 
����³âÀ�������������������ï������������������������³�ǥ 

Ǧ�aÀ���õ��͕͔ǡ͝Ǧ͕͔

��������ý����āÀ��À�������������ā�±����À��������«�����ÀǤ�
���āÀ����������������������������ǡ����������������

����� �� æÀâ���� ���� ���������ÀǤ� ����À�� ������� �� ā������ 
���õ�³��±�������������āÀ�������������â�������������À�
��������āÀ�������ǡ��āÀæ��������Ǥ�
����À������âÀæ��À���āÀæ����������«������õ�������ǡ��������

����«���� ��� ���� ���������À� ����� ���� �������À� �����±� 
�� �����Ǥ� ��³ë� �āÀæ�� ��� �âÀā�� ���� ��âÀ��������� �³«�ý� ��
����ý�ā����Ǥ�������À������āÀ��������Ǥ����õā������³�������ǡ�
«À���������������������ā���������������ā���Ǥ�

��������â������ ������ �����ý����ǡ����À�����������������
��õ�� �âÀ��ǡ� ā�� ����� ā���� ������������� ��±������â������ ȋ��� ���
����ā� �âÀ«���� �æ���� ������À��� �âÀ��õǡ� ����±� ����� �«�����ȌǤ�
����������À����ā�����³��õ��ā�����«���À��â����À�������ÀǤ������
���â��������������³������ǡ������â������������À��³�����À�����À� 
�������������õǣ�Ƿ�«�Ò�������������À�������ë�����ǡ����������
�����������æ���âÀ���ǲ�ȋ�������͗ǡ͕͝ȌǤ�������âÀ��ǡ�ā����ā�ý�
«���³�� ��� �������� ��� �������À� �âÀ���Ǥ� ����� �������À� ���
��õ���õ������������³��âÀ���ǡ�����ý���������À���³���³�
�������æ�ý������Ǥ������À� ����³���±����������À�����À��
���«� ��� �����æ������ ���� ���³� �� ®����ǡ� ���ā� ��� ����� �ā�ǡ�
�� ��������� ��� �� �����æ������ ���±��� ����ǡ� �āÀæ�� ������ǡ�
����ǡ�����ý��������������õ��ā����Ǥ�

D
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���À����«������āÀæ����������±���ā�����Ǥ��«������āÀæ��
Ƿ�����ǲ����������â���������������õ��ā�����ȋ�����ǡ���æ��
���³��Ȍǡ���������æ�ǡ���� ��������������Ǥ������������������
��æÀ��ā������������������������ÀǤ�������À��ǡ����������³����ǡ�
���� �õ�� �â������ �� �������� ��� ��±��� ���������À� ��³���� 
�������Ǥ�������æ���â�������������������ā����������������
��������À�³���Ǩ

��������������â�������������À����āÀæ��������ǡ���������
se tato slova: 

��ā�� ��� �����À��ǡ� �������ǡ� ā�� ����� ��â�æ��� �� �������� �����
��õ�� ��������� �������������Ǥ� ������āÀ�� ��� �ý�� ��� �³«�����
��������� ��� ��õ�� �âÀ��Ǥ� �³����� ��ǡ� ā�� ���� �³� ���������  
�������±�������ǡ������ā���³âÀ�ǡ�ā��������������āÀæ��������ǡ�
��±��� �����±��� ����ǡ� ����ý� ��� �������� ����³� �����ǡ� ����
���â���������������������âÀā���±���������ÀǤ��³âÀ�ǡ�ā������
�â��À��� ���� ���âÀæ��� ������ý��� �� ���À� ���À� ��� ��±� ��������
������õ����������������Ǥ������«��À�������À� ��� ��±���±�����  
���������������������³����������õ��ā������â�������������āÀæ�Ǥ�

�āÀæ�ǡ� ��������� �³� ����� ��±��� ����� �� ���������Ǥ� �â��®� ���
�±��� ā������ ������ ��±��� ������ �� �«�Ò� ��� �³� ��āÀ� �À�³Ǥ�
�âÀ���� ��� �³�À� �������ǡ� ����ý��� ����� ��� ������ ��ā��ǡ� �����
�������������������ā��������āÀ��������������ǡ����������āÀ��
�����������Àǡ������āÀ����������ǡ����ā�����������������ǡ�������
�����āÀ�����³��Ǥ�

�³�������ǡ�����Ǥ��õ��ā�����������À�����������ý��������Ǥ�������
��±�����������������������������������³�Ǥ�

�À����������āÀ� �����³Ǩ�����������������������ǡ��������
��� �� ����� ïā������ ������� ���³����� �� ���ý��� �³âÀ�À��Ǥ� ��
���±� ������ �õ��ā��±ǡ� ������� ��� �â�������� �� �³���±� �À���À�
�À����ǡ��������³âÀ������ǡ����â�����������������À���³âÀ�À�ǡ����âÀ�
��������������������������Àâ�Ǥ��õā������������������æÀ�
���ā���������������������õā�������À���À��������À��³ǡ�����
ā������ȋ���Ǥ����������������������Ǥ���ȌǤ
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������� ����� ����«���� ��� �������³â�����³�æÀ� ������
�õ�³��������������ææÀ�������Ǥ��±ā���æ���â�������À����À��
��������ā�ý������Ǩ�
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Více informací o Syloam –  

����ë�������������������������������������

na internetových stránkách

www.syloam-international.org
www.media.syloam-international.org

����������õā���������������ǣ

syloam@syloam-international.org
press@syloam-international.org






