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cie graficznej, z ��3��3, roczn3 numeracj3 stron.�=����������
"!����������!��"�
�5� =���#����������� ��
���>��"� ��!���� Krobi, gdzie do 1931 r. !�� ����� ��G
������
����������. Od 1932 r. redakcja ����������w Poznaniu, a w 1935 r.�������(
����!����
���"!����!��
�������5�=�
�����8���������. W 1938 r. o. Ludwik
Groszke OMI� 
������ ���"!� �������rem oblackiego ������"���� ������
� ���
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3�"!��w szacie graficznej i formacie:

1. Lata 1926–1931 (-5, Krobia, red. =���#������ OMI);
2. Lata 1932–1938 (-5, Po
��8, red. =���#���������X=�
�����8������ OMI);
3. Lata 1938–1939 $2C��#�
��8�����5�E����������
�����*.
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O�������$dzisiejsze Lesotho i RP-)2. W marcowym „Oblacie Niepokalanej” kon-
tynuowano antropologiczne i kulturoznawcze opisy ���!������O������������
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������� misjonarzem ad gentes3. Prezentacja i z���>���� misji
w Okawango $�
������
��2�������*����
��!����!��� ����O��������
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�5�77(/7R�V2�
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� ������W�� 3����	5���6� ���� �����
 ��4�� ��!>��
�5�'&(''R�=5���
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3 Zob. [Bez autora], Cel Zgromadzenia Oblatów M. N.����!>��7�$7*��%&'���5�D7(DCR�#5�0�����
71�8���������(��%������(�����!>����5�D'(D%R�VBez autora], Z Cymbebazji „Prefektury cierni”����!(
>����5�F)(F'R�E5�2�
�
�����Sen misjonarza����!>����5�FD(%&R�V2�
�������W��Charakter Hererów����!(
>����5�%7(%FR�V2�
�������W����������%��
�9�
��
�(���*���(��
����(����!>����5�%%(�)/5

4 Zob. [Bez autora], O gd�#�(����#�-���*���%����-:�� ��!>��/�$/*��%&'���5��)%(���R�45�=����
!��%�-�
����������- ������%��&��������!>����5���&(��/R�V2�
�������W����9����
� �� ����!>����5���C(
(��%R�V2�
�������W��� ��������-	����#����!>����5��&)(�&7R�V2�
�������W��Religia Hererów����!>�,
s. 124-128; [Bez autora], ���%�������
��1��������� ����!>����5��&%(�7/5

5 Zob. [Bez autora], Kolumolomo�� ��!>��C�$C*��%&'���5��7D(�/)R�25�	���������� Siódma wy-
prawa misyjna do Okawanga����!>����5��/)(�/FR�V2�
�������W��Kult ofiarny Hererów����!>����5��/F(
-151; J. -ndrzejewski, !�(�����-�����+�&&������!>����5��C&(�CFR�V2�
�������W��+���'��%�����#��,
��-������$�%9�0����������!>����5��CF(�C%R�25�0����������9�	��������8
������������������������
��!>����5��C%(�''R�E5���������Dla jednej duszy����!>����5��''(�'DR�O. Pigeon, Cierpienia i pocie-
chy naszych misjonarzy eskimoskich����!>����5��'D(�'F5

6 Zob. [Bez autora], Siódma wyprawa misyjna do Okawanga�� ��!>��'�$'*��%&'���5��'%(�D'R
V2�
�������W��"#�������$�%9�0�;�����+�� ������ ��!>����5��DD(�F�R�V2�
�������W�� Krystyn���������,
������� ���%�<����� ��!>��� �5� �F�(�F&R� V2�
�������W�� Zwyczaje i obyczaje Hererów�� ��!>��� �5� �F7(
(�%)R�O5�O�������� )�0���
����� ��
�	������'��%����� ��!>����5��%&(�%/R�V2�
�������W�� Djabelskie
sztuczki na wyspie Cejlon����!>����5��%C(�%'R�V2�
�������W� Echa z naszych obchodów jubileuszo-
wych����!>����5��%D(&))5
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�������W���( ������=�7������������(��%����������!>��D�$D*��%&'���5�&)�(&)'R�V2�

������W��;�	�(�������������"�����������!>����5�&)F(&&)R�V2�
�������W�����������������������!(
>����5�&&�(&&/R�=5�,�������.�����%	�������
�� �(���������������0�'����!>����5�&&C(&7)R�=5�0����"�
.������(���%��%�������������!>����5�&7)(&7&5

8 Zob. [Bez autora], $������	#���	�(������*� ���������������*�����"��������(����!>��F�$F*
�%&'�� �5�&77(&/7R� V2�
�������W�� .��*������ ��(�-5�<�
���� ��!>��� �5�&/7(&/FR� V2�
�������W�� >����
����������������������	��(�-�����!>����5�&/F(&C�R�=5�,�������Z dziejów klasztoru markowickiego
cz. II����!>����5�&C&(&CF5

9 Zob. [Bez autora], -. Dontenwill, /������*���������� �#��
�&�����%������- ���7�5���� ,
���% ���������������� ��!>��%� $%*��%&'�� �5� &'C(&D'R� V2�
� ������W�� Wznowienie misji w �ndarze
u naczelnika Libebego����!>����5�&D'(&D%R�V2�
�������W��Mieszkanie����!>����5�&D%(&F&R�=5�,������
Z dziejów klasztoru markowickiego cz. III����!>����5�283-291.

10�+��5��5�	� ���������"#-	���������!>���)�$�)*��%&'���5�&%D(7)�R�#5�L
������Nowicjat����!(
>����5�7)�(7)FR�V2�
�������W����5�����������!>����5�7)F(7�&R�L5����O�Q����!�����(�%��(�-��
�*��,
��
�����!>����5�7�&(7�%R�=5�,�������Z dziejów klasztoru markowickiego cz. IV����!>����5�7&)(&&D5

11 Zob. [Bez autora], Praca����!>�����$��*��%&'���5�7&%(77DR�L5����O�Q����"����*���9���(�-�,
���
�*����
�������!>����5�77D(7/&R�V2�
�������W�����������	��(�-�:����!>����5�7/&(7/CR�-5�;��(
�����Z dziejów polskiej parafji w �meryce����!>����5�&/'(7C'R�L5����O�Q�����	8����������������	8,
��:����!>����5�7C'(7CDR�=5���8����������-��������%�����!>����5�7CF(7')5

12 Zob. [Bez autora], �����9�����-����������� ��!>���&�$�&*��%&'���5�7'�(7'CR�V2�
�������W�
Rada wojenna����!>����5�7''(7DFR�V2�
 autora], ;
���96�������#���9(���6��������#���5������������,
#�������!>����5�7DF(7F7R�V2�
�������W��„Misja cierni” Wikarjatem �postolskim����!>����5�7F7(7%)5

13 Zob. [Bez autora], Oto opowiadam wam wielkie wesele�� ��!>���� $�7*� �%&D�� �5� &(FR� V2�

������W��7�5� Narodzenie w Kolombo����!>����5�%(�7R�V2�
�������W��>-	#�������#�-:����!>����5��7(
(�CR�=5�0����������7�5��$������������'���������!>����5��C(�%R�V2�
�������W��.-�
�,������-�,(�����
��!>����5��%(&CR�V2�
�������W��������������9�������������������0�'����!>����. 25-32; [Bez autora],
Eugenjusz de Mazenod cz. I����!>����5�7&(7D5
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oblatów na emigracji w Niemczech i Kanadzie14. ,���G��" �����>"����
���>"���(
�����������?��"����������	�����������>��������
!��>�������������������"�
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�����y przedstawione w kolejnej edycji „Oblata Niepo-
kalanej”,. Szeroko opisywano misje i rekolekcje parafialne prowadzone przez
oblatów w kraju5� +�������� ����G� ���!��"��3� �
������� K� ������"��3� ��� ;��
E����15. Tematy postaci Eugeniusza de Mazenoda i misje w Kanadzie zdom���(
���y� �����������������G�������"��5�+����
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�����3���>������"���(
�"�
3�������������!��"�!��"����16. Wyjazd pierwszego misjonarza z Polskiej Pro-
wincji Misjonarzy Oblatów MN (1 marca 1927 r.) – br. Szczepana���8��������
;���L���G����������"���!�������������wydania „Oblata”. W�
� �����#����"��"(
��>�>���� ���!����� ����� �
��������� ���"��� ���"��"����� 
���!��
����5�0���"��(
������omówienie postaci 
���>"�����������������
��
������� ���!��"�������0�(
���
���#��������17. +�����"������������������>��!����3����Y����5�#����������
������"�����������������!��"��"�
���
�!����5�	 ������������8�
��������"���G
�����"� ������������
��� ���"�
3��� +������� $�����"� �
������
���� 9#-*18. ����

�/�+��5�V2�
�������W�� ���% ����������������0�''����!>��&�$�/*��%&D���5�/�(/%R�V2�
�������W�
!���
���������9�	������#���	����%��<���������!>����5�/%(CDR�V2�
�������W��������������9�������
�����������0�''����!>����5�CD('DR�V2�
�������W���9�	��������8�
������������������
&��%����$�����%��
��!>����5�'D(D/R�05�O������?������
�96��#�������������%������%�����(��
��������������%�����,
��������!>����5�D/(D%5

15 Zob. [Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. III�� ��!>��7� $�C*��%&D�� �5�F�(F/R�,5�,������
� �� �����������������0�#��� �������������@���(��5���������#��� ��!>����5�F/(FDR�V2�
�������W�
Egzamin�� ��!>����5�FF(%�R�V2�
�������W��������������9���������� ���������0�'''�� ��!>����5�%7(�)/R
V2�
�������W��Z niwy misyjnej w Polsce����!>����5��)/(�)'R�V2�
�������W��Bilans misyj parafialnych
i rekolekcyj����!>����5��)'(�)DR�V2�
�������W��+���( ��������5#��
����������
�� ���*����
�-�����!(
>����5��)F(���R�V2�
�������W��"������9�0�A�����������(��%������(�����!>��� s. 112-114.

16 Zob. [Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. IV����!>��/�$�'*��%&D���5��&�(�77R�V2�
�����(
��W��������������9�������������������0�'B����!>����5��77(�/DR�V2�
�������W��3"%�������9� #����:4�
��!>����5��/D(�/%R�V2�
�������W��.-������#��������(�9��� z Basutolandu����!>����5��C�(�C'5

17 Zob. [Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. V����!>��C�$�D*��%&D���5��CF(�'CR�V2�
�������W�
1 marca 1927 �0���(�*
�������<������
��%���������%��������%��"#��
	���0$0�=����������%�%�(��%�����
��%�5�5�����(��%���9�	��������� ��!>��� �5��''(�D/R� V2�
�������W�������������� 9�������� �� ������
��0�B����!>����5��D/(�F&R�V2�
�������W�� )0��0�7��
�+��	#������������� ��!>����5��F7(�FDR�V2�
�������W�
;���
���7������������
�������*�� ��!>��� �5��FF(�%)R� V2�
�������W�� ��-��#���
���� ��!>����5� 190-192.

18 Zob. [Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. VI����!>��'�$�F*��%&D���5��%/(�%%R�V2�
�����(
��W��������������9���������� ���������0�B'�� ��!>����5��%%(&)'R�V2�
�������W��3$����1�8�����#�9���
����#�����1�����4����!>����5�&)'(&��R�V2�
�������W��C������5	-�������!>����5�&�&(&�'R�V2�
�������W�
37�
�������
��1�#���6������0�+�� �����
����:4����!>����5�&�'(&�FR�=5�ETOZ����C���������D ��������,
���*5�������!>����5�&�%(&&CR�V2�
�������W��Nawrócony����!>����5�&&C(&&'5



�D

��!����"��"�H�������
�������
������ 
������ ������"��������"��"!�:������
,�����������<5�	 �������"����������������
"�
������3�����G����������!����(
���� ����H���!�����������>������
���������������!���
��8����-��"��. Relacjo-
nowano�
���>�����������
"�
�����MIV- przez o. P. Schulte OMI,���������
���(
���!������
��������� �������!��������"������ ����� transportu dla misjonarzy19.
#��������
�������������2�>���0���8���������
���
���
���������������!����G��
��������
�������
�������
����������������"!�:�������,�����������<5�	 ���
��������!����������
�"����������a���G� relacja ��5�;
�
��������8������
������
���;���E���G205�#�����
������������������
��"�����" ����������H�������
����
��
������
�����"��!������������
� ���������������������
��������������"(
��5�5���8�������"������������G�
������>"����!��������������!����5�	���
"��(
��������>�������!�G�
"��
��K!�����"��8���!��������������!�5����������!���

����>������������
�����������
��������������
��
"�������!�21. 	���Y�
�������
�
������
�������������"������������
��������2�>������0�����������G����������(
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�
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"�������������;���E����23. O pierwszych misjach para-

19 Zob. [Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. VII����!>��D�$�%*��%&D���5�&7/(&/)R�=5�#������
$���	���������������*5����������!>����5�&/�R�V2�
�������W��������������9�������������������0�B''�
��!>����5�&/&(&/'R�;5���8�������
�������5�����!>����5�&/D(&/%R�V2�
�������W��W srebrnym wianku�
��!>����5�&C)(&55; [Bez autora], � to murzyn…!����!>����5�&CF(&'&R�-5�A��M����������%�����������,
(�����(�%1��-	�����!>����5�&'&(&'7R�V2�
�������W��;��96�� ����%�������� 
����!>����5�&'7(&'C5

20 Zob. [Bez autora], Radosna nowina����!>��F�$&)*��%&D���5�&'%(&D�R�V2�
�������W� Eugenjusz
de Mazenod cz. VIII����!>����5�&D&(&DFR�V2�
�������W��������������9�������������������0�B'''����!(
>����5�&DF(&%)R�;5���8����List z Londynu����!>����5�&%�(&%CR�V2�
�������W��?������
�9���� #������,
�������!>����5�&%'(7)7R�V2�
�������W�����
� 9��3����
�����9��4����!>����5�7)7(7)C5

21 Zob. [Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. IX����!>��%�$&�*��%&D���5�7�)(7�'R�V2�
�����(
��W��������������9���������� ���������0�'E�� ��!>����5�7�'(7&�R�V2�
�������W�� )0��0�;
����-��������
��!>����5�7&&(77�R�;
5���8����Z Marsylji do Port Said����!>����5�77&(77DR�-5�	�������.�5�����(�,
�%��������������&�������-0�� ��!>����5�77F(7/&R�V2�
�������W��!������( ���<�����=���������� ��!>��
�5�7/7(7//5

22 Zob. F. Kowalski, Witaj, Marjo, w Kodniu! cz. I����!>���)�$&&*��%&D���5�7/%(7C&R�V2�
�au-
tora], Eugenjusz de Mazenod cz. X�� ��!>��� �5�7C7(7CDR� V2�
�������W��������������9�������� �� ��,
�������0�E����!>����5�7CD(7'FR�V2�
�������W��Radjo i – Eskimosi!����!>����5�7'%(7DFR�;5���8����$�
���-������3�������4����!>����5�7DF(7F�R�V2�
�������W��)�0�A����ka, Opiekunka misyj eskimoskich�
��!>����5�7F�(7FC5

23 Zob. [Bez autora], ��	��-�F����!>�����$&7*��%&D���5�7F%(/))R�V2�
�������W�� Eugenjusz de
Mazenod cz. XI�� ��!>��� �5� /)�(/)%R� V2�
� ������W�������������� 9�������� �� ������� ��0�E'�� ��!>��
�5�/)%(/�&R�V2�
����ora], 3"#����-�(�
�����%� (����%1��%�(�
��F4����!>����5�/�&(/�CR�;
5���8(
����List z Kolombo����!>����5�/�C(/&)R�V2�
�������W��)��*
��%����������!>����5�/&)(/&75
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�� ��������� ����
��������2�>���0���8������ ��� 
�������
�� ��!��"�� ������ �������"
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"�przedstawiali���>�sy-
tuacjG Polaków na �����Ystwie w Kanadzie28. +�!��������:�����<��
"������"

&/�+��5�V2�
�������W�������
�(���%���� ��!>���&�$&/*��%&D���5�/7)(/7/R�V2�
�������W�� ���,
% ����������������0�E''����!>����5�/7/(/7%R�V2�
�������W��������������9�������������������0�E''�
��!>����5�/7%(///R�;5���8����?���� �����	5�����!>����5�///(//FR�#5�4�������!��������������%�<���
����������(0�9�0����!>����5�//F(//%R�V2�
�������W��3'�8������<�����#���4����!>����5�/C)(/C�R�V2�

������W�� �������� ��(������ (���%���� ��!>��� �5� /C�(/C&R� O5� #���������� ��%���� ������� ��!>��
�5�/C&(/C/R�V2�
�������W����������%1�������	���������!>����5�/CC(/CF5

