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...sztuka jest twórczą pracą ducha [...] wydobywa 
z materii określonej coraz to nowe możliwości; 
jak z marmuru dłońmi Michała Anioła wydobywa 
uśmiech Chrystusa w Piecie, zawsze świeży, 
zawsze nowy [...] jak uśmiech Mony Lizy w płótnie 
Leonarda...
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„Wyraz troski Kościoła o dzieła sztuki [...] 
możemy widzieć i w tym, że dążymy do 
ujawnienia i spopularyzowania autentycznego 
obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. 
Autentycznego, niezniekształconego przez 
pietyzm, który wyraża się w licznych sukniach, 
dla mnie osobiście będących jakimś problemem. 
Wolałbym, aby obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej 
zawsze był oglądany takim, jakim jest 
w rzeczywistości. Dlatego włożyłem wiele wysiłku 
w to, aby autentyczne kopie obrazu Matki Bożej 
rozmieścić gdziekolwiek się da”.

�



)�4LC8-�01L43*3�JL*-Z<8D<-3

�0�����
��������/����������	��# �����������(�
�������" �����	��������
	��
����	����!���>���/��������
	��	
�#�����	������������������(���"����E���#��������	�
�
 ��,��������
� ��������
��������
��
(��
, ����
 ���������!
����������� &�������"���
F*�"��� ����
�"�����������"���
��������������N�B��
��������������������	������*�"����
 ���������������,������������"�������
�� ������������
����J��������J
����,���	�
����
������ ���������� � �� �
�� �
, �� �)������ & � ���"�� � ������
���� & � �� ����� & � � ��
 &
	���
,������������"��� �������� �������E���#�	
 ������e���f�<���,�"	���, �����
 ��������"���
��"���
����
���
�,����
�����
���/������ &� ���"�����"���	��,�	
����������������������
	(�������
�#E������!�������G���

�6��	���������/����������(�
�
	��	
�������������� ��������	�����
 &�(����#�
�"����E � ��	 ����������� � ����#������ � 
��� &��� � ������
, �� �����	��� � ������/ � ���
�������������"���
������$��!��� ��������E������	�������� ���4���#�?
����<�#�
��
 &
�����
	��(���
����������� &�����	������������������ �+� ������(����#��
�����
���(����������
����� &
�����
�������
�����������������������������	�� ���������
�
��������E�	
��
/ ����
� &�������� &�	����)�����������!
����
�������������	������
������	���������������������	������#���#������
���(�� ��
��������������"�
 ����D��
�
��������� ������.�����
�
�	
��
����
������(�, ���������� ����
�������/�������
����
��"���6���0������
	��(����
��� 
������
 ���!	���,������������� &�)����� &�)� &
	�
�� &����
������������
������ �������, ��
�
����(�����
������ & �������(����,���.�����
0
 &�(��� � ��# ���	 ����������� �  
 ������ �
�� �  &
A�� �
	�
���� ���#���� ��
 &�(� � ��#�
6���	��0��������	���
��(��
�����&���
������
��!
�F	�����!
������G�

6
� ������� ���#�����	���������������F,��#������	
�����G�6���	��0������������
����"����E���
������
���������	���
	��	
�������(�� &����� &��
����"�����
	
����
��(����� �)��������������
��� � �����
� & ����
���	��� & �	
 � ��!�	������ �
	��	
���
)�����6�"(������!
����������������&
��(�����
������.���(�������B�(� ���1�	��0�����
��
��������������,�����N����
�����
���	���%�F@� ���#�
	��	
���)�����6�"(������!
�������
������������������A����	� ���#�!
	������"��+��
	����
�+��"	������"!�����A����� ���
 ��(����!
�t�
(� ���u����"�������
���
�!
�������E�A��@
����#�
����"��)�������(������	
�
����#�
������
���	� &��+��
	��e���f�@(���!
�	� ������
������
	�#����+��"	����E�������������
�����#����������� ��������������������������
 �� ������
	
�������	� ��G�I�

Sacrum Poloniae Millenium i dialog ze światem nauki
.�	����������#�������� &� � &�
�
�
�
, ��6��#	���0������������/����!
���
���!
�����
���������
���
���� ������,������������������������ ����	�� �������������&���
���������

�� �S�����(�=�������" ��������O0
	 ������
 ����
, ������(����
�� &������
 �����I��S---��N�B���P���%�+��
� ��������
� �����	��� ���������B���BI�

�� �)��
���E�/���	���(�����
� �������	��� ����������N�
�� �8� &�@����������.������
 ����0����
	�����
�?���(� ��,���.����<&�� � ��(������������������������

�NM����(���������B��-��
����������������	
�
	
�����9-9���� �����
����
��!��������
 ������S-��������
�
<&���)
���.��4���
����;�(��$�������������������������"����%�;�(��$������	����������������
�� &��
(��� &��
.��4���
�����4��4
����O��	�P�����������������$�!�����

�I �)��
���E�/���	���(�����
� �������	��� ����������I���:�

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



.��4���
����*��$������	�������/�����
�� ����=������������

������� &�
(
!��� �*����� ����������(��(�� ���
$��
����������	
� ���������
� ��� &��
���������������� ���# � ��!
��
����� ���� �
������
������ &�	�� ��(���&�������� ��
�� &��7 ������ ��������(���
�$���� �� &�����
�� &��������#����������(�������������
�
����������	�
�� � � & �������� �@
 � ��!
 �����(�E��� &� ����(
(���� & ������� �" ���(�E��
O
�
�����
������!
���E��������!
�&���
������� &�����������
$��.����)� &���
�� ��P�
��
$����	�����J��������� �����	���	������������������������6��	���������/���������
�����#������!
�F &
 ��E�������������!
����(���������	��� ���G�� �����:� �����#�����
�
������!
��
������
������I��(� �����	�����;�(
�
$���<&���, ���/���������678��������
�
����(�������� &�	�������!
������� ��(�%�5���
��#�$�(
�
$������	
��
��
, ����5���
��#�
����������FJ
�� 
��������
$��
�
������E�����	��# ��������"���
�
�����������������
�
�� &����
���!
����	���
������� ����
��!��� ��E�A���#������+��������������#��
	� &"�����(�
�
�����
�����������(
�"�����������	(��
�
�����!
�E� ��� 
	������!
G�B�

����
�����
������	
�� �
�� &����
�������
�"��	������������"���6���	��0���
�������(
��
������F.����,����������� ��������
	���,(������$������&
��(����������
�
����J������������
 �������	(������� &�� �
�� &��&���
���"���� &������������	� ���
������
, ��&���
�� �����+��
	�����
�������
�"�����"�����������������
	���
��(����E�
	��
 �(�����(�����������(����, ���!
������� 
�������!
G����J���
����
��������
����
	���������N�B��
����� ��������	���������(����
 ����
, ����(������ &���)�
��������!
����(�
���!
�,��#����
(����!
� &���, ���/��������
(��������/���
�
, ��	
�
���
���������(���
�� & �
	���A ��� &�
(
!� ��� & ����
	������ & �	��������"���
(��� & ��
, �
"�� ���#��
��
,A����� &�
	���A����������������� ������������
(��������
!
�����/�����6��#	���
0��������7	���(��� &��������������������(
��
�������!������
 &���������"����� �
��	�� �� &�������� ��
������� ��,�����&
��(�����
 �������%�F*���������# � ���������
 &�
(
!
������#E
�������������
�������
�����!	������������(� &���� &���������������
������
, ����(����������!���� &����
	������ &�,�����/��J���������	��
���� ��6���	���
0
���/��������
	�������6���	���2���>���/��������������E�������(���������
	�������6����
	�����
 �������G���

� )���������� ������������
�������6���	��0������,(�	������
��(������� &�
(
�
!� ����������(�
�������
�
(�� &���(�����E����
	(�!� &�
	��� &���� &������� ��� &��
;��!����������	�
��/��� &����
��/��� &���	
�(���
���F��(�������(� &������������
�
, ��0
(���G����"�� &���#���
,A������������������������
�����������
������	��������� &�

�: �3���(
�!���=�������=�����%�)��
���E�/���	���(�����
� �������	��� ����������NI��0�
$��J��������� �����������

�������>�����0��������J���� (� �������
���������.�����0�����--%�F���(������ ���������E� �������
���������	
��
A���������>/����#	���0�����������	�����*��$���������/����!
��@��#���������
!���
���E����#	��A���0�� ��3� ���������� ���	���/��
������� ��C��#��!
����������(������
�� ��A�.�!
���
���
0
���	������4�����	���E���������
���������#����E�,�����#���E�����	����������
���(���0
����������%�
d�����������(�
�	�������d��.�!
�����#A�����(������
	��
�����3���
�������� ������ ��C��#��!
�	
��
A������
	�
,A�������	
�	
	�����!
���(�����E� ��G��J�������J��������� �
��������
�������������������N�N��
����M��

�B �3���(
�!���=�������=����	��� ���������B���
�� �+�����(� ����
(������
�!����� ����
, ��(�������)����� &�)� &
	�� &��	��� ��������M��
�� �+�� ��������
� �����	��� ���������BI�

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



)�4LC8-�01L43*3�JL*-Z<8D<-3

��
� &�����/��F�����������(�E��� �!
���#�J���� (� �����!
�������	�������� &��� �������
�������
��������2���>�����6������ ���*����(���������� &�&���
�� ��� &������ � &��!	����
������������	����!
���	
��� ������	
��A������������ &����
����A��
�
(�����J���� �
(� ��G�M��F0���	���(���	���������"�����������&
��(������������������
����8�	�� ����
�
	�2�����������
����	����,��������
	�
���
�������
������ &������� � &�	��!���+��
	����!���"������,�����������
	����� ���"��@���"���������(���
�
�����E����������������
��
�"��������	��������#���	�E�������
!#������e���f�������	�� &��
���J���# ���!
�
	����
	�����������������(�������
����������������������
, �G�N�

�1"�������#�����
����
,��# ��0������J���� (� ������ 
�(������O��E������(�
�
(�
� �P��� &
��������	
�(
���
��/��������4��
�����������	�����
 �����O������	
���
��������������
 �����������P�������(� ����<�����/���I���4��
��� ��������
	��������#�
���E������	������������	���������$��
���� &��
�"���/���!
���(����(��!
���� �������
F.���	
������!
�<&
��������
���	��������
������	��
 ��� ����(����(����������������
�
������������������
��� ���������	
������������������
���
� ����������(�������	
�
��������
	����������	�GI��

�+������(���(����������6���0�����
��������/���������� ����	�6���(
!�������
����"�����������0
(� ������	�������	���(������������ ������
 &��������������!
�.������
2"����-(�E��
�"��6���(
!��������"�������
!
����
����A�������!
������ ������������
�
��������	
��#����	
��	�	(����	� �������� ���
, ��(������� &���������E���!
	#����
��	������
�	�E
������
������,�����/������(������ &������"������ &���&
��(�� &� �#�
��
 &
���� &�����E����
��#�
����������%�F4�� ��!(������ ��������
�������.�����2"�#��
-�������(�
�.�����2"�#���(�����(��������"���
, ��(�� &���0
(� ���@
����
�!	���� �#�����
 &
	��A�6���(
!��������"��(�������
�����������������
�����(����(��G��Fe���f�@(������6��
��(
!�������"��������(������� ������e���fU�.�����
�������
�� �����	���� ������"���������
�����#����������������# ������ ����!	�������
�������)�����������(�����������
, ���
��
�#�	
��#����
����������GI����������
���������E������"��������������������
����
&���
���"������������
�������
�"�����N����
���6��	���������/���������������!#�
�
����	��# ��
,A���
$��
�
��J
������ �
�����5�����
������� &�����E���
��������� &
���
�������
	� &���� 
����"������
�� &��*� ��!"(��������
����
��������
�����	����
	
�"� �����!
�	�����
���-���������*�������������
��!
��������
���
$��J��������� ��%�
FJ��������"����E���!(#	�������������������
����A��E������	���������
����
��� &
�
���������������� ������������"���������������
� �
���������"��������!(#	�������
���

�M ��!
�������6
(�!������������ �����?���(����4����������%�)��
���E�/���	���(�����
� �������	��� �����
�������

�N �+�� ��������
� �����	��� ���������B:�
I� �0
 ����<�����/�����2�����(	���6
����� �����.�����2"���O0
	 ������
 ����
, ����(������ &���0
 �� �

���9-��N�����P��)��
���E�/���	���(�����
� �������	��� ���������NN�I�:�
I� �)��
���E�/���	���(�����
� �������	��� �����������
I� �J��E�������IB���I�����NI��6���(
!�������"�����������0
(� ��O�#	� ���
������ �������	�
�����!
����

	���� ����)����������������0
(� ���-����������
�
!��$� ���P���	�����������
	��NB���
���������0�/�
���
���-��������*��������
�� ����-��������*������03+��J
���
,��# 
���.������2"���������#������A�������
�(�E����� ������

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



.��4���
����*��$������	�������/�����
�� ����=������������

���(�
	����
,A����� �������E�����������#��.����������
$��
��.�(�����*�����/����������
�����
	�� �� �� � 6�E	� �6���(
! � ������"� � ��	�� ��� ����� � !#�
��� � ���������
������
���	��# ��
,A�	(������
����� ��� �!
��
	�������������������
$��
��GII�

\\\
���
�����!������������ &���, ���/��������������������	�/���	������ ���� ������
������
�������#�6���0������*��$��������/�������
��
���A����������������	������$�� ������
 �� �+�� � ��� � ��
�������
 �� ��� �	��� � ������ ��
���� &��� ������
��� � �� � �����
���������	���� ������ ����������������	��	���	�� �����
	��������(������������ ��
���� �0
���$� �
	 ����A���� ������������� � 
��"�������E��� �������"��A�
 ��������
��
�
����	�
 ��,��������
,(���+�� ������� ���A����
	�����A����F������������
, �G� ����
�
����������������A�F�������
�����������"������	��������������
,AGI:��

��37J�1)D%
0�
$��	��&����.�����4���
�� �O�����NBIP� ���&���
����������U���� ��(�������	���	����� �

���	� �������������
������ ��������(���U�����
� &���	���� &����
����������� &�
(
!�� �
 �$�
����
���(��� ����������(��� �����"�������
����?�	� ������������
���������
	��">�
��!
���������
����" ����
,A������� ��!"(�������!(#	����������(������������ ���� �
�
����!
�1��������������	� ���������������� ���
(�������0�� 
�����7����������������
��������!
���*��
����E���� �0�� &
(
!�� �*�
� ����� �@�����
��4������7����������� �
�����������!
���6���
�����6���	���6
������ �� ������(����*�0*��3��
��
,���������
E�����������
���������	�������������"�������"�� &���� ���� �#,A�
���(��
������
���� �
��������E
�� &������ &���!���� ��� &�
�

II �J��E�������N:�
I: �)
���+�� ��������
� �����	��� ��������I�I�

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


