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3 Por. s�er�ej É. Perrot, ��A����B�'����	��	���DO������D���!�%�1����J!�A��, „Communio”
17 (1997), nr 4, (102), s. 64-78.

4 http://mu�yka.onet.pl/plyty/katalog/piotr-rubik-�bigniew-ksia�ek-opisanie-swiata,145853,pl
yta.html

5	7��2	�������	42	M���@���)	Etyka bogacenia, Kraków 2002.
6 J. Mirewic�, @��(4!(������!����!	!cy Europy)	G���<�	"IJ )	�2	9B	���?�)	R.��<�������*

��, Kraków 2003, s. 145-154.
7 R. Pernoud, I santi nel medioevo. Uomini di fede, mistici e sovrani al seivi�io della carità,

Milano 1986, s. 214-219; por. H. Mis�tal, +��$��	
��!���4�1��� 1!������ 1!�A��� �� .4�'��4	!����,
Lublin 1992, s. 155-202; Y.-M. Hilaire, 7	�
���������	!����.������
����A������A����, „Communio”
17 (1997) nr 4 (102), s. 79-86.
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""	Y����2���	1�������������	%��	F`AKL	 2!&
12 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Plomienne-pr�emowienie-papie�a-walc�my-�-kultem-

pieniad�a,wid,16007953,wiadomosc.html
13 Zobac� s�er�ej 7�1��(4��������D���, red. H. Seweryniak, 7>���	"IIH2
14	 ,���	 �����=	������=)	?�	;�����	8�����	Y���������	 ���	��	 ���	������>���	 ������A�D������

�	�������	 Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus i Dives in misericordia2	;�	��>�	 D��������
����	��������<�	���	��	������2

15 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_2013
0421_omelia-ordina�ione-presbiterale_pl.html

16	7��2	���?�	�������	�.in. H. Seweryniak, „Solliciludo rei socialis. Wy�wanie i pierws�e od-
powied�i, „Ethos” 2 (1989), nr 6/7, s. 331nn.; por. K. Tarnowski, Na marginesie Centesimms an-
nus, „Znak” 43 (1991) nr 6, s. 39nn.
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���	������	����2	#	��?��	�	���	��?�	���	���17.

,���	 �����=	 ��������=)	 ?�	 �����?	 Y���������	 ����=����	 ������	 ��	 �����
�����	����������<�	�	������������	 ������������	���>�������	 �������)	 �����A
�����@�����	�	���>�@�����	������	��������2	;���������)	������	��������	
����	��?

�����2	,�����	��	���	����	��������	����	�������)	?�	
����	������	�������	
���
�������	�	���������2	7������?	���	����	����	�����)	��	�������������	���	�����	���
��?	���������)	������	�	�������2	M��������	������0	���	�	��������	���>����@A
������	 ����	 ��������	�����	 �������	 �	 �������	 ��?	�	 ���>����@������	��������:
7��������	C	���	 �����	 ����=	�	������	�	���������	 ���>���������	��	 ����
�	��	����>��)	��	������	�����	�=	��>��	���������	�������	�	?�������	������	������A
�=2	��������	����������=	���	��������)	?���	��������	
�����)	��	��?	�	
����2	��
������	�	�����������W	K��	��?��	 ��?	�<���	�	 ���������	 ��������	������������
��	��������@�<�2	P�����	���=)	?�	���	
��	���?��18.

7�����������	�	���	�������)	?�	�	+���������	,����	��������	�<��	���A
�	��	�����	�����=���2	���	�����=��)	��<���	���>����=	���	�����)	��?�	�������
���	�����	���	������	F���:

K������������	�������W	-��	 ������	 ���	���������	�����	 !	 ����	�	+���������)
�	 �����������	 ����	 �����	C	�����	*!	 ����2	->���	 ,�����)	 ������=��	�����=���)	 ���

"9	�2	M����)	�!	�'�
�	�6�.�'	��������A�6��������A.������12)	�0	7�1��(4��������D���)	���2	.2	-���A
������)	7>���	"IIH)	�2	 9A J2