25 Zob. [Bez autora], A������( ������������������*�� ��!>���� $&C*��%&F� s. 1-3; [Bez autora],
����-��7�� ����������9���� ��!>��� �5� /(��R� V2�
�������W�� Eugenjusz de Mazenod cz. XIII�� ��!>��
�5���(�CR�L5����O�Q����7�5��$�����������������(����( ����������!>����5��C(&&R�V2�
�������W��Uciecz-
ka do Egiptu����!>����5�&&(&FR�V2�
������a], ������������9�������������������0�E'''����!>����5�&F(7'5

26�+��5�25�2�"��8�����)���
-��� ��9������� ����������!>��&�$&'*��%&F���5�/�(/'R�V2�
�������W�
Eugenjusz de Mazenod cz. XIV�� ��!>����5�/'(C�R� V2�
�������W������������
�6����%������(�"#��,

�(G����!>�, s. 51-56; [Bez autora], ������������9��������������������!>����5�C'('7R�V2�
�������W�
��
�(���� �������1�-�(����!>����5�'7(D)5

27 Zob. [Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. XV����!>��7�$&D*��%&F���5�F�(%CR�V2�
�������W�
������������9�������������������0�XV����!>����5�%C(�))R�V2�
�������W��+��������� %�(��������-���
"#��
	��� ��!>����5��))(�)%R�;5���8����$������0���<���"0��0�$0�����������%��� �� ��!>����5��)%(
(��7R�I5�0�����������
���7���������<������0�''����!>����5���7(��%5

28 Zob. [Bez autora], �������-���6� kandydatów na misjonarzy cz. I�� ��!>��/�$&F*��%&F���5��&�(
(�&&R� V2�
�������W�� Eugenjusz de Mazenod cz. XVI�� ��!>��� �5��&&(�&FR� V2�
�������W�� �����������
9�������������������0�EB'����!>����5��&F(�7/R�V2�
�������W�������
�-�������� �����������-����(��%�,
������– Oblata����!>����5��7/(�7%R�V2�
�������W��.�����������������8�
�����������������!>����5��/)(
(�//R�I5�0�����������
���7���������<������0�'''����!>����5��//(�C7R�=5�L���"��+������ �
���%������1,
��G����!>����5��C/(�C'R�=5�2�������Ubóstwo betlehemskie w misji Mullaitivu����!>����5��C'(�CF5
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�G�������� 
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29 Zob. [Bez autora], �������-���6��������
	�����(��%���������0�''����!>��C�$&%*��%&F���5��'�(
(�'&R�V2�
�������W��Eugenjusz de Mazenod cz. XVII����!>����5��'&(�D&R�V2�
�������W�������������
9�������������������0�EB''����!>����5��73-178; F. Kowalski, ��
���7���������<������0�'''����!>��
�5��DF(�F7R�V2�
�������W��.����8�����C�������������!>����5��F/(�%&R�=5���!����.�����������(��%�,
��������%��<����������!>����5��%&(�%'5

30 Zob. [Bez autora], ����� ��-���6� �������
	�� ��� (��%������� ��0� ''I�� ��!>�� '� $7)*� �%&F�
�5�&)�(&)&R�V2�
�������W����9���(���%������ ������
�96�A�	%���������%9��*
���%����!>����5�&)7(&)%R
V2�
�������W��Eugenjusz de Mazenod cz. XVIII����!>����5�&)%(&�%R�VI5�0�����������
���7�������,
��<���� ��0� B�� ��!>��� �5� &�%(&&/R� ;5� ��8��� �9�	�� ���%��	�� ��%��<������� ��!>��� �5� &&/(&7)R
O5�2�������.�(�%�%�����	5��(���%��%������8��(�C�������������!>����5�&7)(&7%5

31 Zob. [Bez autora], �-���6#��(�5��:�� ��!>��D�$7�*��%&F���5�&/�(&//R�V2�
�������W�� Eugen-
jusz de Mazenod cz. XIX�� ��!>��� �5� &/C(&C)R [Bez autora], W blasku srebrnego wianka�� ��!>��
�5�&C�(&'&R�V2�
�������W���9�	��'�����������(��	����0�'����!>����5�&'�(&'CR�I5�0�����������
��
7���������<������0�B'����!>����5�&''(&D)R�V2�
�������W��Chuveane����!>����5�&D�(&DDR�V2�
�����(
��W��$�������6���P. Boga!����!>����5�&DD(&DF5

32 Zob. [Bez autora], ����#����*
�0���9���(���%������ ������
�96����!>��F�$7&*��%&F���5�&F�(
(&F/R�V2�
�������W���
������
�-��������������
����1�������*��
���(�����!>����5�&F/(&FCR�V2�
���(
����W��Eugenjusz de Mazenod cz. XX�� ��!>�� s. 284-293; [Bez autora], �9�	��'�����������(��	�
��0� ''�� ��!>��� �5� &%7(7)�R�I5�0��������� ��
���7���������<���� ��0�B''�� ��!>��� �5� 7)�(7)'R� V2�

������W��������	5������
������%0�.�����������(��%���������%��<����������!>����5�7)'(7�F5

33 Zob. [Bez autora], SOS����!>��%�$77*��%&F���5�7&�(7&&R�V2�
�������W��Eugenjusz de Maze-
nod cz. XXI����!>����5�7&&(7&FR�V2�
�������W���9�	��'�����������(��	����0�'''����!>����5�7&F(777R
O5�2[������� W kraju Owambosów cz. I�� ��!>����5�777(77DR�I5�0�����������
���7���������<���
cz. VIII����!>����5�77D(7/�R�V2�
�������W��Dzwon misyjny����!>����5�7/&(7C)R�-5�A��M�������!����
�������-���<������� ��
���-����!>����5�7C�(7C&R�V2�
�������W�������������������
�%1�����
*��(
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�������W��A�������*�����������������!>����5�7C/(7C'R�V2�
�������W�
A�������*�����������������!>����5�7C'(7CD5

34 Zob. [Bez autora], $�������#��(��-�#�����������!>���)�$7/*��%&F���5�7'�(7'7R�V2�
�������W�
)��*
��A���������
������(��%��� ��!>����5�7'7(7'FR� V2�
�������W�� Eugenjusz de Mazenod cz. XXII�
��!>����5�7'F(7D�R�V2�
�������W���9�	��'�����������(��	����0�'B����!>����5�7D�(7F)R�O5�2[������
W kraju Owambosów cz. II����!>����5�7F)(7FCR�I5�0�����������
���7���������<������0�'E����!>��
�5�7FC(7%&R�V2�
�������W��$������%��<�������0���<�����9��������������-����� ��!>����5�7%7(7%F5

35 Zob. [Bez autora], ��������*���%�����:����!>�����$7C*��%&F���5�/)�(/)&R�V2�
�������W��.(�,
- %���� ��*� ���� ��(�:�� ��!>��� �5� /)7(/)DR� V2�
� ������W�� Eugenjusz de Mazenod cz. XXIII�� ��!>��
�5�/)F(/�7R�V2�
�������W���9�	��Indian i Eskimosów cz. V����!>����5�/�7(/�FR�O5�2[�������W kraju
Owambosów cz. III����!>����5�/�F(/&7R�I5�0�����������
���7���������<������0�E����!>����5�/&7(
(/7)R�V2�
�������W��7����(-����������( ���<�������!>����5�/7)(/775

36 Zob. [Bez autora], Pytanie Jana Chrzciciela����!>���&�$7'*��%&F���5�//&(///R�V2�
�������W��Eu-
genjusz de Mazenod cz. XXIV�� ��!>��� �5� ///(//DR� V2�
� ������W�� �9�	�� '������ �� ���(��	�
��0�B'����!>����5�//D(/C7R�V2�
�������W��>����%������(:����!>����5�/C7(/CFR�O5�2[�������W kraju Owam-
bosów cz. IV����!>����5�/CF(/'/R�I5�0�����������
���7���������<������0�E'����!>����5�/'/(/DC5

37 Zob. [Bez autora], Epifanja����!>����$7D*��%&%���5�7(�7R�V2�
�������W���9�	��'��%��������,
(��	����0�B''�� ��!>��� �5� �7(�DR� V2�
� ������W�� Eugenjusz de Mazenod cz. XXV�� ��!>��� �5� �F(&�R
O5�2[�������W kraju Owambosów cz. V����!>����5�&�(&'R�;5���8����Madu����!>����5�&'(77R�A��>��
.�#�#�����������<���(���%���������!>����5�77(7D5

38 Zob. [Bez autora], Z Polski na Cejlon�� ��!>��&� $7F*��%&%�� �5�/�(/'R� V2�
�������W�� �9�	�
'��%�� i Eskimosów cz. VIII����!>����5�/'(C�R�V2�
�������W� Eugenjusz de Mazenod cz. XXVI����!(
>����5�C�(CCR�O5�2[������� W kraju Owambosów cz. VI�� ��!>����5�CC(C%R�;5���8���� Madu�� ��!>��
�5�C%('/R�A��>���;
������-����%���9���
���%���������������%��	�����!>����5�'5-68; [Bez autora],
���� �����#-�����������������������:����!>����5�'F(D7R�A��>���3+�����*������*F4����!>����5�D7(DC5
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 %��������-�����(���%������!>��7�$7%*��%&%���5�F�(FCR�V2�
�������W�
�����-��������9�������������!>����5�FCR�O5�2[������������% �"��(#��	����0�B''����!>����5�FC(%7R
V2�
�������W�� ���% ����������������0�EEB''����!>����5�%7(�))R�;5���8������� ����!>����5��))(
(�)FR�-5�L��������.�������������%������0�'����!>����5��)F(��CR�;5���8����"0���<���"0�0$0����*� ,
%��������������!>����5���C(��D5

40 Zob. [Bez autora], �lleluja�� ��!>�� /� $/)*� �%&%�� �5� �&�(�&'R� V2�
� ������W�� �9�	�� '��%��
�����(��	����0�'E����!>����5��&'(�7CR�V2�
�������W� Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XXVII����!>��
�5��7'(�7FR�O5�2[�������W kraju Owambosów cz. VIII����!>�, s. 138-144; [Bez autora], �-�����<,
����� ������� ���
�6� #���������(,(��%������(G�� ��!>��� �5� �//(�/%R� V2�
� ������W�� Junjorat�� ��!>��
�5��C)(�C7R�-5�L��������I5�6!���������� Z Polski na Cejlon cz. II�� ��!>����5��C/(�CFR�V2�
�������W�
;���
��,(��%�������)�0�/��ziny����!>����5��C%(�')5

41 Zob. [Bez autora], 3!����(��%��
������
����-����,$� ���%����
���������
����������:4����!(
>��C� $/�*��%&%�� �5��'&(�'DR� =5�A��!���� )�0�A������� �����*5�-��� ��!>��� �5��'D(�DDR� V2�
�������W�
Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XXVIII����!>����. 178-180; [Bez autora], �9�	��'��%��������(��	�
��0�E����!>����5��F�(�FCR�;5�#������Czy zdrada Ojczyzny?����!>����5��FC(�FFR�O5�2[�������W kraju
Owambosów cz. IX����!>����5��FF(�%7R�-5�L��������I5�6!����������Z Polski na Cejlon cz. III����!>��
�5��%7(�%D.

42 Zob. [Bez autora], „Idzie, idzie Bóg prawdziwy…”�� ��!>��'� $/&*� �%&%�� �5� &)�(&)'R� V2�

������W��"%�����9�0��� ��E'������5,(��%���������!>����5�&)D(&�7R�V2�
�������W� Tu es Petrus����!>��
�5�&�/R�V2�
�������W��Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XXIX����!>����5 215-218; [Bez autora], �9�	�
'��%��� �����(��	�� ��0�E'�� ��!>��� �5� &�F(&&CR�O5�2[������� W kraju Owambosów cz. X�� ��!>��
�5�&&C(&&%R�E5�4���"�� U rybaków w Valitundel�� ��!>����5�&&%(&77R�E5�,���
������
���7�������,
��<����#-����-����� ��!>����5�&77(&7/R�V2�
���tora], $������
����������%������7��
�������%�����
�-��������!>����5�&7/(&7C5

43� +��5� =5� #�������� A��� �- 5�%� ���� �����:�� ��!>�� D� $/7*� �%&%�� �5� &/�(&/7R� V2�
� ������W�
Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XXX�� ��!>����5�&/7(&/DR�V2�
�������W���9�	��'��%��� �����(��	�
cz. XII����!>����5�&/D(&C/R�O5�2[�������W kraju Owambosów cz. XI����!>����5�&C/(&CDR�B5�B��Q�����
+�����*���7����%��(��%*����-�������!>����5�&')(&'%5
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������W���9�	��'��%��������(��	����0�E'''����!>����5�&D%(&F/R�V2�
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��(���0� #��� ��������������� ��!>��� �5� &FC(&FDR�B5�B��Q������ +��
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7	�� �� �-�� � ����� � ���	��� ��!>��� �5� &FF(&%%R� V2�
� ������W�� ;����� ��� ������� ��!>��� �5� 7))(7)�R
O5�2[������������% �"��(#��	����0�E''����!>����5�7)&(7)/5

45 Zob. [Bez autora], !������������ %*�����(��%�G����!>��%�$/C*��%&%���5�7�7(7�/R�V2�
�����(
��W���9�	��'��%��������(��	����0�E'B����!>����5�7�C(7&CR�V2�
�������W�� Ks. Eugenjusz de Maze-
nod, cz. XXXII����!>����5�7&C(77&R�O5�2[�������W kraju Owambosów cz. XIII����!>����5�77&(77/R
V2�
�������W��Organizacja Zgromadzenia Oblatów M.N.����!>����5�77C(77DR�V2�
�������W��„Kultu-
ra” europejska�� ��!>��� �5� 77D(77FR� V2�
� ������W�� +��� 5	-�� �
�-� ��*� ��*ciem królewskim�� ��!>��
�5�77F(7/CR�V2�
�������W��H������
���(���������
��������
��(�;- ���7�5������0�#��� ����������,
�������!>����5�7/C(7/F5

46 Zob. [Bez autora], Chrystus, król misyj����!>���)�$/'*��%&%���5�7C7(7C'R�V2�
�������W� Nad
Oceanem Spokojnym����!>����5�7C'(7')R�V2�
�������W� Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XXXIII����!(
>����5�7')(7'&R�O5�2[���������%������	5����?� ��%�(�����!>����5�7'&(7'FR�E5�9��M������������
7��-����0�'����!>����5�7'F(7D/R�=5�A��!����)�0�A�������������������*5�����!>����5�7D/(7F�R�;5���8(
���� ��%�������(�%1��������1� �
��%*�(���%�1�� ��!>��� �5� 7F�(7F7R� V2�
�������W�� Kongres euchary-
styczny w kraju misyjnym����!>����5�7F/(7FF5

47 Zob. [Bez autora], Mój cel�� ��!>����� $/D*��%&%�� �5�7%7(7%CR� V2�
�������W�� Nad Oceanem
Spokojnym cz. I�� ��!>��� �5 395-402; [Bez autora], Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XXXIV�� ��!>��
�5�/)&(/)FR�E5�9��M�������������7��-����0�''����!>����5�/)F(/�7R�V2�
�������W��/�
 %��������-����
(���%���� ��!>��� �5� /�7(/�/R� #5� 4������������ �� �-�(�������� ��%��� � ��0� '�� ��!>��� �5� /�C(/&7R
;5���8������%�������(�%1��������1��
��%*�(���%�1����!>����5�/&7(/&D5
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����>�8��������������2�>���������������52. 	�!����"!�:�������,��������(

/F�+��5�V2�
�������W�������
�� �	������<���������!>���&�$/F*��%&%���5�/77(/7'R�V2�
�������W�
$��� "�����(� ;����%��(� ��0� ''�� ��!>��� �5� /7'(///R� V2�
� ������W�� ��0�  ���% ��� ��� �������
��0�EEEB����!>����5�///(//FR�#5�4���������������-�(����������%��� ���0�''����!>����5�//F(/C%R�V2�

������W����0�#��� ��0����������������-�����������(�
 ���$����������(�����*�� ����!>����5�/C%(
(/'&R�E5�9��M�������������7��-����0�'''�� ��!>����5�/'&(/'FR�V2�
�������W����9��*���������������
����� �;�����	��������� ����!>����5�/'F(/D)R�V2�
�������W��$��(��%�:����!>����5�/D)(/D�5

49 Zob. [Bez autora], ��'(�*�+�� ���=�!���'(������+�� ������!>����$/%*��%7)���5�7(�)R�#5�4�(
��������������-�(����������%��� ���0� '''�� ��!>��� s. 10-18; [Bez autora], Ks. Eugenjusz de Maze-
nod cz. XXXVI�� ��!>��� �5 18-23; [Bez autora], Nad Oceanem Spokojnym cz. III�� ��!>��� �5�&/(7CR
E5�9��M�������������7��-����0�'B����!>����5�7'(/)5

