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D�E��EF�5������� �5��� GH���5�7�IE J���F�5�7����� 
�� �3 ����	�,
K��L���� ���K�.�E����5��D��� ���7����D�E�M�DNH�����	 ��F� ���F���	FI��� ��6 ����,
6 ����K�.���ND���	 �D��LG����7����� ����M�E �����%�K��3�D���������KNM�E������ �F
�G�7DN3G�����D� ����� ����F���	�K��� �3 �� ���� ����F��D
K �K����M�E ���O�E���������,
��I� � ���  ����F� IE ���� ���3�E�K��� %�K�� 7D��J�	FI��EG�	�H��� 3F� 7D�FDNE��P� ��
3�D���������KNM�E�K��7D��I������ ��E����� �5�	�H� EF�5�I� �H��.���NDF	 �	�H��
��LIP� ��� ����F�� KNDF�� �D��3���M� � �	��� ��H�F� 	�H� EF� �D�7�� !�� ��Q�
� �� GH� 
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D����� ��	�����M�E ���� L�������3F�R���	�K��� �3 ��  ��D
K �K��R�	N,
KM3F�� J�� ��FI�����Q��FPS�����������M3F���� ���� ��S

�D�K�� D��7����� �� ��M�E ���� L���� ���3F� L���� �D
����  � ��E M������� ��F� �� ��K�
7�E��
��F��
D����7����� 
���M�E ����L�������3F�R�� �3 �� ��D
K �K��R�����H�M�3F
��E �� P.�3��� ����7D�E��� ����D��E G��� ��7����E ��F�5�7D�3��	NES�!������D
�,
���7D�F�E�� P.���DNE�����6 ����6 ����K��7
���
�E ���� �.�L��� �7D���F����K����D���,
�G���	���
��� ���
D�� ��D��FK�
L����7���
� E�� ��7D�E�F�����M�E ��
�L���������,
3 ���%�����������D���F���	���L�K��E��F��� �5���� ���Q��#�� ���� E��K��������FH�	�H,
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���3F�� ����
��P�7D�E�F�����M�E ��
�L�������3 �S���FH�	�H���3F�HFP�E�� �E ���F
����3 �� ��	F	S�! ���5� �P�E ��� �P.�� 	� L����	S���G��7D�F�5���J�  ����G��  ��JS
��3 I� �� 
E�H�	.� H�� ���� 6 ����6�� D��FK���L�� �� 	FI��� �� ��� ���LG��K�� 7D�E�F
����M�E ��
�L�������3 ��3FM�3F�6�����G�7�D�H�G��K�F�����L���G�

��FE I� ��6 ����6�	
� �3FP�IE ���	F���K�.���� �E�L�� �5�KD�� ���5�	�H��E �,
�� �P.������K��� ��	�H��E ��� �P���D����G�IE ���	�IP�EM���F�5��KD�� ���Q�E�H��
L����E���H��L��� ��� � ���� ����6�E �� ��� ��L����3�D�� �L��3���L���
� ���� ��E�M��EG
E �DJ��
3�� �E �DJ.�D��FK���L����7����� �.�7D�FL	�E�� �����K�I�3�����7�E ��� �,
K��
������ �� ����F�E�7 �D�� �� � J���� L�� �5I�� ��7D�E�����F�5���M�H�� ��5��� ��,
��6� �� ���
DF� �E�L� ��
��� KD
��
� ���� 7�LJP�  � 7�����E�7�E��I� � ���� �E �D���Q�� #� � �
	�H���	
�	 �P�����M�� ��K�.�H�� ������J����L����� �����E����F���EM���F�5�7���
� ,
E�Q��! �������F����E����.�H��E��F�����7��E�H�� ���K
L��E����� ��7�E��I� .�H��� ,
K�F�  �E�� ��� ��E �D�F��! �.� ��� �F����E �.� H��E�7���
� E�� 
�7D�E�F�  � 7�E��I� 
�D��3��� J�E �������D
�� P� ���J����DF�F��E�P����F������ ��K�� �I�7�E ��� �M��� (��)
���	���������������������#����������������*��"%