18	�2	M����)	Ewangel�	�6�.�'	��������A�6��������A.������12, art. cyt., s. 28.
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���=	����	�����)	���?	�=	�����������	�	���>�����	����<�2	���	 �����	���?�>�
�����=��=�	��	���������	���������	�����D���	�	������������	���=����)	����������
��������	�	C	�������	�	,����=	�����=	����������	C	��������	�����������	�����	���A
����<�	%,	 )"*B	��	 ")" B	��	"")"*B	c�	"I)(*&2	E����?�	����������	����������
����	��)	?�	�	������	��������������	,����	�������	�������=	
�������	�����=�2	K��
�������	�>������	�������	����������	����������	%��	  ) "B	c�	 !) *B	��	" )"9&
�	���	�>���	���?����	�������=�=	�	7����	%��	"9) 9&2	,���	�����	�	��������	%c�
"I)*&	 �	��	��������<>	����<�	 ����	��������)	��	��<����	���?�	 D��������	-�����
%��	  V)VB	��	 "()H&)	 ���	 ��?	 ,<��D	 �	 4�������	 %��	  9)*9B	��	 "*)(HB	 c�	  H)*!B
,	"I)HJ&"I2

E���	����������<�	��������	 ���������	 
��������	 �������������	������
�������	�������������	�	>���������=	�	������������	,�����2	��	������	���>�A
����	��	�>����=	������2

,�?	��	��������	����	���	C	�����	p�����	7�����	C	��>�����=	���	�	+���������	����
�>���������0	 ����������)	 ���>�	 ������������	 ����	 ������������	 ������	 �����=���
�	���������������)	�	��<����	����������	��	��	��<�	����<�	G�<�����	F�?�2	7�A
������	������	����������	��	������	����	������	�>��������)	�������?	���������	���
�=	�����������	��<���)	�	�������	�������	������	�����?���	��	����������2	,��A
���?�	����	����<�	���������)	����	������	��	����������������	��������	�������	���A
�<�)	����>��	���	�	�����=	������2	K��	������	��	����������	�	����������	����������@A
����	 �	 �����=����)	 ���	 ��?	 �	 ��)	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �	 ��������	 ��	 ��)	 ��
���������	������2	E	"IH9	�2)	�������	�����������	����	������	���������	�]U��	�'�)
�	��<���	�����=��	�������	�������=	���)	7��	�����	������>	�����������	�����=��
����	
������	�����������	 ����������)	��<��	����������	���	�>����	���	 �������)
���?�����=�	�����������	�������	���	������	�����������	��	������	��<�������A
>���2	,���	���������	���	�������	�������	�>����	���	������)	��	�����=��	C	���<A
����	���������	F���	C	������	�	���������	�=?����	��	���������2	,���	���������
���	�������	C	���������	�	������	,������	C	�������	������)	�>����	���	���=	��A
���)	 ��	���	��������N	�����	 �����	 ���	 ��������>�	 ����	��	 ��	 ����@�����	�����
������2	�����	����	�>�����	�������)	��<��	����	�����	����0	�������	���	���>������	���A
�������	����	�������	G�<�����	F�?���)	����	��������	F�?���	������ !2

K��	��?���	��?	���������)	?�	�	+���������	��������	�<����?	���������A
������	����������	 
�>���	�����=����2	 
F����	���)	��������)	��	�����������
��?	��������	����=2	F����	���)	��<���	�����	���������	����)	�������	�><�	����A
����	����������	%c�	V) (A *&2

���	��?��	�>�?��	��	����	
���>�������	+����������	 ��	 �����=	�	�����	�������
��������N:	->���	��������	 �����������	����������)	 ����	�����	�	�����	��������

"I	p2	7�����)	��A����B�'����	��	���DO������D���!�%�1����J!�A��)	���������	"9	%"II9&)
��	V)	�2	V(2

 !	���?�)	�2	V(AV*	%�����	 �	������	C	�����2	��	"&2
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������������	�����)	�������=	���	��?	�	+�������	�����������0	������	����	������A
��	 �����	 ��	 G�<�����	 ������������	 %��	 "I) HB	 ���2	 ��?	 ��	 "!) HB	 c�	 "J) (&2
#	���������	���������	����=	�������	������	������	F�����	�	�����=	%��	V) (B
c�	"V)"H&2	M�������	��>���	������	���	��	����	�����)	����	����	��	�����=	��	�����
%c�	I) *&2	-�=�	��?	,����	��������	����	�������	����	����=	�����	��	���������)
�	����	��=	�����������	���	����������	�<��	%c�	"()HH&)	���<�	����������	�������A
>����	��������	�>�����@����	%��	"I) "& "2