50 Zob. [Bez autora], )���
-��� ��9������� ����������!>��&�$C)*��930, s. 41-43; [Bez autora],
Nad Oceanem Spokojnym cz. IV�� ��!>��� �5� //(/DR� V2�
� ������W�� Ks. Eugenjusz de Mazenod
cz. XXXVII�� ��!>����5 48-51; L. Rouquette, ������7��-����0�'B�� ��!>����5�C�(C/R�#5�4�����������
���-�(����������%��� ���0�'B����!>����5�C/(62; T. Labouré, ��9���?� ���% 0�$����%���%(-�����%
(��%��� ��!>��� �5�'&('/R�	5�;"�����2��
��%����9���-��9�0�! ���������������� ��!>��� �5�'/(D&R� V2�

������W��Ostatni wieczór����!>����5�D&(D/R�V2�
�������W��Panny na misje����!>����5�D/(DC5

51 Zob. [Bez autora], Nad Oceanem Spokojnym cz. V����!>��7�$C�*��%7)���5�F�(FDR�V2�
�����(
��W��Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XXXVIII����!>����5�FF(%�R�#5�4���������������-�(����������%,
��� ���0�B�� ��!>����5�%�(�)&R�E5�9��M������� ������7��-����0�B�� ��!>����5��)&(�)'R�V2�
�������],
����(�5����G����!>����5��)'(�)DR�V2�
�������W� Wycieczka do Kodnia����!>����5��)D(�)%R�O5�2[�(
������.�(��%��9�0�A���������"��(#������������!>����5��)%(��7R�V2�
�������W��$��
��������
�-���5�6�
��!>����5���7(��'5

52 Zob. [Bez autora], /*�������#�������� ��!>��/� $C&*� �%7)�� �5� �&�(�&7R� V2�
� ������W�� Nad
Oceanem Spokojnym cz. VI����!>����5��&7(�&DR�V2�
�������W� Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XXXIX�
��!>����5��&D(�&%R�E5�9��M�������������7��-����0�B'����!>����5��&%(�7/R�V2�
�������W��„Nie jestem
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��������!��"��"��� ��� ������ 
� ��!����������
��"�������Y�
��������"!
:������<5�W opracowaniach analizowano ������G�� ����������5�;
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bynajmniej do po5�-������4�� ��!>��� �5� �7/(�7'R�#5�4������������ ���-�(����������%��� ���0�B'�
��!>��� �5� �7D(�/7R� V2�
� ������W�� !�����������(�9��� ��?������� ��!>��� �5� �//(�/'R��5�#��������
��������� �� �������9���(��%������� ��%��<�������� ��!>��� �5� �/'(�C)R�;5�2��������� Z naszych misyj
parafialnych�� ��!>��� �5� �C)(�C&R�H5� =�������� $����
 �������������������( �%�� 9�0�� ��!>��� �5� �C&(
(�CCR� =5�9��������� Thokolosi�� ��!>��� �5� �CC(�CFR� V2�
� ������W�� Matka Boska Markowicka prosi�
��!>����5��CF(�')5

53 Zob. [Bez autora], Ks. Eugenjusz de Mazenod, cz. XL�� ��!>�� C� $C7*� �%7)�� �5� �'�(�'7R
#5�4���������������-�(����������%��� ���0�B''����!>����5��'7(�D/R�V2�
�������W������#*�*�����*9��,
���� ��!>����5��D/(�DDR�V2�
�������W�� Nad Oceanem Spokojnym cz. VII�� ��!>����5��DD(�F&R�O5�E�(
��������"#��<�����
���7�����%������% �����<���(����!>����5��F&(�FCR�E5�9��M�������������7��-�
��0�B''����!>����5��F'(�%)R�#5�2���M�����;
�������9(���6���������������!>����5��%)(�%�R�V2�
�����(
��W�� +���(��*������������������(���%��%��������6G�� ��!>����5��%&(�%7R�	5�;"����� 3'5��������
����
��%1-4����!>����5��%7(�%/5

54 Zob. [Bez autora], Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XLI�� ��!>�� '� $C/*� �%7)�� �5� &)7(&)%R
#5�4������������ ���-�(����������%��� ���0�B'''�� ��!>��� �5�&�)(&&&R� V2�
�������W� Nad Oceanem
Spokojnym cz. VIII����!>����5�&&7(&7)R L. Rouquette, ������7��-����0�B'''����!>����5�&7)(&775

55�+��5�=5�#��������/�
 %��������-�����(���%��:����!>��D�$CC*��%7)���5�&/�(&/7R�#5�4������(
���������-�(����������%��� ���0�'E����!>����5�&/7(&C)R�E5�9��M�������������7��-����0�'E����!>��
�5�&C)(&C%R�VBez autora], Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XLII����!>����5�&C%(&'&R�V2�
�������W��$���
��%��<��������*�������%1����!>����5�&'&(&D7R�=5�0���������W srebrnym wianku����!>����5�&D7(&D'R
E5�,���
����Dla M.B. Markowickiej����!>����5�&DD(&DF5

56 Zob. [Bez autora], Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XLIII�� ��!>��F� $C'*� �%7)�� �5� &F�(&F/R
E5�9��M�������������7��-����0�E����!>����5�&F/(&F%R�=5���������������	5�#��� �������&�������-,
.���0����!>����5�&%)(&%CR�;5�#����� Przygotowania do walki cz. I����!>����5�&%C(&%%R�#5�4����us-
sois, ���-�(����������%��� ���0�E����!>����5�&%%(7)'R�V2�
�������W��OO. Oblaci w Stanach Zjedno-
czonych cz. I����!>����5�7)'(7�)R�;5�#������7�-�(������� 9����������� ����!>����5�7�)(7�75
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������� ������������w tym polskich, na
tej wyspie. Opisano w nim ���>��szerzej misje w Boliwii61. Historia ewangeliza-
cji Cejlonu i �����K� ������
���� �������� tej �"��"� 
������� ����������"
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CD�+��5� V2�
� ������W�� ��0� ���% ��� ����������� ��0�E�'B�� ��!>��%� $CD*� �%7)�� �5� 7&�(7&/R
#5�4������������ ���-�(����������%��� � ��0�E'�� ��!>��� �5� 7&/(7&FR�;5�#������ ������
������� ��
��������0�''����!>����5�7&F(77�R�E5�9��M�������������7��-����0�E'����!>����5�77&(77'R�V2�
�������W�
""0�"#�������;
������.%��������������0�''����!>����5�77'(77%R��5�0��!���������

��������������
���%�<����� ��!>��� �5� 77%(7//R�O5�2[������� ��(��
� ����<����%�( ������� ���� ��(��������(� ��,
��(����!>����5�7//(7/CR�H5�;�Q���!������������(�*������#��(����-�(������%���������!>����5�7/'(
(7C)R�V2�
�������W��;�(����% (��������%���	����/�(�����!>����5�7C)(7C7R�V2�
�������W���0�70���,
��<����%����	����������*����!>����5�7C/5

58 Zob. [Bez autora], C������96� ����
������ 9�0� A�������� ��!>�� �)� $CF*� �%7)�� �5� 7'�(7'DR
#5�4���������������-�(����������%��� ���0�E''����!>����5�767-375; [Bez autora], Ks. Eugenjusz de
Mazenod cz. XLV�� ��!>��� �5� 7D'(7F)R� E5� 9��M������� ������ 7��-�� ��0� E''�� ��!>��� �5� 7F)(7F/R
;5�#����� Przygotowania do walki cz. III�� ��!>����5�7FC(7%)R�=5�	5�0����"�����5��������������
(���%��%���������%�����!>����5�791-395.

59 Zob. [Bez autora], .(�- %������*�������(�:����!>�����$C%*��%7)���5�/)�(/)&R�#5�4�����������
�� �-�(�������� ��%��� � ��0� E'''�� ��!>��� �5� /)7(/)%R� V2�
� ������W�� Ks. Eugenjusz de Mazenod
cz. XLVI����!>����5�/�)(/��R�V2�
�������W����������9��*
�������%i w Winnipegu����!>����5�/��(/�CR
E5�9��M�������������7��-����0�E'''�� ��!>��� �5�/�C(/�%R� V2�
�������W�� Królowa Podlasia�� ��!>��
�5�/�%(/&7R�V2�
�������W��Nad Bugiem����!>����5�/&/R�V2�
�������W��OO. Oblaci w Stanach Zjedno-
czonych cz. III����!>����5�/&C(/&8.

60 Zob. [Bez autora], !�����*6���
�.���(0�"#��
	�����������IJKL,IJML����!>���&�$')*��%7)�
�5�/77(/F75

61 Zob. P. Duchaussois, ���-�(����������%��� ���0�'E����!>����$'�*��%7����5�/(�&R�-5�L�������
;5� ��8����� =5� -���
��������� $���� ��%��<������ ��*� ������%1�� ��!>��� �5� �&(&)R� V2�
� ������W�
Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XLVII����!>����5�&)(&7R�E5�9��M�������������7��-����0�'E����!>��
�5�&7(&CR�#5�;����� Walka z dziewiczym lasem w Gran Chaco boliwijskiem�� ��!>��� �5�&C(7�R� V2�

������W��OO. Oblaci w Stanach Zjednoczonych cz. III����!>����5�7�(7CR�#5�;�����������*����%���
����*
����1
�����!>����5�7C(7FR�E5�0������.��������������
�-����!>����5�7F(/)5
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'&�+��5�#5�4���������������-�(����������%��� ���0�E�� ��!>��&�$'&*��%7����5�/&(C&R��5�A��(
!����)�0�A���������������������!>����5�C&(CCR�V2�
�������W����0� ���% ����������������0�E�B'''�
��!>����5�CC(CFR�V2�
�������W��"#�������$�
�� ����!>����5�CF('&R�E5�9��M�������������7��-����0�E�
��!>����5�'&('%R�=5����������������%�
�����
������������������!>����5�'%(D7R�;5���8�������������,
%1�����!>����5�D7(D/R�V2�
�������W��/�
 %��������-�����(���%������!>����5�DC(DF5

63 Zob. [Bez autora], �������������1
������&�������- ������%�� ��!>��7�$'7*��%7����5�F&(FCR
V2�
�������W��Ks. Eugenjusz de Mazenod cz. XLIX����!>����5�FC(%�R�#5�4����������, ���-�(�������
��%��� ���0�E'�� ��!>��� %�(�)/R�E5�9��M�������������7��-�� ��0�E�� ��!>��� �5� �)/(�)DR�;5���8���
Przedstawienie Wielko-tygodniowe na Cejlonie����!>����5��)D(��7R�V2�
�������W��Oblaci w Natalu�
��!>����5�CF('&R�=5���������� Wikarjat �postolski Windhoek����!>����5�'%(D7R�;5���8�������������,
%1�����!>����5�D7(D/R�V2�
�������W��/�
 %��������-�����(���%������!>����5�DC(DF5

64 Zob. [Bez autora], �������������1
���(���%�""0�"#��
	���9�	����&�	���&�������- ����,
��%����!>��/�$'/*��%7����5��&�(�7�R�=5�,����t, )0��0���0�2������;
�����"0��0�$0����!>����5��7D(�/�R
;5���8���� "� 5	-�� � �� -�#*�������� ��!>��� �5� �/�(�/&R� #5� 4������������ �� �-�(�������� ��%��� 
��0�E''����!>����/&(�C)R�E5�9��M�������������7��-����0�E����!>����5��C�(�C75

65 Zob. [Bez autora], Marja a misje�� ��!>��C� $'C*� �%7��� �5� �'�(�'CR� V2�
� �������W�� ���%�
"#��
	�� �9�	�� ���(��	�� ��0� '�� ��!>��� �5� �'C(�D/R� #5� 4������������ �� �-�(�������� ��%��� 
��0�E'''�� ��!>����D/(�F&R�E5�9��M�������������7��-����0�E'�� ��!>��� �5��F&(�FDR�#5�4�����������
Ks. �rcybiskup G�� ���� (��-����!>����5��FD(�%D5

66 Zob. [Bez autora], ���%��"#��
	���9�	�����(��	����0�''����!>��'�$''*��%7����5�&)&(&)%R
E5�9��M�������������7��-�� ��0�E''�� ��!>��� �5� &�)(&�&R�#5�4������������ ���-�(����������%��� 
��0�'E����!>���&�7(&&CR�;5���8�����15�9�. �ntoniego����!>����5�&&C(&&DR�A��>���Z mojego dzienni-
ka…�� ��!>����5�&&D(&&%R��5�#��������������������<�
��(������%������� ��!>����5�&7)(&77R�A��>��
Z bajek indyjskich����!>����5�&7/(&7C5

67 Zob. [Bez autora], ���%��"#��
	���9�	�����(��	����0�'''����!>��D�(67) 1931, s. 242-253;



&D

+����
�"���G�����!����������������"�
3���������� �������"������ sprawozda-
nie z oblackic�� ��G��8������8�����5�+�
����!������
"��������� z �
������� ��3
���������������������-!��"���#����������68. ��������"�!����������
���
�-��(
�"��� �� L������� ��� ������� ��� ��� ��������� numeru� :�����<5� +���������� ��!
������>� ����G���� ����G� ��������
��"��3�� ����������>�
"��, m.in. rybaków
i Indian kanadyjskich69. Katechezy� ���!��"���� ���� �
"����������������
"��� K
L��"������0������������������ �������������:�����<5�������
�����
�����
"�����(
���������"����������������
"!��������������������!�!��"��������0�����70.
G����"!���!���!����������������"�������
������!���"�"�!�������"����!��"�(
��� ���� �
"�������������!����3�"��� �
������� K�!��"��3� �������5�	� ��������
����
"������������� K�����
�����!��"������
"�!��"��"��"!�����
" K��5�#���
�(
������>������!���materialn3 dla misji71. #��������"�"���� ���������������"�����
������"������%7� r5�����
�!��������������������"����������������������(
���������"�
3���Cejlonu��-���"�����0����"�
���
��G������������ K na tych te-
renach misjonarzy z Polski (bez -rktyki)72.

L. Rouquette,�������7��-����0�E'''����!>����5�&C/(&CDR�	5�;"�����$���	�������
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68 Zob. [Bez autora], ���%��"#��
	���9�	�����(��	����0�'B����!>��F�$'F*��%7����5�&F&(&FFR
#5�4������������������������-�����(���%������!>����5�&FF(&%&R�V2�
�������W��Maszilo i Maszilwa-
ne, bratobójstwo�� ��!>��� �5� &%&(&%CR�;5�#��ek, Dwie matki misjonarzy�� ��!>��� �5� &%C(&%FR� V2�

������W��Wielkie dni w polskiej prowincji Oblatów����!>����5�&%%(7)&R�E5�9��M�������������7��-�
��0�'E����!>����5�7)&(7)DR�L5����O�Q����Mickie����!>����5�7)F(7��5

69 Zob. [Bez autora], ���%��"#��
	���9�	��Eskimosów cz. V����!>��%�$'%*��%7����5�7&&(7&'R
25�9��������*��%�(��%�������(����
��:�� ��!>����5�7&'(7&%R�V2�
�������W�� ;�-�������*���������9��,
%�<����%�(�-�9���� ��!>��� �5� 7&%(77�R�E5�9��M�������������7��-�� ��0�E�� ��!>��� �5� 77�(77CR� V2�

������W��)�0���
��i na Cejlonie����!>����5�77C(77FR�V2�
�������W��O Indjanach kanadyjskich, cz. I�
��!>����5�77F(7/CR�;5���8����"���#��������%��<���������!>����5�7/'(7/D5

70 Zob. [Bez autora], Chrystus – Król�� ��!>���)� $D)*��%7��� �5� 7C/(7CDR� V2�
� ������W�� ���%�
"#��
	���9�	� Eskimosów cz. VI����!>����5�7CD(7''R�V2�
�������W��2��
��%����9���-��9�0���
����,
���������(#�,���������������!>����5�7''(7'FR�E5�9��M�������������7��-����0�E'����!>����5�7'F(
(7D�R�V2�
�������W����� ������
�9������������� ����!>����5�7D&(7F&R�;5���8����Nisi Suloka����!(
>����5�7F&(7F/5

71 Zob. [Bez autora], ����� 9�0� ��� �(��-����� ��!>����� $D�*� �%7��� �5� 7FC(7FDR� V2�
� ������W�
O Indjanach kanadyjskich, cz. II�� ��!>��� �5�7FD(7%)R� V2�
�������W��"�����������������*�(���%�1�
��!>����5�7%)(7%/R�E5�9��M������ Epopea Bia-����0�E''����!>����5�7%/(7%%R�V2�
�������W�����9����
��(��%�����!>����5�7%%(/))R��5�-�����!����%����#-��������(������!>����5�/))(/)&R�-5�E���!���
O skalp����!>����5�/)&(7)CR�05�L�������Grosz wdowi����!>����5�/)C(/)DR�V2�
�������W��Wiara stare-
go Indjanina����!>����5�/)F(/�)5

