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*�;)����������,*�  ,������������
����4;�*�;*�����	���� ,
���	)��0<����)�2
��4;�1���;+����� 3  ����!��,
7� ��� ?����������@ 54;�:�	�������� ��	1)71��
�;+����� 100 
7���
��*��0E ���0<���!�����A (�	����7�	2������) 1���;+����� 
3000 ��!� ((�� 6800 ��!�*�;�.
�) ���	�.)	��(�� 3 *��0 *����������� 40 
�� 1�����(��0<�������� 	�(� ������ �7������� �����(��	� ������ 
���0���� 0���� � D
D ���	�:�������
�0����9 1600 0E 2���
�����	���
���� 3000 0E,
7� ,��	����:�71)7)���2��	�����	��6    
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�6	�,
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�����*�6�����������
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����������	
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���
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����
��	
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��(��������(7��	���,*7(���... ��� ���(���1)7��2��2 ?����������@ (��
����0<��(7� :�7�0<� ?�����������@ ���������� ���;����	:�7������*�����	��
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1.*+�1����������*�
��(+�������(4�	��1����>������+���C������������� ? 
2.�����������0<���������������*�������7�	���	�1� ?  ���������:) ? 
 

 
3 16*��87�	�+�:�����������1)7��2���)
:((������(7� ,
���0��.	��� 

���;���;���� ����
�����������:�70��20���,�71�,
��2��:�7)+�����������	���

��23���  17���������(7�(�1)7����	���7��,
���7���������;���(���)�

*���	��� 

4 1�7���(7����+���2*����M�������������������(7� ,
��M������

������������������	5�-�7(�*�������!�*�6�-�7�0<�,
�-�7��	 .)	�7��84����

,�)��������,
������9�(�������������  2(�0���� �����(� (�

��7������*�6����;���.����,
����;�1����.����  (�����
��� (��������� (�:�7

�+�
��:( .)	��;+����)7�	����������	��	�����>�*�;  3(�84���
���4;�*�;������
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���;�(�1)7�����;�*�;���	��N=�  4������(�1��	��N=�����(��� ,��(�



4 

���������	�
� 9L : ���������� ������������������� �!	���������� 

(��!�	� 2013) 
���������	
��	������������������ 
   

(�)*+�,
��-	,���.)	 : ���������/�����*�
��,���0���* 1*	 

�0
�;	�10N=��*���	�	      5����*���(�����,�����;���:�*����9� (��)*�

�������*����	�� (�*+�������-�70���� ����)� (�0P�2��� ���2�����:�7

�+���>(  (2 *3 3:16 Q 4:5) 

  
1.  �+� �����
� ����0��.	�:)(��()���	���2�C�0�.
 *�;*���1)7N=���6  

����):(*������*�;��) ���������:) ?   
2. ,2��0=����)
:(*�;1)7��2(�����N=������(���6 54;�����(7�����-��� 

���2�C�0�.
84�M�������6 

 
  

1. *��*����M��*�;���������������  ���������(��������(7��0<�10
���*�;��� ���(�����)��������7�	���	�1�? 
2.  ����3����:)*�;(����	:�7�����9� / �
�����������:(*�;(����� / N=�
�����(��������(7�(����������������46�   
3.  ���(����������������������������(�,
��(��C�����������

�������1)7�	���1�  (�*+���1� �	���1� :��27�� 
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(1)  ��	
��������	���

��	��������������� 2   �!��	 "��� #����$��	��	��� $%�& (Dei Verbum) 

- ?��� ���(���,�)����������������������������� �����)�	���2*�;
,�)������������������	������������(7�... ��� ���(�����1)7
�	�)	�6�*�;(��+�������
�6	�������������*�6�(��.�S������(�,
�(��
.�S������	���������(7�����:�7���2���!...  :������(��������0<�
�(7����
��+�
��,
�0����*3���������	 (���������(���6��6+�(��,
�
�0<��
�������� ���(��� ,
��0<��
��+�
��,����������;� �0<������
�
�6	���CC�9 ,
��0<�3�����2����*3�T1����
�������),�7���������UV�	��CC�9�+����2
2��)�2���,������ ���(���@ (�7� 21)  