��M�E ���E �D�G�F�� ��L����E���F������� �K���#����������������*��"� ������,
E���E���F.�K�F������������
��������������L��� J�L�K��M���G��& �D��� ���K��� ��
M�,
�E �� �� ���K��� ��D��E G�
L��E��7��N3�7D���F.�� ��L����3�E �	�3��	FI��F	�
���,
E�� �	� �E �D���Q�  � EF���E�� �	� 7�K�G�NE.� ��E��� 7�K�G�NE� KM�����F�5� 7D���
E�7N����F�E �D�G�F�5������ ��M�E ����E �D�G��K��E ����E�H�F�5� �7D�E�7������L�
������ L���� � �L�����  � � �7�E��.� �EM������� 7������LG� � ����� �D
���I� � ���D��F����.
��ND��� ���E��� �LG���7���L	�E�� ��EF� M�
�7���E �� ��7F��Q���TDN�M�E��
�����,
� �� �������L�E ���F�

�� �F��
D�
� �� ��M�E ��
� L���� �� ���3 �� � �� 	�H�	F� H���G� 	 �DG� D��FK��E�P
	� ��� �����K�.� H��7D�3��	� ���D��F����L�E ���F������3 ��R�E�KD�� ���5�����J7�F�5
��M�E ���E �R�L����3�D������� ��MF����������L����3�E�L��K�F�����L ��!���F	�7D��,
������� �	�� �� L���� �K�F�����L��E�	D����5� � �E ���F� �� ��3 ��������K�� ��H�	 	�
�D
���I� � ����HF�  IP� ����L� R� L���E�KG����
� �D��ENE�7��� KNDJ� R�  � ��
��P� 7D�E�F
����M�E ��
�L�������3 �����
��P���E�K��7����� �.���EF�5�7�LJP.���L
H�������� ���
7�D�G���E�P.� ���F�����P.� ��
��P� ���� � �5� ��7��F�5�
������ �Q�� ��	��7���
� E�,
� ��� K�F�� ��L������D�	����! ��	�H������ �K���� �D��FK��E�P.��� �7�7D�����E�P���
���F�5�����EF	�7����� 
�

�D�3��	�7����� �����3F�R�D����FE ���I� �IE �����
��� �K�� �7�����
��� �K��R
EF	F���� J�7DN3�	�L���F�5� �L����������F�5���D�I��Q����������������F��
������"S
%���	�H� E��L����L�L�7����� �S���F���.�������FE�	F����3G.�L������7D�E�J�D����FE ,
���I� GS���F�� �� L���� ��� D����L� L�� �I� �	FI��� �S� %��F� ���E��������L� ��	�����FS
�M
��F�D��
����������K��EF������ ��� J�7�����IE ���7D�FD��FS

������NE�����L
����7��M
K
L�	F�� J�E������K  � �E�6 ����6  ���6 � �LG.���ND��R
���E�M�3F�� J�R�E��7��N3�L���F���D�I��.���������F�3FP����3G��������������������)
���"���������"�����
�����	���$����������������������������������+��������)
������%���6 � �L�� ��� L�����������E���3
�� M������D��H�� ����G��J.�H��7�E��F� �F�5
����D��H�Q� ��E MF� ��DNE��� E� �7���3 �� 7D��7D�E����� �� D�6����L � ���� ���3G.� L��
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 �E����
D�����	�L����3F���3F����J����3�E �	��������E����R�7���E7MFE�	���K � 
 �	���6 �F� ��DF����������R���	� ����IP� ��
3�����L����IP����3F.�D��
	��IP�L�L���,
�
DF��D���L�L��
�5�EF��5�D����D�L�����
3�����L ��&������K  ���I���L��JI� �L�D��E�H�,
��� D����FL��IP� ���3F�  � L�L� ����
���� ��� ���
DF.� L�L� � �7�E��D�����IP� �D��� K����IP�
&��F����� ��� L������ � �� ��E�M�� L������� ����E����K��EK�G�
�E�  ����J� 3F�
� ���3F�
�F	�����	�3FP����3G������I�E J��L�� H�3FP�3F��	���	� ���F	���F�3F��	�D��
	��L
���
DF.� L��F�F	� �� �7�E��D����F	�E���MF	�IE �� ����FP����3G� ���7D�����E��F��,
� 	�3FP�	����G.���ND�� HFL�� �)�����)���)������.� ������ND�� L�������I� �� L����E� � ��,
�F�5� �E G����5� �)�����	�� ���3�	 �  � ��ND�L� �����	�  ��� �� �� L���� 3FP� ���)������#
��N3��&��EF	��������L��� J�
�DFE�P���.��������3F� �����3G���LE�H� �L���.���M����,
L�	� ��� L�L� 3F�
������
� ��I� �E�K�� ���� � ��EFIE ����� ���������� �� �� � D����FL��IP
���3F.��� ��F	�3�D�� �L�L�L� 		������������E�IP�

��3��EF	F��M��� J�R� �������� J�EF	F���R�E����� 	�I� �MF	�7�LJ� �	� ���6 ,
� �L�	��������K�S��NH�E��7��
���L��5�����L�L����
DG��3F��M��E��EF�D�������7���
KD�� ���TDN�M�E�K��7����� �� ����F����3F��! ����DNH� ����L����� �EFD�T� ��7����,
� ��  ����F� ���3F.� E��
���� ���K�� � �7���D��H�� �� 	 ������� ���������L�� �L���F����
�����������L�	 � ����
��
	�������D��
�7�F�5���K  ���F����L���K  .�7D�3��	F��7 ���,
	���K ����� �� 	���6 �F���F	 �� ����� ������K  �  � 	���6 �F� � �D����E���� ��� DNE� 
�����F	 ���
�������KNM�EF�5���7��
���L��6 ����6 ����� ������K ������3F����J����E ,
�M�MF�� J�E��D
���I� ����D��F����.�����J�������H��7�7���MF�E�7
����	FI��� ��������,
�������D���������DF�F����L�������K  ����3F.�3
��E���L����TDN�M�EF	�7����� 
�L�L
 ����F.� 7�L�E �MF� � J� � �����7D�������F�	�������K �����E�7����� � U7�D��FK	��NEV
3��7�����E� ��7D�FL	�E��F�5� �DNH�F�5����D  �3
��E��F�5���� �5�7�����E ��

����L	
LG����	���	�H� E�I� �TDN�M�E�K��7����� �������
����3F0.�IE ���	 ��EF,
�5��� 	F� 7���� �D��F�FL��� �6�D	
M�E�� ��� &����� ��� � �� �������.� H�� 7D���D�I��	F
E�D��IP��D��F�FL�F�5���� ���Q� �7�LJP���D�K� �	F�L��F� ����M����K��� �� ��7����� �
 ����F����3F���IE ��� P���� ���L���D��F�� H��D��F�L��6 ����6 ����� ������K �������F����,
�
L�	F�� J����H��E�����
��
����DNH�F�5�7�D����� �	NE�W#W� �WW�E ��
.��EM������
�F�5.���ND�������E�HFMF��L���F�����
LJ� �����3F� �7D�3��	��F�J�������K ���G����	 L�,
	F�DNE� �H���I.����	�H���3F����E�P�D������D
��LG��� �LNE������M��E�� ��� J���� ���
���3F.���D����L�DNH�F�5�L�L�7�LJP����������7�	 L�	F��F��
�LJ�������D��H�� �	 �EF�
,
E��F	 �7�����D���	��
���D��� �3���Q�6���	�����K ���F�5��D������7D�3��	F.���NDF�5
TDN�M�	� ���M�� � J� �
���� �� ����� )�D� ��� �� ��KK�D�� �D��� U��	����D��V� �		��
���
"XY ����� ���
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M A N E A T   Q U A E S T I O
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GDZIE JEST BÓG?
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KRÓLOWANIE BOGA
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Kamil Kaczmarek
SOCJOLOGIA A RELIGIE

&��C'��(!!#$���)�!#��(��!(
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W PISMACH ERICHA FROMMA
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Andrzej Siemianowski
��!�!#����%B�($
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KRÓLOWANIE BOGA
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Dominik Kubicki
LISTY DO JEZUSA
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KRÓLOWANIE BOGA
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O P U S C U L A   D E D I C A T A

Tom I

ECCLESIA POSNANIENSIS
OPUSCULA MARIANO BANASZAK

SEPTUAGENARIO DEDICATA
�����Q�+>><

Tom II

VERBO DOMINI SERVIRE
OPUSCULA IOANNI CANTIO PYTEL

SEPTUAGENARIO DEDICATA
�����Q�0:::

Tom III

SCRIPTURA SACRA POSNANIENSIS
OPUSCULA MARIANO WOLNIEWICZ

OCTOGENARIO DEDICATA
�����Q�0::0

Tom IV

SAPIENTIS EST ORDINARE
OPUSCULA LUDOVICO WCIÓRKA

SEPTUAGENARIO DEDICATA
�����Q�0::+

Tom V

ECCLESIAE IN IUSTITIA SERVIRE
OPUSCULA THADDAEO WALACHOWICZ

PIAE MEMORIAE DEDICATA
�����Q�0::@

Tom VI

��h�#�#���#!�"#����)#!#
�����"A MICHAELI PETER
PIAE MEMORIAE DEDICATA

�����Q�0::=
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