72 Zob. [Bez autora], C�
 %��������*���<��1�� ��!>���&� $D&*��%7��� �5�/�D(/&)R� V2�
�������W�
O Indjanach kanadyjskich, cz. III�� ��!>����5�/&)(/&CR�-5�#�������� Dwie chaty – dwa groby�� ��!>��
�5�/&C(/&%R�E5�9��M�������������7��-����0�E'''����!>����5�/&%(/7&R�V2�
�������W�����������%����0
#��� ������������������-�(��������(����!>����5�/7&(/7/R�-5�A��M�������.�(�
������<����������,
(����� ��!>��� �5� /7/(/7'R�E5�4���"�� $�� �
��%��(���%��%����5 ����� ��%��<����%�� ��!>��� �5� /7'(77%R
�5�0��!�����niela,����������������%�<�������!>����5�/7%(//�R�V#5�;��!����.-��� ��������% �����<,
���(����!>����5�//�(//&5
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�� ������ ��!>����5��'(�FR�-5�#����������%���������������������� �����%� �&������ ��!>����5��%(&)R
V2�
� ������W�� ���� ��#��
��� ������� �� �
���	��  � ����<������ '��%��� ������%������� ��!>��� �5� &)(&'R
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74 Zob. W. Sylla, ������ �� �-���
�� �&����<�������(��%�������� ��!>�� &� $D/*� �%7&�� �5� 77(/)R
-5�-����������	5����"�������������
�(����!>����5�/)(/7R�=5�4�������Magdale����( ���<������,
� 
��������!>����5�/7(/%R�	5�J����������Bohaterki����!>����5�C)(C'5

75 Zob. [Bez autora], )�0�+	��&�=��-	���������(�(���%��	-��������!>��7�$DC*��%7&���5�'C('DR
V2�
�������W��������������-���( ���<������7�
� 
������������!>����5�'F(D�R�25�;��nne, )0��0�����,
#��� ��!��
�������"0��0�$0����!>����5�D�(D/R�=5����������������%�
�����
������������������&����
��-0�=�.��������%����!>����5�D/(DDR�V2�
�������W��Mgr. Turquetil O. M. N. Noey Biskup Eskimosów�
��!>����5�DD(F�R�O5���"������ Wikarjat �postolski���(#������O�&�������-0P�� ��!>����5�F&(F/R� V2�

������W�� ��9��*������3!�( ����������4������ ����&%�� 9�0�! �������������� � O������P�� ��!>��
�5�FC(F%R�V2�
�������W��C������������%����(������<������!>����5�F%(%&5

76 Zob. J. Riou, .�����������(��%����������%�<��iego����!>��/�$D'*��%7&���5�%D(�)CR�=5�	[���
+���9(������"��������(�����-*�# ������F�� ��!>����5��)C(��&R�V2�
�������W�� .�#-1���-� �� (��-
���-�� ����!>����5���&(��CR�I5�I�����
�������1
���(��%����

���2��#� ���������������(��	�����!>��
�5� ��C(�&�R� V2�
� ���ora], .� �����,'���
�� ��%����%� ��� �	-���� ��� ��*
�%� (��%�� ����(�����%�� ��!(
>����5��&�(�&'R�;5���8����Nuvara-Eliya, miejsce kuracyjne na Cejlonie����!>����5��&'(�&D5

77 Zob. [Bez autora], Marja – Królowa misyj����!>��C�$DD*��%7&���5��&%(�7/R�I5�I�������Smutki
�� ���������(��%����������(��	�����$�%������%��	-������ ��!>��� �5� �7C(�/DR� =5�,������� )�0���0
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���������!>����5��C'(�CD5

78 Zob. [Bez autora], Serce Jezusa a misje����!>��'�$DF*��%7&���5��'�(�'7R�V2�
�������W��Zwy-
czaje i obyczaje Buszmanów����!>����5��'7(�'%R�=5�A������"#�������$�%9��*
����;�����+�� ������!(
>����5��'%(�D7R�V2�
�������W��)�0���0�����-������%�"0��0�$0���0�''����!>����5��D/(�D%R�-5�A��M������
Biskup Eskimoski o swoich misjach�� ��!>��� �5� �F)(�FDR� V2�
� ������W�� ������ ��*�������:�� ��!>��
�5��FD(�FFR�5�]�����Q�����������%��9(���������!>����5��FF(�%&5

79�+��5�	5�J����������"#����������-�����(����:F����!>��D�$D%*��%7&���5��%7(�%'R�V2�
�����(
��W��Futra – a misje w Kanadzie����!>����5��%D(&�&R�V2�
�������W��)�0���0�����-������%�"0��0�$0
��0�'''����!>����5�&�7(&�DR�=5�E������ère, �5#��
������������������%�<��������%���9�	�����	�������,
��������!>����5�&�F(&&&5

80�+��5�	5�J��������������
�-����%�����!>��F�$F)*��%7&���5 225-232; [Bez autora], ��������
(��%������� �&����<������� "%��� ��� 7����� "0� �0� $0� ��0� '�� ��!>��� �5� &7&(&7%R� ;5� ��8���� $���
"0���<�������%��� �������������*�����������!>����5�&/)(&//R�=5�,�������)�0���0�����-������%�"0��0�$0
��0�'B����!>����5�&/C(&C&5

81 Zob. P. Koppe, ��
���7��������5 ����� ��%��<����%�� ��!>��%� $F�*� �%7&�� �5� &CD(&'�R� V2�

������W�� ���������(��%������� �&����<�������"%������7�����"0��0�$0� ��0� ''�� ��!>��� �5� &'�(&'CR
=5�,�������)�0���0�����-������%�"0��0�$0���0�B����!>����5�&'C(&D�R�	5�J����������Z fauny kanadyj-
skiej cz. I����!>����5�&D�(&D/R�=5�#������)�0����
���/�������A��
����"0��0�$0����!>����5�&DC(&D%5

82 Zob. [Bez autora], Mamy Ojca����!>���)�$F&*��%7&���5�&%)(&%&R�05�;��������C��1���������
���3!���<�����%��4����!>����5�&%&(7))R�	5�0����"��)�0�"0�����-������%�"0��0�$0���0�B'����!>��
�5�7))(7)7R�V2�
�������W�����������(��%��������&����<�������"%������7�����"0��0�$0���0�'''����!(
>����5�7)7(7)DR�V2�
�������W��)����(��9�0�A����������
������(���%����!>����5�7)D(7��R�V2�
�������W�
Z fauny kanadyjskiej cz. II�� ��!>����5�7�&(7�7R�V2�
�������W�� Panny na misje�� ��!>����5�7�/R�V2�

������W��Jimmy����!>����5�7�C(7�%5
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���"���!�������
"���
���
"���3�"�������G83. 6��G��������2�>���� Narodzenia
w ró>�"������������� ���������
�������
����� K��������������!�������!�������(
��
����"!����
����5�	 �������"�����!������������>�� K�!��"����!�������
"�
�� ���>��!�������"�!����������
��� 
�-��"�������
��3��� �����G�!�������
"��� ���(
!����
�����������������������84.

Szeroki opis wizyty bp. Gabriela Breynata z -rktyki (Wikariat -postolski
Mackenzie, K������#�������*��
��!���������"�
�������"������„Oblata Niepo-
kalanej” z 1933 r5�+����
��������� �����>"����"����� ���>�����
�
������������"
�������
"�"5� ���"!������
��"!� ��!���!��"�"�!�������2��������� ��,�!����85.
	� ���"!� 
����
��������� ������ �������� dane ���"�
3��� !����5� 4
������� K
!�������
"� ���� ����� ���!���!� :����"<� ��
����� ����8����5�!������� �����
��
"�G� bp. G. Breynata� ��!�������-���"���
���
�
�����"!���
��G�������!����(
!����� ������!���
��8����� ������!���">"�������� �����>"� �� ����"�!��"��"��5
L��������"
���������>��!�������9#-865�2��>3�������������������@���������na
Cejlonie i w RP-�����������
�����������!����������"���������!�5� Czytelni-
ków przekonywano do potrzeby prowadzenia misji87. L��������"��"������������
����"��� �3� ��������!�������
��� ��
���
"������������"������ �����
����������(
�!�5� �����!�������� ��!� �
"��������� �� ��������� ��!������� ����"��������� ���
���������� ���>���� ��G��������������������-���"��5� Powiadomiono ��> o utwo-
rzeniu nowej misji w Kongo Belgijskim88. 	�!����"!�:�������,�����������<

F7�+��5�V2�
�������W��!���<�.�� ��������!>�����$F7*��%7&���5�7&�(7&&R�V2�
�������W����������
(��%��������&����<�������"%������7�����"0��0�$0���0�'B����!>����5�7&&(7&'R�#5�0������?�9�0�'����,
����������������� ��!>��� �5�7&D(77�R� V2�
�������W�� ?#������������������#������(��%����� ��!>��
�5�77�(77/R�O5�9������"#-	���������!>����5�77/(77FR�V2�
�������W��.�&� ���������%����%���0�'''����!(
>����5�77%(7/)R�V2�
�������W�� )�0���0�#��� ��+� ������"0��0�$0�� ��!>����5�7/)(7/�R�=5��������� A�,
%�(�������
�������!>����5�7/�(7/CR�95�9���![������A� ���9�������1
� %1��%�(��%�����!>����5�7/C(7/F5

84 Zob. W. Sylla, 7�5��$�������������&�������- ������%�� ��!>���&� $F/*� �%7&�� �5� 753-357;
H. Repka, ���%�� (�
�1� ( � #�-��� ��!>��� �5� 7CD(7C%R� V2�
� ������W�� Gwiazdka u Indjan�� ��!>��
�5�7')(7''R�V2�
�������W��Z fauny kanadyjskiej cz. IV����!>����5�7''(7'DR�;5���8������%5����������
�����������1���*
�����!>����5�7'D(7D)R�V2�
�������W��Misjonarza pociechy i smutki����!>����5�7D)(
(7DCR�V2�
�������W��Co misjonarz o swoich murzynkach opowiada����!>����5�7DC(7D'R�95�9���![�(
�������%�������( ���<�������!>����5�7D'(7DD5

85 Zob. [Bez autora], Ks. biskup Breynat w Polsce�� ��!>����$FC*��%77���5�/(&�R�V2�
 autora],
Co nam bohater „Okawanga” o swych misjach�� ��!>����5�&�(7�R� V2�
�������W�� Z fauny kanadyj-
skiej cz. V����!>����5�7�(7&5

86 Zob. [Bez autora], ���%��9���
������0�'����!>��&�$F'*��%77���5�77(7CR�V2�
�������W��Co nam
ks. bp. Breynat o swoich misjach o�������-����!>����5�7C(/%R�05�0�Y!����
����Z Poznania do Be-
auval cz. I����!>����5�/%(C7R�V2�
�������W��Wikarjat �postolski Basutoland����!>����5�C7(CC5

87 Zob. [Bez autora], ���%��9���
������0�''����!>��7�$FD*��%77���5�'C(''R�O5�2[��������udjen-
cja u króla Ipumbu����!>����5�''(D&R�05�0�Y!����
����Z Poznania do Beauval, cz. II ��!>����5�D&(D'R
V2�
�������W��Z fauny kanadyjskiej cz. VI����!>����5�D'(DDR�-5�L��������Nasz O. Cierpka z Cejlonu
pisze����!>����5�DD(F�R�45�I�������Oblaci w Urugwaju i ich praca����!>�, s. 82-84.

88 Zob. [Bez autora], ���%�� 9���
���� ��0� '''�� ��!>�� /� $FF*� �%77�� �5� %D(�))R� V2�
� ������W�
W purpurze kardynalskiej����!>����5��)�(�)&R�-5�0��!��������%*����#��� ���� ����(��	�����!>��
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������������G������>������� K���������3����
����������"������������3�!������(
�
�5� 	���
"����� ��� ����
��G� ��������
����� ���
�� �"
���3�"�� inne religie5
	��� !�������������o materia�"���������������!����������
���
�L��������0�(
���"���9#-89. #�������������������������������������������3���G�!�������
���
�(
���������
�������
���"!��"�������
������!� z������
������������5�-����
���(
���������� K�������"��"�
�3�!�������
"��������!���������"��5�	 �����������

��������"� ��G� ����"� !����������
��� 
� 9#-� ���
� ����"�"����� L�������� ��
��
prac����� �����G������������
�#�����90. 	����"��"�:�����,�����������<�
����(
��� �����
G� ��
���������3��� ������ ����� ���
�� >"�3�"��� �� ���!�� ��� �� ��
����5
Ukazywano misjon��
"�������"��������
"���������
��3��������������
"��������3
��
��
���"���
"������
�����"�������������
�K�$������>�� 
����
G��, skrajne tem-
peratury)91. Powszechne p������������
� �����������������
���������������
���(
�� ��� 
�� ��3�� ��� ��
"����
���!������ �������� ������������"������ �����
�������
!����G�
�����!��"�����5�#�
���������������!��
������� K����
��������3�� ���
Polonii ��0����
��5� ���"!������
��"!�
����������!��"�������>�������������G
>"����!�������
"����������
��"����!�����������92. L��
� ����8���������������(
��G�����������3�����������������"K�obecna ������"!� ��������
�����������������
��
� ����"!�:������<5�-����
"�
��!��������G�����!�����
����!��!�������"(
!�����L�����������-���"�����9#-5�L
G K����������� ���������
��������!5�L
"(
���������
�����
�����������G�������������� ���!��"�������������
"!���������
0�����93. #���G�������������� ���!��"������ ������������������������������(

�5��)&(��&R�05�0�Y!����
����Z Poznania do Beauval����!>����. 112-115; [Bez autora], Z fauny ka-
nadyjskiej cz. VII����!>����5���C(��'R�V2�
�������W��/�
 %��������-�����(���%��:����!>����5���'(��FR
V2�
� ������W�� Z najnowszej naszej misji w Kongo Belgijskiem�� ��!>��� �5� ��F(�&7R� V2�
� ������W�
Polacy w Kanadzie����!>��� s. 123-125.

89 Zob. [Bez autora], ���%��9���
������0�'B����!>��C�$F%*��%77���5��&%(�7�R�-5�L��������Od-
pust na Cejlonie����!>����5��7�(�7FR�V2�
�������W����-��;�(����% (�! �������""0�"#��
	���� ,
#��������)�1���� ��!>��� �5��7%(�/&R� V2�
�������W�� Z fauny kanadyjskiej cz. VIII�� ��!>��� �5��/&(�/7R
V2�
�������W��Siostry w misjach����!>����5��//(�C&5

90 Zob. [Bez autora], ���%��9���
������0�'E����!>��'�$%)*��%77���5��'�(�'/R�-5�0��!��������,
(������������5�����������������(��	�����!>����5��'/(�DFR�A5�A�������Kwatabumbo����!>����5��DF(
�F)R�V2�
�������W��Z fauny kanadyjskiej cz. IX����!>����5��F)(�F&R�V2�
�������W��$�%9��*
����;����,
(��
� ��(��%��� ��!>��� �5� �F&(�F7R� V2�
� ������W�� $�%������������(�9��� �� ����������%��<��������
��!>����5��F7(�FD5

91 Zob. [Bez autora], ���%��9�iatowa cz. X����!>��D�$%�*��%77���5��%7(�%'R�L5�L���"��������
�� 5������������������(��	��� ��!>��� �5��%D(&)�R� =5�4������� ��-���(������*���(�������� ����*
�&����<��1����!>����5�&)�(&�/R�V2�
�������W��Z fauny kanadyjskiej cz. X����!>����5�&�C(&�'R�-5�;���(
���, �-���
��(��%����������!>����5�&�'(&&)R�95�9���![������Malonga����!>����5�&&�(&&/5

92 Zob. [Bez autora], ���%��9���
������0�E'����!>��F�$%&*��%77���5�&&C(&7)R�V2�
�������W��To
i owo z krainy Eskimosów�� ��!>����5�&7)(&7CR�V2�
�������W��������8
������������� Kanadzie ob-
chodzi jubileusz swego duszpasterza O. Sylli OMN����!>����5�&7C(&/7R L. Klein, �nastazja����!>��
�5�&/7(&/'R�V2�
�������W��Z fauny kanadyjskiej cz. XI����!>����5�&/'(&/DR�O5�2[�������)(���6������,
������(��%�������"��(#����� ����&�������-,.�������!>����5�&/D(&C75

93 Zob. [Bez autora], ���%�� 9���
������0�E''�� ��!>��%� $%7*��%77�� �5�&CD(&'�R�I5�6!���������
Drogi misyjne na Cejlonie����!>����5�&'�(&''R�	5�;"�����Zdemaskowani czarownicy����!>����5�&'D(
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�����������������������!�5�+��������"� ��G�����!� ���>�
��� ���������������
��3
����
��"������!�����"�������Kanady�����
"���������
�����������"�� ����H���!����5�-�������������!��� �5�A����"����4
��������
=�
���L4����
������� ���!��"����94. 4��!������"� 
�� 
!���"��� �� 
�!�������
��
"� �5����!�������
���G�����
"������������"������������3�"����������"�����
���!�5�L
"�����kom podano ��> ������� ���
����������������!�������
"���� ���(
���5� #rz����"����� �� ������
�� ��� ���!������� !���������� ��������8�����
�����>�������!����������
���
G����!�����������������E������$��
���
G�����"���
�"������
���*95. 0������� ��������"�
3���0� ������ ��!����� 
����
�����������
���������
������!�����������5�#�
�������������!���>�������
������"���
���
G(
������������
�������E�����5�=�����
� ��������
"�������� wydatne owoce misji
w RP- i na Cejlonie.�	��� !��� 
����
�� ��G�!����������
��� �!��������  ��3�
2�>��o Narodzenia na Cejlonie96.