- (4�(+��0<�*�;(��7�� ?:�7�������*�6��
�	
��7�84�����������1)7.)	��)��@ (�7� 22) 

- ? ���2��������;	���2�����(� 54;����	84�
����* ����������7�*�;���2�
 �������+����,
�����2�������	
��������3���*���	���... �>�7��1)7��2����
���
�6	��	���)�,
�
�(��C���2.��	��� ��)�T��*3�T�� �	�����(�(��������������;���@  (�7� 24) 
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- ��� ���(��� ?������	�������,����0<���� !:�7�������*�6��
�	 
.)	�M���������:��9��+�2��:�7��������������2��	A ���;�(�1)7
���	���7������7
6+��
� 84�����	5�������(7� (�*�	2 N0 3: 8)  ?��������1��
��7(������������ �>�0<����1����7(�����������(7� (�.�	.��)@  (�7� 25) 

 
(2)  �/����0�1������	
��23/4	 � 2�� 

��� ���(����0<������-�7���������;�:������	 1)7,�����  4�!����
�������,
��+��4�������+���������������	���������*�; 2  ���;�NWX�N�����
���;������� ���(������ ����0<� �!	��������	5����������,���������� 
�(��C������� �	,�������,�����������,
�����+�������(�� *����������
1�������,
�����(M�	84���;�*�;�����������	��7��:�7*+� �� �	,�������(��
���������>�����8�����>�,
���7�:(�����0<�(�������A��������,
�:�
0������ �����*�;���)�46� (FABC III.6,7) 

 
(3)  /��	�!� "$	354� �!����67���58�& 

9�9����	��	���	�����2���9�����$���	��� $%�  

��� ���(���1)7���	��7��:�7��������������2*2�*:������ ?�0<���7�*�;

���������������*�;(���������� �8�����9�*�;����������0���* �����

�	������10����� ���;�:�7,����������(��������(�0
�;	�,0
�:�    

���������������������8�����9� ,
����;��7����
��������;���(��9�
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1�������,
�����(M�	,
�,��*�� �+����2)+��������(���+����*��)7��

����������� ���(��� (O.A. 4) ���;����������*+�:�7��9�(�������(7��0<�

(����0<��������������:�����������7����B�3���:���,������:�7,2��0=�

���������,
���������(������9�,�����������@�����(��9�1���������6

�����8�+���0��	����:�7:� ������ ����	��� �
��� ,
��2��������

��� ���(���1)7  ((�,
������D ��7� 113) 

 
�����$���	��� $%���9���3��4���  

���	5��(7�������� ?�����%&
�'�(�
		)*��%+��') ���)�,�����-�)���./(��%&


��'� (�) 16:15)  ���,����	�����0<��������.)	3��������0<����,�

���	�������,���3��� (A.A. 2) ?�0<�101��1)7*�;2���
*�;	����2�����(�,
�

��*� ��:�7��2��9�(�������(7�(�1���
�	�0<��	��,
�0���� �����(�

���10@ (E.N. 24)  ���,������������0<�2�����,��*�;��� ���(��������8

:�7,�����!	�*���� (R.M. 2) ���!	�*��������*3�*�;(�1)7��2N=�����)�������

�(7� ����0<�������	��:�7��2����	5�������(7�  ��2�0<�2����������)*�;��� �

��(��������8(���2:�70�����������	1)7 (E.A. 20) ((�,
������D ��7� 

113-114) 
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(4)  ����:5���� �!��; "�����$���	�	�0���#�% 7<� $%�& (Verbum 

Domini)  

 ����%�1�����2���1� �-+ 16 *���-��3'���1�'%
��%44�����%
5��4 
�6+	
 ���������	
��������4-��1�'��%�7)���	
���,����%)�� �6+	 30 
)%�(�(� 2010 ���)	2���(�����:��%; 3 <�� �6	 1. ��������	
������ 2. 
������������,����%)� �'� 3. ��������:���%2�') 
 ��<�� 2 ��	 72-89 )'���AB
 ���������	
��������4-��1�	
���,�
���%)�� CB+
�-����D��:��%;�'�(�6+	
  �	�:�2�
�����-+)-+(�)%2)��EFG�EH
4-��1I ����	������2�	����%
�� 
 