K�	�����	 ������	�����������	����������	������>�	���	���D�������	��������
����������@���)	��<���	 ����	��������=	 ���?�	��	�������	����)	����������	 ����A
���	 �����	 ���<�	 G�����>�2	 7��������	 C	 ��2	 F����	 �	 �������)	 ��2	 Q�������
�	K����)	 ��2	 ,��	����������)	 ��2	Q�������	E����)	 ��2	4�������)	 ��2	 #�����
�	-����	C	�������	���	�������=	��	�������	����=��	�����	�����=���	��	�����
�������������2	 8�����	 4����?�	 �	��������	 �<��0	 
K��	 �	 �������	 ������
��������)	��	��������	��	��)	��	����	����2	-��	�?�����	����)	��	����	���<��)
����	 ��	 �?����	����������2	 M�����	 ���?�	 ��	����������)	 ���	 ����	 ��	 ����A
�����22.

7��������	��	����	�>����	����	�����>����2	,���=	�	������	���������	���A
�������	 ����	 �����	6��������	���Z�	��2	 7	��	4"���!	�!��.������ ��4�!��$	232
4����	���)	����=���=�	��	����N���	��	7	��	4� innego Marksa, w pewnym mo-
mencie stwierd�a:

6<����?	�	G��������	-�������������	7���������<�	^7	��
������#�.��������.�*
!�'��'&	��������	����	��>����	�����������2	7���������	���=	���	�	�����	�������
�����)	���=���	��������	�����=)	���	�	������>����	���=	���>�	�������	������	������A
�<�	������	��>���<�2	-�������	����)	��<���	�������	�������	�����)	��>���	�����
������	��������	��������	������	�������	�	�����	�=	��?	����������2	K��	�����=	��?)
���	������	�����	�������	�������	���������������	?����2	K��	���	��	��	����
�	?�����	�����	�������	���������	�����������)	���	��>������=	�������	?�����=0
���D����	��	F���	�	��	������)	��	�>������	��>	�	��?������	�����>�������	?����)	��A
������	�������?�����	��	���>����@����	�	�������������	���	��	����	�������2	#	�����
��������)	 ��������)	 �	 ������	 �������	 �����	 ��������	 ��������2	E	 ���	 ���	 ���
�����	����	���������	���������	��	����������)	���������<�	���	�����	����A
������	�������	�	��������)	 ����	�	���������2	K��)	���������	��������	��	��A
�����	����D��	�	�����	�������������)	���	����	�	���	������)	��	�	��	���������2	5�<A
����	���	����	��?	�	������	���>����@�����	����������	����������2	E	������<���
������=��	����<�	�����	 ��	��	�����>�����	 ����=����	��<����	������2	7������	��A
����	����������	 ���������	 ��	 �������������	��������	 ����	�����������	 ������A
��������	���������	�	Y�������	��	������	 !!J	����	����������	 �	��	��	����A

 "	p2	7�����)	��A����B�'����	��	���DO������D���!�%�1����J!�A��/	���2	���2	�2	V*2
22	8�2	4����?�)	Mowa 8. ,���	���	��������	�����	�����?�	7��>�	$#	�	��������	Populorum

progressio, nr 23.
23 R. Marx, 7	��	4"���!	�!��.��������4�!��$	, Kraków 2009.
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��������)	���	����?��	��������	�������>�	�	��������	�������	��<����	������	�	��A
����	�����	%��2	�	F������&2	F�>	��	��	����	�>�����	�����=� (2

,���	��	��?	�����	�	����	���������	���>�@������	?����)	�	������)	?�	���	��>�
���������	�	�������)	�����	����	�	
�����=�����	G�����>��2

!*� F������@����	����������+�@�D� PQRG

G����<>	�����?�	Y���������	���	 ����	 �����	G�����>��)	 ���	��	������	������
������������=	�����������	�����2	7����?	Y���������	����	������	��������	����)
?�	���<>��������	G�����>���	�������	�	������	���������	�>��������	 public
relations (PR)252	K��	����������	���	������	��	�����������	�������	����	D�����A
��2	G������	����	�����	�	����	�>�����	 �	�	����	��?��2	G������	����	�����	��
���������	������������	����������	����������������	��	������)	��	���������A
��	 ����������	 �	 ��	?���	G����<>2	F�������	 �	��<����	C	���	 �����	C	���?�A
����	�����	�	����������@���	��	��������	����	C	�=	���������������	��������
�������=���	�	���>�@����	������������2	7����>����	������	�����)	 ���?�	��A
������	���?������	�=	�>���	�����?�	Y���������	�	�������2