#�!��� ������>�
"!�!���
��8��!�-��"�� i jej charakterystyka to tematy
„Oblata Niepokalanej” w pierwszym numerze z 1934 r5�+��������"� ��G�����!
��������!��������!��������L��������� �� ���>��
���8���!���������������������
��9
"!�� (nb5�
�!"��3 nazw3 zgromadzenia). Innymi poruszanymi zagadnienia-
mi �"�"���������
�������G�����"�� i fenomen czarowników w -fryce. +���G��(
�� czytelników do finansowego wspomagania misji97. -������������"��"���!��"�(
��� ������������� �� ������"!� �"������ !����G�
����5� +����
�"� ��G� �� ��!
�����!�����!����������
���
��������dzisiejszej RP-. #��������������>�������>(

(&D/R�V2�
�������W����
���7�����%�����<����%������*��wanie����!>����5�&D/(&DCR�-5�0��!����Dwa
obozy����!>����5�&D'(&F)R�V2�
�������W��Z fauny kanadyjskiej cz. XII����!>����5�&F�(&F&R�-5�2���!\�
Polowanie z przygodami����!>����5�&F&(&FCR�#5�;������Miva����!>����5�&FC(&FD5

94 Zob. [Bez autora], ���%�� 9���
�����z. XIII�� ��!>���)� $%/*��%77�� �5�&F%(&%7R�E5�L���8����
��0�����<����������������������!>����5�&%7(7)/R�V2�
�������W��Z fauny kanadyjskiej cz. XIII����!>��
�5�7)/(7)DR�I5�6!�����������-���
�������������(��%���������%��<����������!>����5�7)D(7�&R�V2�
���(
����W, )�0�A���������(�������!>����5�7�&(7�75

95 Zob. [Bez autora], .(�- %���� ��*F�� ��!>����� $%C*� �%77�� �5� 7&�(7&&R� V2�
� ������W�� ���%�
9���
������0�E'B�� ��!>����5�7&&(7&DR�V2�
�������W�� Wikarjat apostolski Laos cz. I�� ��!>����5�7&D(
(77&R�05�;�������� ! ������<�
��� �����(�� =� ������%1� ��9���-��� ��!>��� �5� 77&(7/&R� V2�
� ������W�
Z fauny kanadyjskiej cz. XIV����!>����5�7/7(7//R�I5�6!����������"0�)(�������������%��� ����������!(
>����5�7/C(7/%R�V2�
�������W����9�������%�����F����!>����5�7/%(7C)R�V2�
�������W��)�0�A����������
�����*�����
����6����!>����5�7C�5

96 Zob. [Bez autora], ���%��������9���
������0�EB����!>���&�$%'*��%77���5�7C7(7CCR�V2�
���(
����W�� Wikarjat �postolski Laos cz. II�� ��!>����5�7CC(7'&R��5�O��������������
 �������*5��� ��!>��
�5� 7'&(7'FR� V2�
� ������W�� Z fauny kanadyjskiej cz. XV�� ��!>��� �5� 7'FR� V2�
� ������W�� �����(�9��
�� �������� ��!>��� �5� 7'%(7D&R� V2�
� ������W�� ��������� ���5����� �����%������� ��!>��� �5� 7D&(7D'R
E5�4���"��?#	�
���#�
��%�(�����(���%���
�����������������������-����!>����5�7D'(7DF5

97 Zob. -. Vollmer, �������!�����1
������!>����$%D*��%7/���5�7('R�V2�
�������W��Zgromadzenie
OO. Oblatów����!>����5�'(�)R�;5���8���� Wyspa Cejlon����!>����5��)(�'R�	5�J�����������	%��#�,
��1���������������(���%����!>����5��'(&)R�#5�I�����
���)�0�A������������ %����*�(��%���rzami����!(
>����5�&)(&&R�V2�
�������W��"����������������
 ���� �����
�*����
�������!>����5�&&(&'R�,5����������
��9�������������������!>����5�&'(&D5
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�����
���"���
����� 
� ����������!�!��"��������0�����98. L��������"��"��� ��(
�����������������I������� �����
"�����!��������� �����!��"���(formacyjnego dla
odbiorców pisma w marcu 1934 r. W analizowanym wydaniu akcentowano ��(
�
����3�����������������
�
�����������L�������5�	����������������
���������
��
�G�:!�������
�<��������������������3�"����������99. Jubileuszowe w"�����
������"�����
���
G�����G������������������ �������������"�����
���G�"�������G(
�����������
���!��
������"����"5�	����"�������
��������"���G�������
�����

��
������� ���!��"����������"�"�������9#-��na Cejlonie i w Kanadzie�$���������
H���!���*5�0���
����������������������������G�������
�����"��100. Kolejny nu-
mer 
���G�����
"��������������3�
����� ��G�� ���>��!���������������������G�!�(
�"��35�	��������������� 
����>�����
������� K�!��"��3��������������� ����"��
��
"�����:�������
�!�<5�2���
���
�������!���������������"�����
"�G��5���(
������ Teodor Labouré OMI w polskich placówkach zgromadzenia101. ��������"
���!��"��� dla odbiorców pisma 
��3
����
������!���������
��"!�
�����"��"(
�������������
������"!�:������<5�#��������������"���"����"�
3��� ���!�(
����!�������������������8��������
��"�����
�������"��
�"����!������
����"��
����������
���!��
����5�	��� !���
����
�����G������������������������!�������(
���
�"�����
�
��������
�����"�� ����������������"�������������>����������
����
����"����102. 	�������"!��"���������!������"�������������������!������(

%F�+��5�V2�
�������W�����%��������9���
������0�EB'����!>��&�$%F*��%7/���5�77(7CR�V2�
�����(
��W�� A�� �� ���� ��7�� 
����� �� ��!>��� �5� 7C(/DR�25�0��������� �������� ����<����� ��!>��� �5� /D(C7R
	5�;"�����.(�- %������*F����!>����5�C7(C'R��5�2����������(�*�������������(��%�������90�0���0�#��� ,
���������#����"0��0�$0����!>����5�C'('�5

99 Zob. [Bez autora], Zgromadzenie Oblatów Marji Niepokalanej cz. II�� ��!>��7� $%%*��%7/�
�5�'C(D)R�05�0�Y!����
������(�*�����0�#��0�������#����"0��0�$0����!>����5�D)(DCR��5�	� ��������
.�����(���<�(-������(��%����������!>����5�DC(F)R��5�E�����������Odwiedziny biskupie w Beau-
val����!>����5�F)(F/R�I5�6!���������������(�1�������������������!>����5�F/(FFR�O5�#����������Moja
misja w Chundikuli����!>����5�FF(%&5

100 Zob. -. Weber, 3���9����������#�����������	�������������-�-���������������%�%4����!(
>��/�$�))*��%7/���5�%D(%%R�O5�2�������� ����� %�� (����%1��%�'ndjanki�� ��!>����5�%%(�)&R�L5�0�
���
)�0����
��������������9����"0��0�$0����!>����5��)&(�)FR�V2�
�������W��C-	��������������!>����5��)F(
(��)R�V2�
�������W��$����7��
�!1#�������������������������(��	�����!>����5���)(��7R�-5�L�������
��
���7�����)���5�������ainie Eskimosów����!>����5���7(��'R�V2�
�������W��Wymowne liczby����!(
>����5���'R�#5�E��I�������„Stój szatanie!”����!>����5���D(�&)R -. Werner, ��-���������+��������!>��
�5��&)(�&&R�;5���8����Niektóre zwyczaje Syngalezów����!>����5��&&(�&CR�O5���������Walk�������,
�8�������(����!>����5��&C(�&D5

101�+��5�=5���8��������Wszyscy pod sztandar!����!>��C�$�)�*��%7/���5��7)(�7&R�	5�J���������
$�%���������#���%����"0�C�����-�A��������#� �Q����!>����5��7&(�/&R�25�0���������Nasza Kalwarja�
��!>����5��/7(�/'R��5�43�������� Z krainy Eskimosów����!>����5��/D(�C)R�E5�����
����32�
��4����
����-��7�5�%����!>����5��C)(�C7R�V2�
�������W�����*�����������F�����
��������������(��
	�����!>��
�5��C7(�CDR�#5�;���������	-��������
������
��
��
	�����(��%�������!>����5��CD(�')5

102 Zob. [Bez autora], /��� -������ ��!>��'� $�)&*��%7/�� �5��'�(�'/R�-5�0��!���� C��96����5�<
�� ���#������ % #��� �� � ���-�<�
���� ��!>��� �5� �'7(�'%R� V2�
� ������W�� ������������<����� ��!>��
�5��D)R�V2�
�������W�� Nowe misjonarki w Polsce�� ��!>����5��D�(�D&R�V2�
�������W�� Z diecezji „Bi-
skupa wichrów”����!>����5��D&(�D/R�E5�����
����"�� ��*�# ����
�������%���������!>����5��D/(�D'R



7/

�������!��"��"���
��3
��"�� z rokiem jubileuszowym. Poinformowano czytel-
ników o kolejnych planowanych wyjazdach oblatów z Polski ���!����5�#��
����(
��������>��postaci wybitnych misjonarzy i kandydatów ��������
������>����
��(
�"���!���
��8�����������!��"��"��103. W sierpniowym „Oblacie N�����������<
�����������G����������"����������!��"���������
���5�+����>���������3�"���"
"�
���������
"��������!�!��������
���G����������!��"�!���������������
��
�!�(
���5�-����
"� 
����>����������
�� K� ��������������� ���!�����!���������
��������"(
���5�	 ���� ���"������ �"��� ������
������ 
��  ��G��8� �����8������ �� �������!
��!������!��������"!�����
���5�	���
�"��104. �����3����Y�������G��
� K���(
������������"�
"������!�����!�������
" –zakonnych, diecezjalnych i miejscowych.
Przekonywano czytelników o zainteresowaniu p����>��!����!����-���"��5�-���(
�
"������������� ���>�� �����!��������"�
3����
������� �����������������������!
��0�����1055�	���Y�
�����������������������!��
���G��������!������"� ��>�8(
�����������������!����5�#�
����"��������
�����>����������
��������na ich rzecz.
0�����"� ��
�
���G����� czytelników do ���G�����������
���!��
������ �
�
����(
���������������
��������
�����"��106. #�G���������������"������!��"�����:��P�!�!

V2�
�������W�� ���������"#��
� '���%���������- ������%��&���������-���(�� ��!>����5��D'(�DFR� V2�

������W����������	�����#������-���� ��!>����5��D%(�F)R�V2ez autora], W odwiedzinach u naczelnika
szczepu����!>����5��F)(�F7R�V2�
�������W��Oko w oko z tygrysem����!>����5��F7R�V2�
�������W��Ruch
nawróceniowy w Basutolandzie����!>����5��F7R�V2�
�������W��;� &�����"%���)��*
�������!>����5��F/R
V2�
�������W��Zrozum��-����!>����5��F/(�FCR�E5�L���8�����W poszukiwaniu szkolnych dzieci����!>��
�5��FC(�FDR�V2�
�������W������� ����������*6����������F����!>����5��FD(�FF5

103 Zob. [Bez autora], Jubileusz Odkupienia – protestem prawdy����!>��D�$�)7*��%7/���5��%7(
�%CR�V2�
�����ra], Rozkaz z Rzymu�� ��!>����5��%C(�%'R��5�	� ���������.�����(���<�(��%�������
��!>����5��%'(&)�R�V2�
�������W��Dola misjonarza����!>����5�&)�(&)CR��5�O��������� ���%��=�����,
���9��*
�����!>����5�&)'(&�)R�V2�
�������W��Czy wolnomularstwo w �fryce?����!>���s. 210-211; [Bez
autora], �������-,���(������(������*���(�� ��!>��� �5�&��(&�7R� V2�
�������W�� C�������-�� ��*� ���,
5�F�� ��!>����5�&�7(&�/R�V2�
�������W��!����-�������� �#��
�&�����%�����"0���#���R����"0��0�$0�
��!>����5�&�/(&�DR�V2�
�������W��2�-��#���������!>�, s. 218-221.

104 Zob. [Bez autora], ��*��%��
 �������!>��F�$�)/*��%7/���5�&&C(&&'R�V2�
�������W�����-�����
������� ��!>����5�&&D(&7&R�-5�L�������� >��������(��%���������%��<�������� ��!>��� �5�&7&(&77R [Bez
autora], „Krysztof Kolumb” w �fryce����!>����5�&77(&76; -. Guyomar, ����������	5�����:����!>��
�5�&7'(&7FR� V2�
�������W� Wiedza a misje�� ��!>��� �5�&7F(&/)R� V2�
�������W�� Kler tubylczy�� ��!>��
�5�&/�(&/&R�;5���8����?�����#����*
�%������%���������!>����5�&/&R�V2�
�������W��Filozofja eskimo-
ska�� ��!>��� �5� &/7(&/5; [Bez autora], Powitanie arcypasterza na Cejlonie�� ��!>��� �5� &/C(&/DR
-5�;������������������	��-�G����!>����5�&/D(&C�R�V2�
�������W��?������<�	�����!>����5�&C�(&C/5

105 Zob. [Bez autora], )� #�����!>��%�$�)C*��%7/���5�&CD(&'&R�V2�
�������W��Pierwszy kurs Misjo-
narzy – Zakonników diecezji Katowickiej����!>����5�&'7(&''R�25�0���������������������<�������!>��
�5�&''(&D&R�V2�
�������W�� Kler tubylczy�� ��!>����5�&D&(&DCR�V2�
�������W�� Uprzywilejowane dziecko�
��!>����5�&D'(&DDR�V2�
�������W��"%�����)�0���(��%�����biegunowe����!>����5�&DF(&D%R�	5�J���������
3�	%�(�-��(��%�����4����!>����5�&D%(&F&R�V2�
�������W�������1���7�� 
���������!>����5�&F&(&F75

106 Zob. [Bez autora], ���
��	5�<��������!>���)�$�)'*��%7/���5�&F%(&%&R�O5�A�
�����������	%,
����������3��-1���	����14����!>����5�&%7(&%/R�V2�
�������W�����������#�0�"
��1����(����!>����5�&%C(
(7)&R�V2�
�������W��!���-��7�5�����!>����5�7)&(7)CR�-5�L��������"0������������*� %�����!>����5�7)'R
	5�#������Unja a Oblaci����!>����5�7)D(7)FR�V2�
�������W��A������%�����%��*��%����!>�� s. 311-313;
T. Nicol, Walka o byt����!>����5�7�7(7�C5
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�����<���3
���� ��G 
����������3� ���� ����!����� w listopadowym wydaniu pisma.
Prezentowano wybitne po������!�������
"� H���!����5� ;
�
�������� �!������
!����������������9#-��
�G�������������5�=�
������
3������107. 4
������� K�!��"�(
���������� �5�9��
��"�
�Bordeaux�
����
���!��������������
����"!��"����������(
�"!�!����3�� ��Y����5� Opublikowano ���>�� historyczne� ������������ ���"�
3��
�����������������
�������0����
��5�!��������
�
��������!�������9#-����
���(
���!�������� !�������"!��"������!�������
����-���"��108.