...�7���(7�������0���8���	���	�;� ?:�7���)������
�:���*�;������
0�������������(7�*����(�,�)�����������	�;��46�������������� ���;����
���;�1)7�����,
�����)7�	�������;� ��7����2��
�*�;-���10  2��)�-�7������
���;�(�1)7���	A�������������	��� �!���"���!���2��������	5��(7�@ (�7� 72) 

?...:�������2�
���(���������:�7������	�	������������������

����#����46� ��������������
����6�����2��������A�0<�����0����2 ��6��	��

:������)        ����-������	����2�2���������A������ ���(�������

������������:���A@ *�;��(���	��������:�7����2�� �����)����� ,
�

������7��������������������;������� ���(������)�46�1)7@ (�7� 73) 



9 

���������	�
� 9L : ���������� ������������������� �!	���������� 

(��!�	� 2013) 
���������	
��	������������������ 
   

(�)*+�,
��-	,���.)	 : ���������/�����*�
��,���0���* 1*	 

?...�������$����(��7����7�84���������������������;�,
�3���

0����9������� ���(��� ��;������7�:(���87�	�+���
����6�	���0<�0=((�2�� 

0����4;�������������(7�	��*����������	����2���*�������6 *��,���*�;�������

������������	��:����������������� (�*�	2 �3 18:20)@  (�7� 74) 

���������	%�����%�&����   ?...	�;����������������3��0<�������������2

����	5��������-�7�0<��(7�
4�546�����46��*��:) ����>	�;���7�:(����46�)7�	���

�������*�����	����:�7���������� ��)�T��*3�T.)	�
�����8�������(��(����;�

��2��������������������� .)	��2������7�*�;,
� ���2��������;�

�������7����� ���(���@ (�7� 77) 

...�����M���6� �����'	���(4��7���	�	��:�7��������7���	,
�������7

�����(��������(7�:�7
4�546�	�;��46�*����� ?������7)7����!�,
��
�����

�3�2�	�������	�����������*����6� ,�7(��0<���;�(+��0<� (4�1�����	��� ����7��

��7��������(��������(7�)7�	(��:(*�;������������	,
���7(������� ���;�

�����(�(�1)754�5�2��7�84�������),
�������7�4���������/��	���
4�546�

,
�*+�:�7�����������:��� *�;�0<�                 e������)����������-�7�0<��(7�f 

(1 �� 2:16)@  (�7� 80) 
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...���;	���2��������(�)*����� ������1)7������0<���� !��� ?�����������6

���)�46�(�������(��������(7� ,
���2���������0<��g��9h���������@ 

�������)������������(7�-�72����*3�T 	��(� ,
��2��2���;�N=�  (4��0<�  e���

�3�2�	�������	f ��������(��������(7�)7�	�����@ (�7� 83) 

?...'������7��1)7��2����2��:�7��7(��,	�,	������1�������0������

�������(7� ������(���2��� 4�!��2����61)7(���+����:�7��� 4�!��2�����

��� ���(���:�)7�������(��  3���0����9���
����6�7���������������0<�

��6�I������ 87��0<�101)7 ���/�9h
������(�):�72��)�/����� 54;���

��7�*�;��2-�)��2��������� ���(���1)7��.������2��� 4�!��2���	���

������;��@ (�7� 84) 

?...����0<�+�,����,�*�;,*7(���(4����	84����8��	*�),
��0<��	��84�

�������	��������:����������(7� �� �	����5�;����	�,
�������:������

���2���� �������	�(4��0<���,��*�;(��7��0���� �����(��������(7�,��

2�������� ����������� ���(����7���6+�(��,
����	��
��:�7���������� 

���N=������(� ,
�������7(���������������	�;��46�:����2����@ (�7� 85) 

 

 