7����?	Y���������	�����>	����	������	�����	��	����	�	�����	�����=���	�	
�����A
������	������	��������)	��<��	�����	�	�����	
��?���2	K�	������<�=	�����	���>�A
����	�>�������	�����<������)	�����	7����?	���>���>	�	�������)	��	���>�������	�><�
������������0	
�<�	������	C	���������>	�����?	Y���������	C	�	�>������	�������>	��
4��������	��>��	�>����@)	����������)	?�	��������	���	��������=	4������)	�	����A

24 7������������	����=��	��������	������	-����D����	���������>	�<�����0	
K�������	�����A
��	�	.���������	�����	���	������>�	����	�����������2	L�������	.��������	����	���)	��	������
���	��������=	��������������	������<�	���>�������2	��	�������	��?�	�����	������	��������=A
����	 ���	 �	 ������	 ��������2	K����	 ���>����@����	���	 ��������	��������)	��<��	��������=	 ���
�	���������������	���������������	 �	������������	���������)	���������	����������	��	����A
��>���2	;�	��>���	����?����=	���	������������=	���D��������	�	����������	��<�����)	�	����A
�������=	 ������	 ��?	 �	 ��������	 ��	 ��������	 ���?�����=	 ��	 ��@�������	 ������	 ��������)
�	�������������	��������	��	��������	�������>�����	�)	��������)	������	�<����?	�	�������=2	M	����
������	��	������	�=	������<���	�����?���	���=��������	�	�����������	D�����	��=�	�����	�	��A
�?�����	 ���>������	 ���	�����	 ����������	���	�	��>���	 �	��������������2	7��2	62	���Z)	 Kapita4"
��!	�!��.��������4�!��$	/�d�. cyt., s. 42.

25 Public relations	 %76&	��	��������)	������	�	��=�>�	����>����)	���=��	��	���	���������
�	������������	����������	�	�����������	�������<�	������	����������=	�	���	����������2	Public
relations	 ��)	 �������	�<��=�)	 �����>�������	���������	�����������	 �������	�����������	����>�@)
��>����=����	��	���	������������	%����0	����	����	�����������	���	�������)	�	����	����<�)	����
���	�������)	�	���	���<>�������)	���	����	���������&2	-������	���	�<����?	���<����	���������	76
����	
������	�	�����������2	������	76	���������	�������	��	���<>����=	�	��������������)	�	����A
���?	���	����	�����	��>����=	��	���������	�����������2	������	������	����������)	?�	G����<>	����
�����	������@������	��������	��?	����	�����	�����������2	7��2	���://www.ngo.pl/x/480357 -
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?�>	����������	�������	��	H!2	-������	��������)	���	��>�	�����)	�	��	�	������@�����
�>����>��)	���	�<�����	�	���	�	���� V2

E	�������	Y���������	��>�?�>	������������	�����<������	�	���������>0


E�����	�����	�	��?����A�����=�����	RST2	;������	������	������	���������A
��)	��<��	
��	�	����	�������	��?��)	�������=����	���	�����=��2	F�	��	������	���A
����=	���	�	�������)	�	��)	��<���	�=	��	������)	������=	RST2	E��<�	�D���	�������	���A
����	������	��������	����	���������2	K����<���	�<��=	�����	�	�������	����������2
#	�����	�<N����	�����?	Y���������	�<��>0	
F<�	�����>)	��	�	�������	������	���	��>
��?��)	 ���	��?������	 �	 ��������2	E���	 �����<�	 �������	��<�	 �������������	��
����	�>���>�)	 �>�����=�	�����?�2	Y���������	������>)	 ?�	 
����	�����	��������	��
�����	��������2	K��	����<���	���	�������	�	�������� 92

E	4��?�	�����?	Y���������	������	���	�	�����	�����<��������	����=��>
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37 http://www.radiomaryja.pl/multimedia/homilia-ojca-sw-francis�ka-wyglos�ona-w-asy�u/
38 http://papie�.wiara.pl/doc/1721136.Francis�ek-potr�ebujemy-dobrych-katechetow