;
��G� ������
�3� ���!�� 
!�������� �� ������
"!� ��!��
�� �
����3����� ����
�"������
���5�+!��������
�������������>��������!�������"���5��������
���(
�"!�
���"���������� 
������ ��� =�
�����8���������5���G�� K� 
mniejszono
do 30 stron. W styczniowym wydaniu kolejny raz 
���G����������3�
����� ��G
�
"������������
������� K�!��"��3�����������
�
�����������������
������������(
��!����G����!�5�+������3���G�����!����
�G��������!�������
"�
����!���!���(
�����35�	��
�
������ �����
�����������������G������������������� ����H���!�(
���������������0����
�������L����������w RP-109. Pius N��
��������
���"���
�

������"�����:������,������lanej” p����>�!�m����5�#��
������������������
�(
���� !��"����� �� ���>�� ��
��!��G� �� konstytucji i� ������ >"���� 
���!��
����
$0099*5�;
����������������"
����"�
������L�����:������
��G��!����������
(
�"!��������
�"!�������!��
�"!��������"�
�"!5�Poruszono temat ewa�����
����
!��"����� �������������������"��110. Struktury rzymskich ����"��������������3(
�"���!���i, w tym Kongregacji Rozkrzewiania Wiary��
�����"��
�
���������!�(
��������������"!�:������<5�	��"!���!��
��
����
�"���G� ���>��������
�����

�!�������2��������#���gwaju i RP-111. Definicja misji jako obszaru��
��������� ���

�)D�+��5� V2�
�������W�� /��������� ��!>����� $�)D*� �%7/�� �5� 7&�R�I5�9�
"����� "������1� � ��*�
��!>����5�7&&(7&DR�V2�
�������W��"%�����9�0����������������!>����5�7&DR�V2�
�������W��.����% �(�-�
��5(�%����!>����5�7&F(777R�V2�
�������W����������(��������!>����5�77/(77DR�V2�
�������W��"%�����9�0
���(��%����������!>����5�77DR�-5�L��������.���#���5����-������������-����!>����5�77F(7/)R�=5�0�(
���
"��� ?�C������	�� ����� 7��� ���� ��!>��� �5� 7/)(7//R� V2�
� ������W�� ��	6� ��*� "%���:�� ��!>��
�5�7/CR�V2�
�������W��$������� (���������!>����5�7/'5

108 Zob. [Bez autora], 400-lecie Kanady�� ��!>���&�$�)F*��%7/���5�7C/(7CCR�V2�
�������W��7��
����#�� ��������9�	��� �
����� ��!>��� �5� 7C'(7')R� V2�
� ������W�� Samarytanka�� ��!>��� �5� 7'�(7'/R
#5 Centurioni, Misje w Urugwaju����!>����5�7'C(7'FR�V2�
�������W��Konsul o misjach w Mackenzie�
��!>����5�7'F(7'%R�V2�
�������W��)(���6������������� �
�������!>����5�7'%(7D)R�=5�0��������+����
�	�������9���
����-�������!>����5�7D�(7D75

109 Zob. [Bez autora], W nowej szacie�� ��!>���� $�)%*��%7C�� �5�7(CR� V2�
�������W�� 7	�� ���-�6
����������!>����5�D(FR�V2�
�������W��������-�����5��� ��������(����!>����5�%(�&R�;5���8����Kler tu-
bylczy na Cejlonie����!>����5��&(�/R�V2�
�������W���-�(���������"�������������
�(����!>���s. 16-20;
-. Saindon, Na posterunku����!>����5�&�(&&R�25�0���������������������<�������!>����5�&7(&C5

110 Zob. [Bez autora], �����5�(���%�� ��!>��&� $��)*��%7C���5�77(7'R� V2�
�������W�� �����(���
"%���)�0��� ���E'����!>����5�7D(7FR�-5�L��������Otoczony wodami����!>����5�7%(/'R�	5�J���������
.�(���
��3���%1�������������4����!>����5�/F(C/R�V2�
�������W��"%���������(���-�������!>����5�CC(CFR
#5�0������.�#�%*���F����!>����5�CF(C%5

111 Zob. [Bez autora], Propaganda����!>��7�$���*��%7C���5�'C('DR�V2�
�������W��Ks. Bisku����
����������������*�����������!>����5�'DR�	5�J����������Z przechadzek po Jaffnie����!>����5�'F(D&R
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��
���
��

V2�
�������W�� Misjonarz cierpieniem�� ��!>��� �5� D7(DCR� V2�
� ������W�� Z misyjnych terenów wojen-
nych����!>����5�DC(DDR�#5�4��������������������3;���%����*��&����<��14����!>����5�F)(F'R�O5�4���(
����Na lodowatej wyspie����!>����5�F'(FDR�V2�
�������W��;�������
�������- ������%��&��������!>��
�5�FFR�V2�
�������W����%��<��������!>����5�F%R�V2�
�������W������������/�D���=�7-*����/��������!(
>����5�%)(%�R��5��������„Bohaterski” oblubieniec����!>����5�%�5

112 Zob. [Bez autora], Tereny misyjne����!>��/�$��&*��%7C���5�%D(�))R�V2�
�������W��Tajemnica
lodów polarnych�� ��!>��� �5� �)�(�)7R�-5�L�������� � ��5��������� ��!>��� �5� �)7(�)'R� V2�
� ������W�
���������9���
�����&�����!>����5�107-108; [Bez autora], .�����9����%����( ���
	�����!>����5��)%(
��)R�V2�
�������W��U czerwonoskórych����!>����5���&(��FR�25�0���������������������<�������!>��
�5���%(�&�R�-5���
�����������������%������(���*
�������!>����5��&&(�&7R�V2�
�������W��Zagadkowe
pytanie����!>����5��&75

113 Zob. [Bez autora], Personel misyjny�� ��!>�� C� $��7*� �%7C�� �5� �&%(�7�R� 	5� J���������
���1�����
����
�( ����������&�#�
 ����!>����5��7&(�7'R��5������������9����%��=���
���+�� ������!(
>����5��7D(�7%R�;5�6������������-�����(���%������!>�� s. 140; E. Grousseault, !�#������<��������!(
>����5��/�(�/&R�H5�A��!����?�
�*����
������A������� ����!>����5��/&R�V2�
�������W��Miva����!>��
�5� �//(�C)R� V2�
� ������W�� Misja w Lubecku�� ��!>��� �5� �C)(�C�R� V2�
� ������W�� Murzyni w �fryce
i w �meryce�� ��!>����5� 151-152; [Bez autora], Wystawa katolicka w Marsylji�� ��!>��� �5��C&(�C7R
V2�
�������W��"�*
�������!>����5��C/(�C'5

114 Zob. [Bez autora], Nawracania����!>��'�$��/*��%7C���5��'�(�'/R�V2�
�������W��3!���<�����,
�����������(���%4����!>����5��'/(�'DR�V2�
�������W��)� #�������������!>����5��'F(�'%R�=5���
�"���
Poprzez sine wody Mekongu�� ��!>����5��D)(�D7R� V2�
�������W��?�-�5�� (����%1������%���� ��!>��
�5��D7(�D/R�	5�J����������Co kraj to obyczaj!����!>����5��D'(�F)R�-5�;�������List arcybiskupa ka-
nadyjskiego����!>����. 180-182; [Bez autora], "�*
�������!>����5��F7(�FC5

115 Zob. [Bez autora], Finanse misyjne�� ��!>��D(F�$��C(��'*��%7C���5��%7(�%DR� V2�
�������W�
Sprawa beatyfikacji ks. bisk. de Mazenod����!>����5��%DR�	5�J����������Wschodnia fantazja����!(
>��� �5��%F(&)�R�-5� Bernier, �*��������� ������%������� ������ �� ��!>��� �5� &)&(&�/R� V2�
� ������W�
Z „ponurych” murów klasztornych����!>����5�&�'(&&�R�-5���
������Do Kodnia����!>����5�&&�(&&&R
=5�O���8�����Misja w Miejskiej Górce����!>����5�&&7(&&/R�=5���
3�����Z nad pustyni Kalahari����!(
>����5�&&/(&&DR�	5�J����������+��*������� �
:����!>����5�&&D(&7�R�V2�
�������W��Z wyspy Korsyki�
��!>����5�&7�(&77R�O5���������������#� �!8�����������!>����5�&77R�V2�
�������W��"�*
�������!>��
�5�&7/(&7C5



7D

��'�+��5�V2�
�������W�����%����%��� ��!>��%�$��D*��%7C���5�&/�(&//R��5�E��4�\����7��
�(��%�,
������ ��!>��� �5� &/C(&/%R�	5�J���������� ��(�*6�;- ���7�5����"0� +	��&��B��������%������� ��!>��
�5�&/%(&C)R�V2�
�������W��?��������(�������- ������(�������!>����5�&C�(&C/R�	5�J����������>����
���������%� ������ ��!>����5�&C'(&'�R��5�0��!\����������9���
��� ��!>����5�&'&(&'CR�V2�
�������W�
.�5�������-�����%��������������"#�������!>����5�&''(&'F5

117 Zob. [Bez autora], Zjazdy misyjne����!>���)�$��F*��%7C���5�&D7(&DCR�	5�J����������;�����
������	5�����!>����5�&D'(&F7R�VBez autora], Z nad brzegów Mackenzie����!>����5�&F/(&F'R�H5�9"��(
������Z lasów kanadyjskich����!>����5�&FF(&%�R�#5�4��������������
���������	���&����<����%�3;���%,
���%�4����!>����5�&%&(&%FR�#5�0������"��&���7�-
�� ���������
��A�
�����!>����5�&%F(7))5

118 Zob. [Bez autora], Muzea misyjne����!>�����$��%*��%7C���5�7)C(7)DR�=5�2����!!���Kwa-
drans z biskupem Basutosów����!>����5�7)F(7�&R�H5�-����������
�9�0�"%�������������!>����5�7�7(7�'R
V2�
�������W������ ��
���%��(�5����96�(��%���������C�������%�G�� ��!>����5�7�'(7�7; [Bez autora],
O. �lojzy Lauer O. M. N.����!>����5�7�DR�V2�
�������W��7-����-����<�
�������
����������!>����5�7�FR
E5�����
����Mniej znana procesja zaduszna����!>����5�7&)(7&'R�=5�����\���9�	�������	����"��,
(� 
	�����!>����5�7&D(7&%R�I5�9�
"�����Tajemnic�����96����!>����5�7&%(77�R�#5�0������$���������
 &��96����!>����5�77�(77&R�V2�
�������W��?�
�*����
�������!>����5�77&5

119 Zob. [Bez autora], Bibljoteki misyjne����!>���&�$��&*��%7C���5�77D(77%R�V2�
�������W��Pry-
mas Kanady w Europie����!>����5�7/)R�V2�
����ora], Z podbiegunowej diecezji����!>����5�7/�(7/CR
V2�
�������W��.������-�<����-������������- ������%��&��������!>����5�7/'(7/DR�H5�2��������7�5�
$�����������9�	���- ���%�� �
����9���5��%����!>����5�7/F(7C)R�V2�
�������W��$��#���������������,
�
����������	-�ocy����!>����5�7C&(7CCR�V2�
�������W��Ostatnie chwile w Europie����!>����5�7C'(7'�R
=5���
�"���� „Gwiazdka” buddystów w Laosie�� ��!>��� �5�7'&(7'7R� V2�
�������W�� Z dzikiego Gran
Chako����!>����5�7'7(7'/5

������"�������������!�������
������������
� ����"!�:�������,�����������<.
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���G�����������������!�
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���!���������������������������!��"����1185�#�������
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�"��������
��������������2�������������"�������"�������������"�� �����
"�����(
���� !����3�� ��Y����5� 	� ���"������� �"��� szeroko prezentowana idea pracy
misyjnej � ����H���!�����������>�� ��G��������przez �����2�>����,����
����5
+��"������� ������!� �������� ��� �����"��� �� ������������9#-������!����3�
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�������W����������(�
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������W������(���������������������!>����5��/R�	5�J����������.�3��%��<����%���*�
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121 Zob. [Bez autora], Kino w misjach����!>��&�$�&&*��%7'���5�77(7CR�E5��������?���� ����,
�	5�����!>����5�7'(7DR�=5�0�Y!����
����Z Poznania do Beauval����!>����5�7F(79; [Bez autora], �-�,
�������� (��%������� ��!>��� �5� 7%(/)R� V2�
� ������W�� ;���
���5����� ������-���� (��%�������� ��!>��
�5�/�(/7R�V2�
�������W��Poczta powietrzna nad Oceanem Lodowatym����!>����5�//(/CR�V2�
�������W�
A����������������1��&����<��1����!>����5�/F(C7; -. Turquetil, $�������5�������
 �������������(�,
�	�����!>����5�C7(C%R�=5�0��!����7-1����������� ���������!>����5�C%(')5

122 Zob. [Bez autora], Filmy misyjne u nas����!>��7�$�&7*��%7'���5�'C('FR�V2�
�������W��Rado-
sna nowina����!>����5�'F('%R�E5��������W trosce o Indjan����!>����5�'%(D)R�=5�L����������������
�-�
����0�'����!>����5�D)(D7R�V2�
�������W��Nowy Biskup Oblat����!>����5�D/R�V2�
�������W��������5�,

����������-�����!>����5�DC(DDR�V2�
�������W��Zdarzenie z „dzikusem”����!>����5�DFR��5�43��������
Polski sternik na Oceanie Lodowatym�� ��!>����5�F)(F'R�-5�A��M������� +�����#�������1����������(
(��%������(���������!>����5�FD(%)5

123 Zob. [Bez autora], Radjo a misje����!>��/�$�&/*��%7'���5�%D(%FR�V2�
�������W��)�0���0�#���0
��S�� ��!>��� �5�%%R� V2�
�������W�� Stulecie Sióstr od Nadziei�� ��!>��� �5��))(�)&R�E5�������� ����,
��-�96�3!����������%�4�� ��!>��� �5� �)&(�)'R�#5�I�����
��� +����� ��3���������������
�-	�4�� ��!>��
�5��)'(�)DR�=5�L������������������-�
����0�''����!>����5��)F(��)R�	5�J����������W stolicy Cejlonu
cz. I����!>����5���&(��FR�V2�
�������W���9�	����� 
	�����!>����5���F(�&75

��������"�
�3��
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�����!��"��� ��
��������
��������;���E�����$L�������*120. 	"����
�������!�����������������
�������
�����"�!�����>"K���������
�����!��"�������������>�����
"��K�misje w krajach ze-
wangelizowan"����!�������
�������������G��"!�:������<5�-����
"�������"���

�������3���G����!�������� ����H���!�����������>��2�����������,������5��������!
������"���
����
����������"����
������
�"�������
�������������"�������
!�����
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����
�����
��"�������������������i1215�#�����
�����!"�!��"����
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���
�
���
����!���������������������������������"
�(
�����
�����"���!�����"!��"�����������������������
����
������!�5������!�(
�����������G��������������������"��������H�������
�������
�����5�	 ��������(
����8�!����������
�"���
��������"� ��G� �����"����"�
3�������"������� 
�����"��
��-���"�����
�
����������������43����������������������������������3�����
�
>�����G�����"���������!��"��"�������������������-���"�
����122. Wykorzysta-
nie kolejnego wy����
������!��������"!���"�!" ���?��������
�������
����
����(
������
"�������!���������"!�:������<5�=���"!�
�����!�������"���
"����"��
�����
����������
"�����������������>"���
�� ����"���������
����G�
������������

��%7���5����������
�
������5�	���!��
��������������������!��������"�
3�����(
������
��������� �5�9��
��"�
�Bordeaux, �����>���
������� ci�
���>"���������������
�����"!��������������"!���H���������-��"��5�!����������>���"�����G��
����
�����8��������0����
��123. Fenomen teatru na misjach i o misjach w ������������"(
������
����"�����!�����"������"������������
��3�"!�������
"��!����3������(
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�&/�+��5�V2�
�������W��A��
���(���%������!>��C�$�&C*��%7'���5��&%(�7�R�	5�J�������������
���,
�����%��� ���0�''����!>����5��7&(�7'R�=5�0����
���������5����������!>����5��7'R�V2�
�������W��37��� �
�����*5�-4�� ��!>��� �5� �7D(�7%R�-5��[������ �������� ��������� ����-���(������
 ���� ��!>��� �5� �7%(
(�/&R��5�43��������� C��8����������� ��!>��� �5��/&R� V2�
�������W�� ����
�-� 
�*����
�������� 5�%�:�
��!>����5��//(�/'R�V2�
�������W��;�(���
����*� �#��� ����	-��������!>����5��/D(�/%R�V2�
�������W�
���-����� % #��� ������� ��!>��� �5� �C)(�C�R� V2�
� ������W�� ��������� ���
������� ��!>��� �5� �C&(�C/R
=5�,������. � �������!>����5��C/(�CCR�V2�
�������W��$������������*����������!>����5��CC(�C'5

125 Zob. [Bez autora], Sumienie misyjne����!>��'�$�&'*��%7'���5��'�(�'/R�V2�
�������W��Testa-
ment misjonarza�� ��!>��� �5� �'C(�'DR� V2�
� ������W�� $�����������%�-� �������� ��!>��� �5� �'FR� V2�

������W�� !��������( ����� ����	-�����-��� ��!>��� �5� �'%(�D)R� V2�
� ������W�� ���������*�� � ��
���
��(��%�������(ajo����!>����5��D)(�D7R�V2�
�������W��!���(��%�������=�#�
����������"%���9�0����!(
>����5��D7(�D/R�E5��������Czerwonoskórzy uczniowie����!>����5��D'(�D%R�V2�
�������W����(�*
��
�����	�����!>����5��F)(�F�R�=5�H�����������#���� �9(���������!>����5��F&(�F/R�V2�z autora], '��%�<,
������������������������A����������!>����5��F/(�FCR�L5�B���������9������	����
����7�� 
����� ����!(
>����5��FC(�FDR�V2�
�������W��W kaplicy…����!>����5��FD(�FF5

126 Zob. [Bez autora], Misja wschodnia�� ��!>��D(F� $�&D(�&F*� �%7'�� �5� �%7(&))R�E5��okwa,
.����������� ���%�<������ ��!>��� �5� &)�(&)FR� V2�
� ������W�� � ��-
����(�� ��!>��� �5� &)%(&�&R� V2�

������W�� Komunizm w Kanadzie�� ��!>��� �5� &�7(&�/R� V2�
� ������W�� �����
��� )��*
���������� ��!>��
�5�&�'(&&7R�V2�
�������W�� Misjonarka�� ��!>����5�&&7(&&CR�V2�
� autora], Przechadzka po Wystawie
Prasy Katolickiej w Rzymie����!>����5�&&'(&7)R�V2�
�������W��.��������3/��( ��&����<������4����!(
>����5�&7�(&7&R�V2�
�������W��Chorzowska Wystawa Misyjna����!>����5�&77(&7/R�V2�
�������W���9�	�
�����������F����!>����5�&7C(&76.