176 4P;,M`	L6;XLX

�	������2	8�����	7���>	���������>0	
��>���	���������	��������	����)	��	���	
����A
�����	��?��	 ���?�	 �����>�������	 ����	 
�������	 ����2	���	 ���	 ������0	��>���	 ���
����=��	�	����>�)	���=��	������	�	����	�����2	E	���	��������	�������	���	�����	�����A
���������)	�	��>������	�����	���������2	E������	�������	�����	�������0	���	���	����
����	�����	���������0	������������	�	,������	�	���������	�	������:	M	���	������

�������	C	 ����������:	���	�����	 ���	 �����=	�	K��)	 ���	���	�������	Q�	 �����:
4	���	��	 ��)	?���	��	���������2	7�����	���	�����0	���	 ��������)	 ���	���������
��?�	����	����������0	���	����	�����HI2

#�������	 �=�����	 ����������	 �����?�	 Y���������	 ��	 �����	 ��<����	 ����
����=�������	 ��	 ����������@�����	 ������	 �����������	 ���������)	 ��������
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	��!	2��hrystusa. Program dus�pasterski na rok 2003/2004, Katowice 2003, s. 143-168.

41 http://www.radiomaryja.pl/kosciol/homilia-ojca-swietego-francis�ka-wyglos�ona-podc�as-
ms�y-sw-kr�y�ma/
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44 Papi�? Francis�ek, Homilia w katedr�e w Rio de Janeiro w dniu 27 lipca 2013, nr 1.
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47 www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130727_g

mg-omelia-rio-clero_pl.html
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L’autore nell’elaborato intraprende i principali argomenti della moralità e della spiritualità di
sacerdoti dei nostri tempi. Questa è soprattutto la postconciliare teologia del sacerdo�io di Papa
Francesco.

Nei nostri tempi esistono molti gravi problemi legati alla ricche��a materiale di molte perso-
ne. Da questo nasce una determinata cultura consumistica. 4nche le persone povere non sono libe-
re dalla tensione spirituale e morale di questa cultura. Nel mondo di oggi ne troviamo la maggio-
ran�a schiacciante.

Papa Francesco respinge decisamente la cosìdetta “mondanità” nello stile di vita dei sacerdo-
ti. Ricorda di nuovo l’originale “op�ione per i poveri”.

In molti discorsi (ci sono più di settanta) ai sacerdoti ed ai vescovi il Papa Francesco severa-
mente – quasi in modo profetico – deplora “il carrierismo” nella Chiesa.

Critica anche rigorosamente la mancan�a di sensibilità ai bisogni delle persone povere. Lui
stesso da l’esempio di vita “semplice” e “modesta”. Ci da pure – come per esempio nell’omelia in
occasione degli ordini sacri – molti modelli agiografici (S. Francesco d’4ssisi, beata Madre Tere-
sa, beato Giovanni Paolo II, San Padre Pio).

Tutto questo invio di Papa Francesco costruisce “la nuova” teologia del sacerdo�io in con-
fronto con la crisi di questo mondo.

La ricche��a è il dono di Dio. Dio Creatore e Salvatore conosce in modo migliore i bisogni
dell’uomo nel pellegrinaggio terrestre. Già i saggi uomini nella Bibbia erano consapevoli della
“vanità” dei beni di questa terra, così che uno di loro pregava:

 “Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia: tieni lontano da me falsità
e men�ogna, non darmi né povertà né ricche��a; ma fammi avere il cibo necessario, perché, una
volta sa�io, io non ti rinneghi e dica: «Chi è il Signore?» oppure, ridotto all’indigen�a, non rubi
e profani il nome del mio Dio” (Prov 30,7-9).

L’autore dell’articolo ricorda che sul tema della ricche��a materiale e spirituale troviamo cen-
tinaia e miliaia di massime. Così succede in tutti i tempi, ma più o meno da 4dam Smith e dalla
sua opera: On The Wealth of Nations, incomincia quasi un nuovo tempo della cultura dell’Ovest: il
denaro – persino contro ciò che intendeva Smith – diventa una reale Mammona dell’Ovest. Nel-
l’insegnamento del Papa Francesco troviamo, quasi dal primo giorno del suo pontificato, molte “te-
stimonian�e” e “riferimenti” a questa “drammaturgia della ricche��a e della povertà”. Questi argo-
menti vengono anali��ati nella presente pubblica�ione.

����&� '���+�&K�
carrierismo, Concilio Vaticano II, „drammaturgia della ricche��a e della povertà”,

On The Wealth of Nations. op�ione per i poveri, Papa Francesco, poverta, ricche��a, sacerdo�io
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