127 Zob. [Bez autora], Od zarania apostolstwa�� ��!>��%�$�&%*��%7'���5�&/�(&/7R��5�2��"����
Misjonarze ubogich�� ��!>��� �5� &//(&/DR�E5��������� Misjonarze ubogich w Laosie�� ��!>��� �5� &/F(

�G�:�����<5�Przedstawiono w nim ������>�����G��������������������!������������(
���!���������>���� !������0�!�������O�Q�������!�������
����G�����"�����9#-5
L
"��������������!�����������
�"�
���"����!���G��� ������!�������
"�#����(
�"�� ������>�"������������� ��!��������������!���"�������K�����G�!��"��3���� �"!
�����"!� �������124. +����������!��"�!����!�����������"K�������"�����!�����
��>��������
� ��������5�#���������"!������
"����
������"!��"����������������
�
������!�5�+��!��������G�����!�������!�!�
�����������!�������
�!�����>"(
�"���  ������� ����������5� #��
��������� �����G� �
���������� ���������0����
��
��!�������"�!����������
������"�
3�� Boliwii i Paragwaju. Wskazywano na ryzyko
 !������ ������������� �� >"���� !�������
�� ad gentes125. 9�
��!� 0� ������ ��
wschodni i zachodni i misje ewangelizacyjne prowadzone ��
�
���������!"�
����(
�"� 
����
��������� �
"�������!��������"��"!� wydaniu periodyku oblackiego5
+����
�"� ��G� �� ��!� �!�������� !���������� ����"�!��"����� �
�����3���� ��� �
��

��������
����, �� ���>�� ��������� �"����"�!��"����� �� L���
����5� �����!�����
�
"���������������G�����������������"�����"������
���>"������ zgromadzenia �"(
����"5�#��
����������
"�������!����"���!������������6��G�"!�0�
">�126. 	��(
������!����� �� 
�������0� ������� ������ �����
����� ��� ���
3���� ����������� 
������
��
����������������
� ����"!�wydaniu !����G�
���a5�#���>��������!����������
���
��������!���������������������
��ych�� ����������>�
"��� w Laosie i Kana-
dzie (Indianie, Eskimosi)127. -����
"���Y�
����������� wydania� :������,����(



/)

(&C)R�H5�I��
"�� >�-�#������
��%�������%������� ��!>����5�&C)(&C�R�O5�4���ne, Wyprawa na morsy�
��!>����5�&C�(&C/R�E5������� Dalej na Zachód����!>����5�&C'(&'7R�V2�
�������W��A��&�����������8
'��%���������!>����5�&'7R�V2�
�������W��)� #������F����!>����5�&'/(&''5

128 Zob. [Bez autora], )����(������5���	��� ��!>�� �)� $�7)*� �%7'�� �5� &73-275; L. Mokwa,
��5�%�� ��	-��������!>����5�&D'(&F7R�L5�;����"(����������"�� ��*�(-�����5�������%���������!>��
�5�&F/(&F'R�V2�
�������W��Do polskiej macierzy����!>����5�&FF(&%7R�V2�
�������W��Samolot Królowej
Misjonarzy����!>����5�&%7(&%CR�E5�O��!�����Dr����-���������������7�� 
��	�����!>����5�&%C(&%'R
=5�4�������� ����-�%�;���
���(��%����������!>����5�&%'(&%DR�#5�I�����
���W pogoni za Eskimosami�
��!>����5�&%F(7))R�V2�
�������W��Ostatnie chwile…����!>����5�7)�(7)&5

129 Zob. [Bez autora], Odkrywcy dusz����!>�����$�7�*��%7'���5�7)C(7)DR�V2�
�������W��>�-�#��
���9��� ��2���������� ��!>��� �5� 7)FR� =5���
�"���� ����������� 9��*
���� �������� ��!>��� �5� 7)%(7�)R
#5�I�����
���W pogoni za Eskimosami����!>����5�7��(7�7R�O5�4������������������ ������9���5��(
��� �� ��!>��� �5� 314-316; C. Soubry-Matthews, ������ �&���*� ��� ���-�<�
���� ��!>��� �5� 7�D(7�FR
=5�#�Q�������.�������<����%���5�������!>����5�7&)(7&FR�H5�B������Z cudów Patronki misji����!>����5�7&F(
(77)R�V2�
�������W�� Polskie misjonarki����!>����5�77�R�V2�
�������W�� Inne rozstanie�� ��!>����5�77&5

130 Zob. [Bez autora], )���
����� �������
��� ��!>�� �&� $�7&*� �%7'�� �5� 77D(77%R� #5� I�����
��
W pogoni za Eskimosami����!>����5�7/)(7/7R�95�E����Q�����������9��*
�����!>����5�7//(7/CR�O5�4���(
��������������� ������9���5��(���� ����!>����5�7/6-350; P. Miczko, �������������*�
���������� 
������#������ ��!>��� �5� 7C&(7C'R� =5� ��8�������� Do naszych czytelników�� ��!>��� �5� 7CD(7CFR
E5��������Na nowej placówce����!>����5�7C%(7'/R�V2�
�������W��Spod znaku Maryi…����!>����5�7'C5

131 Zob. L. Groszke, Oto wasza Matka�� ��!>����$�77*��%7D���5�&(7R�H5�#�!"����� Spod palm
Cejlonu�� ��!>��� �5� /(FR� O5� 2������� ������ �� �*� � ����������� �������%������� ��!>��� �5� %(�&R
I5�E�"��Q�����Frontem do czarnego!����!>����5��7(�/���%(&)R�-5�9�����������������1�#�����1���
�� �1��	-� �*����!>����5��'(�FR�=5������8��)�����%1������(������!>����5�&�(&7R�-5�E�Q�����Ofiar-
ne serce Indianina����!>����5�&/(&CR�V2�
�������W��C�����*������
 �������F����!>����5�&F5

�������<���
���
G�����������
"�����
����"����������������������"���������
���(
�"!�����������!��"��"!���0� �����5����"!��������!�� misjograficznymi �"�"� te
������3��� �5�A����G����4
����3����=�
���L4��������G��������szczególnie �������
����������G5������!��������
��G��
��������
����!�������
"�����3�"�����G�������(
�"�
��������������������� �� ���>���������� ��!����"���
�
���
������� ����������
!�������
"5�@��
"�����!���
��>�
�!���
���3��a Cejlonie jako szczególne pole
pracy misyjnej oblatów128. ,����" ��atolicka Hiszpania i jej aktualna sytuacja,
�� �"!� !���K�!G�
�8������������
�#�
������5�����"���$�
� �������������"��*�
��������G������"!���!���!����������"�����������������"�����:�������,������(
�����<� w listopadzie. +����
�"���G� w nim jeszcze misjograficzne teksty ���"�
3��
E�������0����"�#��������129. -������� K�����
"�
�� K��
������� ���!��"����������(
���� 
� ������ �����>�����
"��� ��!����� ���������� wydania periodyku. Drugim
poruszanym zagadnieniem jest praca oblatów�� �
�
��������#�����������!������
��-���"��5�#��
������������������>"�������
��������
G�����
�������
������!�130.

���"��� K�!��"���� �� 
���G������!������"�
����������������!����"�� ��
(
���
G����������"������"������
"������
��������!����G�
����5������������
���im przede wszystkim teksty misjograficzne z Cejlonu, -rktyki i Kanady (In-
dianie, Eskimosi). Przedstawiono �������>�
��"��
�����������������������0���(
�"131. W kolejnym numerze ���
"��������"�G� �����!���G�!�������
"� ������(
��8� !��"��"��5� 	� ��
�����"��� ���"������� 
������������� !����������
���



/�

�7&�+��5� V2�
�������W�� ����+�%� ��
������(�� ��!>��&� $�7/*��%7D�� �5�77(7/R� V2�
�������W�� �����
����1
��(��"%���� ��!>����5�7C(7'R�;5�^������������9����������������- ������ ��!>����5�7D(7%R�V2�

������W�� � ������%�9���
��9���� ��!>����5�/)R�I5�E�"�������� $���&����<����%����#���� ��!>��� �5�/�(/7R
05�0���
��� ����������(��������!>����5�//(/'R�V2�
�������W��;����#��� ����������������!>����5�/F(
(/%R�V2�
�������W����-������(����������!>����5�C)R��5�43���������������������������������%����!>��
�5�C�(C7R�=5������8�� ��������-�
��� ��!>����5�C/(C'R�V2�
�������W�� 3C�96���"#��4�� ��!>����5�C'(CD5

133 Zob. [Bez autora], Psychologia nawrócenia����!>��7�$�7C*��%7D���5�'C('DR�E5��������Nad
Jeziorem Niewolników����!>����5�'F(D/R�05�0���
������9�������(������(����!>����5�DC(DDR�V2�

������W��������� ��������������������5�����!>����5�DF��F7(F/R�V2�
�������W�� Ich prawdziwe sylwet-
ki����!>����5�F)(F&R�V2�
�������W��.�7������������H��������!>����5�FC(FFR�V2�
�������W������3�� -14
�����1����!>����5�FF(F%R�V2�
�������W��)0�0�"%��������������"0�0$0����!>����5�%)(%�5

134 Zob. [Bez autora], .� 
�%���	�� ����	��<�� ��!>�� /� $�7'*� �%7D� s. 97-99; [Bez autora],
����������������<��������(��
	�����!>����5��))(�)&R��5�	G�����)���
-��������������!>����5��)7(�)/R
V2�
�������W�� ���- 5#���7 ����� ��!>��� �5� �)C(�)DR� =5������8�� A��� 
������������ �-�
�F�� ��!>��
�5��)F(��)R�05�;��������� Na szlaku czarnych skautów�� ��!>����5���&(��'R�05�0���
�� Pod urokiem
zorzy����!>����5���'(��FR�V2�
�������W��7��� ��7��� ����	-�����������!>����5���%(�&�R�V2�
�����(
��W��.�����������������*����!>����5��&�(�&&5

135 Zob. [Bez autora], Wiara w nawróceniu�� ��!>��C� $�7D*��%7D�� s. 129-130; [Bez autora],
�9�	�����������2������������!>����5��7�(�77R�V2�
�������W��H����������#�����!>����5��7/(�7CR�V2�

������W������������������(������)�0�����5 ����!>����5��7'(�7DR�V2�
�������W�����������*�������
�,

 ������!>����5��7F(�7%R�E5��������P�������9���5������������!>����5��/)(�/&���/F(�C)R�V2�
�����(
��W��.�(���
������-�
�%���&������!>����5��//(�/DR�E5�L���8�����Ze szponów wilków…����!>����5��C�(
(�C7R�V2�
�������W������������.�����9����!>����5��C7(�C/5

136 Zob. [Bez autora], ?�8�	��-�����-�<:�� ��!>��'�$�7F*��%7D���5��'�(�'&R�V2�
�������W��$�
9���5�����(���%��������������1�������� ��!>����5��'7(�'CR�V2�
�������W�� Królestwo Serca Jezuso-
wego czy komunizm����!>����5��''(�'DR�V2�
�������W��"�������������	��(�������1
����!>����5��'F(
�'%R�I5�6!����������Na%��5�
������%�������������%��� ����!>����5��D)(�D�R�=5�0������
"���)����(�

�
������� K�����tów���9#-� ��-��"��5�+������������G���� ���!���"����������
!����132. #�
"�G����L��"���������>"����������������������
�����
!����������
�(
��������, postawach moralnych� �� ��"�����5� ���� �����
�� 
������� ������������
w marcowym�:�������,�����������<5�,����!�������!�����
����!�������-���"��
��������������
��������!�����!�!��"��"!5�+����
���������
�����"����������"(
�����3�"�����G�!�������
"133. W kwietniu zamieszczono  ������������������"��
�����������5����"!������
��"!���matem��"���������
�� K���������
�����H���(
!����5�,����
"����
���������������������pracowa������!���G����
� ����8��3
!���
��>"���9#-5� Zaznajamiano czytelników z buddyzmem134. 4�������"� ����
�
"��������
�G��"��������������� �� ��
"�G���� ���
� ����8����� ��� �����"� ��!��
�
���������� ������������ !���������
����5� +��!������ ��G� �� ��!� ������>
��
� ���������!�����
� ������ ��!G�
�8��3� !�����3�������"����������5�#��
��(
������� ����������!�  ��G����
"������ 
������3��� ��G� ���� �����3� 
���!��
����
�"����"5�+��������������G, jaki ���"�������8�����-��"����G�
���!����� rabun-
kowa eksploatacja ich bogactw naturalnych135. ,���G������!�G�
"����"���
���(
�"!�� ���
� ����8���!��O��
����3� ��L������!��������!�� kolonizacji tej wyspy

�����"������������
������"!�:�������,�����������<5�#���������o r�����>
!�������"� ������������ �� 
���G�G do modlitewnego wsparcia misji136. Nadzieja



/&

��������(	������#��%����(�����!>����5��D�(�D&R�I5�6!������������� �#��������)��*
�������
������!(
>����5��D/(�DFR�V2�
�������W��Z za klauzury zakonnej dla misji����!>����5��D%(�F�R�I5 Orszulik, ��
�����1�(��*�������(��	�����!>����5��F&(�F7R�B5���������Prawda o dzisiejszej Hiszpanii����!>��
�5��F/(�FCR�V2�
�������W�������#� �� ��������15�1����!>����5��FC(�F'5

137 Zob. [Bez autora], .�������%1������� ����!>��D(F�$�7%(�/)*��%7D���5��%7(�%/; [Bez autora],
Tragedia Indian Kanadyjskich����!>����5��%C(�%FR�V2�
�������W��7 �������������#�
���� ��������
�-���������%������� ��!>��� �5��%%(&))R� V2�
�������W�� ?�����
�-�� 
�*����
����� ��!>��� �5� &)�(&)&R
V2�
�������W��"�����KLLLLLL��������<����	�����!>�� s. 203-204; F. Orszulik, Eskimosi na wywcza-
sach�� ��!>��� �5�&)C(&)'R� V2�
�������W�� �����������
*������������(��1������ ��!>��� �5� &)D(&�)R
V2�
�������W����-������������������	��(�������1
����!>����5�&�)(&��R��5�43���������C��8�������,
������9���5��%�� �
�������!>����5�&�&(&�/R�-5���������! ������
����( �%��������������������- ,
����������&����<����	�����!>����5�&�'(&&)R�V2�
�������W����
�%1���"%��������!>����5�&&�(&&&R�V2�

������W�� �����-������(�������� ��!>����5�&&7(&&/R� V2�
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138 Zob. [Bez autora], Rola�(�-�9���������	���� ����!>��%�$�/�*��%7D���5�&/�(&/&R�V2�
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A�
���� ��!>����5�&/C(&/'R�V2�
�������W��������������%�<�
��(�� ��!>����5�&/D(&/%R�E5�������� Na
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139 Zob. [Bez autora], Ku Królestwo Chrystusowemu�� ��!>���)�$�/&*��%7D���5�&D7(&D/R�V2�
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140 Zob. [Bez autora], ������#��(1��������9������!>�����$�/7*��%7D���5�7)C(7)'R�V2�
�������W�
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141 Zob. [Bez autora], �������-������(�$����������%�� ��!>���&� $�//*��%7D�� �5� 77D(77FR� V2�
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142 Zob. [Bez autora], �15����� ����!>����$�/C*��%7F���5��R�V2�
�������W����������� ����� ���
�	-������ ��!>��� �5� &(CR� V2�
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������(��%�� �����<������� ��!>����5��7(�/R�V2�
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144 Zob. [Bez autora], C-*#��������������!>��7�$�/D*��%7F���5�'C(''R�V2�
�������W����9������
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146 Zob. [Bez autora], W zawody z innymi����!>��C�$�/%*��%7F���5��&%(�7)R�=5�0����"�����5�,
��������������(���%��%���������%�����!>����5��7�(�77R�V2�
�������W�����������-�������&����������,
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���� ��!>��� �5� &)&(
(&)'R�=5�0����"��Wspomnienia z wyprawy misyjnej do Francji cz. I����!>����5�&)'(&)FR�V2�
�����(
��W�� ����% ���- ����������
��
���� ��!>��� �5� &�)(&11; F. De Ville, "�� ��*� ��-������� ���������
��!>����5�&�&(&�DR�V2�
�������W�������������<�����&����������%�����������
����� ��!>����5�&�D(&�FR
#5���������W walce z mrozem����!>����5�&�F(&�%R�V2�
�������W���9�	������������	���	-��������!(
>����5�&�%(&&)R�	5�Ierdynus, �����������
���*������*������(���(�����!>����5�&&�(&&&R�V2�
�����(
��W��W drodze na Kongres Eucharystyczny����!>����5�&&&R�V2�
�������W��Zgon misjonarza-historyka�
��!>����5�&&7R�V2�
�������W��Czarni w Stanach Zjednoczonych����!>����5�&&/R�05�J���8ski, "�����,
����������-�����!>����5�&&C(&&'5

149 Zob. [Bez autora], �����96����������%����(��%����
�����������!>��%�$�C7*��%7F���5�&77(&7/R
V2�
�������W�� Godzina próby�� ��!>��� �5�&7C(&7DR�	5�I���"����� �9�	�������������������(���	��
��!>����5�&7DR� V2�
�������W, �9�	����%#������%���������9�������� ��!>����5�&7F(&/�R� V2�
�������W�
Wszechpolski Kongres Misyjny����!>����5�&/�R�=5�0����"�����5���������������(���%��%���������%�
cz. II����!>����5�&/&(&/CR�V2�
�������W��3.��(����	����5���*�(����-�F4����!>����5�&/'R�V2�
 auto-

	"���������������!��������������
�����"����"���!�������
��������>�������!�(
������
"�����������������"��������������!������ w ich gronie5�#����!����"
�"����!������
������������!�����"��������!��"������������ ���eucharystycznej.
Przestrzegano czytelników przed komunizmem147. Ofiara,� ���� 
� �������� ����� ��(
����
����!����������������!��"������
��������
���������"���������"!��"��(
�����
������!�5�+��!��������G�����!��"�����3�@����8������������������
���3�
�� ���>� zapraszano czytelników do uczestnictwa w krajowym kongresie misyj-
n"!5� �����!������ �� ����"� ���
������������ � ���� �"����Y����� �� 0����
��
��I������5�	�������"���������������� �
����� ���"��������!�������� ����H���(
!����148. ��������������������
��>�������"!����������� ���������������!��"�(
�"���
�����"�����������"
��������
�
������ów kolejnego wydania :������,��(
���������<5�#���������������!�!�������"����"�
3���!������ �������������������
$0�����*5� #�
����"����� ������"� ��
� ��� ��
����� �� ������������!� ���������
!��"��"!5� @��
"����� �����G� !��"��3� 
�� 0���!� #����������"!� �� 0���(
�
��149. W p�Y�
�����������������������!�������
�������k����!����5�#�����
"!



/'

ra], "�
�
�������������������*
���%����!>����5�&/F(&/%R�V2�
�������W��.������#�(�����#�1����(�*�
��!>����5�&C)R�V2�
�������W��"�
�
���#*�1���������(��� ��!>����5�&C�(&C&R�V2�
�������W�� Misjonarz
dla misjonarza����!>����5�&C&R�V2�
�������W��"�����%���9�ód lodowatych wichrów����!>����5�&C7(
(&CCR�V2�
�������W�� +���������<��������
��������!>����5�&CC(&C'R�05�J���8�����Niewidzialne drogi�
��!>����5�&C'(&')R�V2�
�������W��$������ (������������������*��������!>����5�&')(&'�5

150 Zob. [Bez autora], ��9��	-�(���%�� w stosunku do nas�� ��!>���)�$�C/*��%7F���5�&'C(&''R
V2�
�������W��Pierwszy Ogólnopolski Kongres Misyjny w Poznaniu����!>����5�&'D(&D�R�=5�0����"�
$�������(��%����"#��
	�������-��� �� ��!>��� �5� &D�(&D7R� V2�
� ������W�� Epokowa chwila�� ��!>��
�5�&D7(&D/R�V2�
�autora], .�����%1��(�(��%������(���������(���	-��������!>����5�&D/(&DCR�V2�

������W�� Nowi ochotnicy na polu misyjnym�� ��!>��� �5� &DCR� V2�
� ������W�� W Lisieaux…�� ��!>��
�5�&D'(&DDR�;5�;
�
���������?���	
�9���
�� �����<�������� ��!>����5�&DD(&DFR� V2�
�������W� �9�	�
� �
����%�����������<�	�����!>����5�&DFR�=5������������������-���������( �#��� �����'���������!(
>����5�&F)(&F/R�	5�2��
"8���������*�����������8������!>����5�&F/R�V2�
�������W��Z Eskimosami do
ich ojczyzny����!>����5�&FC(&F'R�V2�
�������W��Prymas Kana��� �"%���)��*
�������!>����5�&F'R�V2�

������W��;������(����������
 -������������
��������!>����5�&FD(&F%R�V2�
�������W��Duszpasterz wita
polskiego konsula����!>����5�&%)R�V2�
�������W��Polscy misjonarze na Cejlonie����!>����5�&%�(&%7R
#5�L�����������W mi�9����3��*�����������
�����4����!>����5�&%75

151 Zob. [Bez autora], ����1��%1��� ��-����
������( �� ��!>����� $�CC*��%7F�� �5�&%D(&%FR� V2�

������W��Nad Niemnem����!>����5�&%%(7))R�V2�
�������W�����- 5#���������������	������!>����5�7)�R
95�������� A�� (&�(�-�����dzia�� ��!>��� �5� 7)&R� V2�
� ������W�� ?��-������� �
��������%��� �� ��!>��
�5�7)7(7)/R�V2�
�������W��Na misyjnym cmentarzu����!>����5�7)/R�=5�0����"��Na polskich kresach�
��!>����5�7)C(7�)R�V2�
�������W�� .�������(��������8��(�� ��
	��$����������%����� ������ ��!>��
�5� 7�&(7�/R� V2�
�������W�� Bohaterki�� ��!>��� �5� 7�/(7�DR� V2�
� ������W�� ���� ������(�����5�� �� ��-�
#��-�������!>����5�7�D(7�FR��5�,����������Z kraju palm i kaktusów����!>����5�7�%(7&)R�V2�
���(
����W��)����(�����	��9�0�/�#��
�����!>����5�7&)(7&�R�	5�I���"��s, .�(���
���-�
�������#������!>��
�5�7&�(7&/R�V2�
�������W��Z listów misjonarzy����!>����5�7&/(7&C5

152 Zob. F. Veuillot, $�������� ����
�-������ ��!>�� �&� $�C'*� �%7F�� �5� 7&%(77)R� V2�
� ������W�
;
���-����������� ���	��� ��!>��� �5�77�(777R� =5�0����"�� ���5����� ���yprawy misyjnej do Francji�
��!>����5�777(77'R�E5�H������$��-��������#����%�"%����������!>����5�77D(77%R�V2�
�������W��"�����
(������������������1�����������1����!>����5�77%(7/�R�V2�
�������W���postolstwo za kratami����!(
>����5�7/�(7/&R�=5��������������Od n��#���*5����������
	��������������������%����!>����5�7//(7/%R

�"��� �>"������� !��"���� 0� ������� ������"��� ��� ����"!� ����"�������� �
���
�"��
�!��"����
� ����"��������
"�0�����"�0����������"��"������"����"����G
��#�
�����5�	��
����� !������
����������"����������"����������������
"����(
�3� ��G� ���!����5� ;
��
��� ukazano ����G� ����������-��������� �� -�����"���5� =��

���
���������"���G������"�!����������
������"�
3���Kanady (Indianie i Eskimo-
si)150. ;���� ��������
��"�������������� ���������
�� zagadnienie omawiane w l�(
��������������������!����G�
�����!��"�����5�+������������!�����G��������G
duszpastersk3���������Ystwie, �� ���>�� ��������
���G�	��"���5� Szczególnie� ��(
���������������!��������
������!�������������>������G�polskich oblatów na Cej-
lonie. Innym poruszanym temat�!� �"��� �������� ������� 
�����"�����-���"��5
	��� !����������"���G�!�������"��������"�
��151. 	���������"!�:������<����(
���
"�������"���
�����������������
��G�����"�duszpasterskiej � ����#���������
�"����Y�����5� =���"!� 
� ���!������ ����"�!��"����� ���������������� �������
��������8�������������
���GY���!�5�	���
�����"������"����������
������������(
��"�!����������
������"�
3��� pracy ewangelizacyjnej w -rktyce152.
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V2�
�������W����������9���������	-��������!>����5�7C)(7C�R�	5�I���"���������	5���������������!(
>����5�7C&(7C7R�V2�
�������W�����- 5#����-
��������!>����5�7C7(7CCR�V2�
�������W��$����
���
1�(�,
��-1����!>����5�7CCR�V2�
�������W��Z listów misjonarzy����!>����5�7C'5

153 Zob. J. Kucharczyk, ������*���������(�����%�����!>����$�CD*��%7%���5�&(/R�=5�	�
����
���
Po drodze na Cejlon�� ��!>��� �5� /('R� V2�
� ������W�� )��1
������ �����(���� '������� ��!>��� �5� '(DR
=5�,awrat, "�����-��� �������-�<�
�� cz. I�� ��!>����5�F(�&R�#5�#������� Drogami pielgrzymów na
francuskiej ziemi����!>����5��&(�/R�05�;���������Szlakami polskich oblatów����!>����5��'(&�R�=5�0�(
�����
"��� ��%�� ����
���5������9�	�� '������� ��!>��� �5� &&(&/R� V2�
� ���ora], �����(�9��� �� ������
��!>����5�&CR�;5�9�������„Za Niemen het precz”����!>����5�&'(&F5

154 Zob. [Bez autora], Nieudane zakusy czerownych����!>��&�$�CF*��%7%���5�7/(7'R�=5�,������
"�����-��� �������-�<�
�� cz. II����!>����5�7D(/�R�E5�;�"���������W krainie cudów przyrody����!(
>����5�/&(/CR�V2�
�������W���*���������(��� ����
�������!>����5�/C(/'R�=5�0����"��"�-�
��������*,
����� � 9��*
��������(�� ��!>��� �5� /F(C�R�#5�#������� ��������� 9������ ��!>��� �5� C�(C&R�	5�I���"����
�9�	�������������#��%����(�����!>����5�C7(C'R�05�J���8�����Dziwny, egzotyczny kraj����!>����5�C'(
(CFR�V2�
�������W�����(������
�%������������������ ����9������!>����5�CF(C%R�V2�
�������W��"�����*
������������������� ��!>����5�C%(')R� V2�
�������W�� Bractwo skruszonych grzeszników�� ��!>��� �5�'�5

155 Zob. J. Nawrat, "�����-��� �������-�<�
�� cz. III����!>��7�$�C%*��%7%���5�''��'F(D)R�V2�

������W��.���(�*
��������������
����������!>����5�'DR�=5�0������
"��� '�����������-������������%�
��!>����5�D�(D7R�=5�0����"�� 3'�8���7����(������������%���*��%4�� ��!>����5 74-76; J. Kucharczyk,
!� �����-��������-�����!>����5�D'(DFR��5�#���
�
"����9�	����%��<��������
��
	�����!>����5�F)(F7R
#5�#����������1�����
��������
���%�� �
��������!>����5�F/R�-5�9��������.��-��(�������������������(
����%1��(F����!>����5�FC(F%R�V2�
����ora], .������(������&����<����%����#���� ������!>����5�F%(%)R
V2�
�������W��$�����������#��*���#�� 
���������!>����5�%�(%75

156 Zob. J. Nawrat, "�����-��� �������-�<�
�� cz. IV�� ��!>��/�$�')*��%7%���5�%F(�)&R� V2�

������W�� ;��-��������������������� ��!>����5� 103; C. Kozal, ������� 5���������� ��!>��� �5��)7(�)CR
-5�#����
�"�� �9�	��#-�
� �� ����������������� ��!>��� �5� �)'(��)R� V2�
�������W�� Prymas Kanady na

,����
���
G��������������������"������
��������%7%��5�����������������(
��� ��������
��3
��"���
����
�������twem polonijnym. Poinformowano czytel-
ników o kolejnych wyjazdach oblatów ���!����5�	�������"����������"���G�����(
�"��
�� ���"���"� ���"�
3��� 2�>���� ,����
����� �� �������� !��"��"���� �� ���>�
!�������"� �����������153. A����"� 
���G���3��� ������3������� ��� 
���!��
���a
opublikowano� ���>���� �������� ��������� ��
������������!����G�
����5�	��"(
������
��������"���G���� ���
��3
����
��������
!�!������"������������G���-��"(
��5�	�������������������"
����������G�krajów misyjnych ����
�����������!���(
����"�!����������
������"�
3���-���"�����L������5�	��� !���opublikowano ������G

� ����������� ����
����� ��� 6��G�"!�0�
">�� �� ���"��� ��!ów zgromadzenia154.
Edukacja autochtonów i rozwój kulturalny ludzi na misjach, to domena marco-
wego wydania :������,�����������<5�#����
��������!����>����!��"�!��"�����
����������
�������� oraz��
������� K������������6��G�"!�0�
">�5�+�!���
�
�(
������>��!�������"������������155. �������
����� K����
��"�
����
����������
���������� 
��������� �"��� ��� ������ 
� �����>�����
"��� ��!����� kwietniowego
wydania „Oblata”. Opi���������!���
"�G���"!����Kanady ������
������������(
����5�-������������
������� K�!��"��3����������������������������5�	������(

����"!��"�������������"���G�teksty misjograficzne ���"�
3���Kanady i Cejlo-
nu156. W majowym wydaniu periodyku 
�!���
�
���� ���"���" �� �"�Y��G��



/F

patriotycznym ���"�
3������
���������������������� i na wschodnich terenach
�������
"����+���
��5�#����!������������!���������
!���������������� !��(
���������
����������!�������
�����L��������?�=�
����-���
�������������157.
Ostatnim wydaniem pism���� ���������������"��� ��������������
�������5�	"(
���������"�������
��������������"�������������� �������5�	��"!�
��
"������(
�������!���������� ��������!����������������!��"������ ��
��������5�-����
"
�����������G�����"����������
������������� ������������������Y���5�#������"���G
����!����������������"�
3����"�����������������������!����
"���������>�
�����"� ������3��� ���>3�3� ������G�!��"��3�� ���� ������� �� H���!������ �� ���>�
��G�����"��158.

#���
�������8 prowadzonych !����3�������"�
���������
"����������!�>��

����>"K�������������"���!��yczne���������3�"�����G������!����:������,��(
���������<5�#��������
�� tematyka pisma��"�a 
��G>��a do 
�������8�
��3
��"��

�0� ����em partykularnym�����"����������"����"5�	�G��
� K���������8����"(
�
"��� oblatów i �"��� pisana przez oblatów���� �������������� ���
��
�����>���(
�"������������3�Y�!�������������������������!����� ���������� czy ��� ��!"��
�������5�#�
���>��3�
���!������"����"�
3���misji oblackich w Kanadzie (India-
nie, Eskimosi), na Sri Lance (Cejlonie), w RP-, Botswanie/Namibii, Paragwaju.
#�������3���G� ���"���������"��
�� �����"����"�
3���!���������
��3
��ych�
� �"!�
������!���3�Y�������!�5� ���"!��
�������!�����"!� tematem �"��� �
������� K
��������� ��������� ���� �!��������� $0������� I��������,��!�"�� E����!����*5
	�������"�����������"���G����"���"�����!��"��1������������j�?�
���G���3������
���G����������� 
���!��
����R�!��"����� – 
���G���3���� ������������� ��!���(

ziemiach Polski�� ��!>����5���&(��7R�V2�
�������W�� Z pobytu J. Em. Ks. Kard. Villeneuve w Obrze�
��!>����5���/(��'R�=5���������������������#�(�
�<��1������ ��	�����!>����5���'(�&)R�#5�#������
Wszystko dla swoich����!>����5��&)R��5�#���
�
"����������������
����5 ���9�����%1�����#	�
�����!(
>����5��&�(�&7R�V2�
�������W��$���9���51�(���-1����!>����5��&7(�&C5

157 Zob. J. Nawrat, "�����-��� �������-�<�
�� cz. V�� ��!>��C�$�'�*��%7%���5��7)(�7&R�V2�

������W��Prymas Kanady o Polsce����!>����5��7&R�#5�#�������.�����1��������%1�������96F����!>��
�5� �77(�7CR� V2�
�������W�� Druga ojczyzna�� ��!>��� �5� �7C(�7%R��5�0��������� Nowoczesny alkoho-
lizm w misjach�� ��!>����5��7%(�/&R�V2�
�������W������9���5��(���- ��(�� ��!>����5��//(�/'R�V2�

������W���������������8��������% �������������9�������!>����5��/'(�/FR�V2�
�������W��Ku polskiej
ziemi�� ��!>��� �5� �/%(�C�R�H5�L��
����� .� �������<�������(���
�� �� ��-�(� �� ���
�1������#���� ��!>��
�5��C�(�C7R��5�#���
�
"������������(���-�F����!>����5��C/(�CDR�V2�
�������W��"�����*�������������
��������!>����5�C%(')5

158 Zob. J. Nawrat, "�����-��� �������-�<�
�� cz. VI����!>��'�$�'&*��%7%���5��'&(�'CR�V2�

������W� !�����#�����9���-����$���� ����!>����5��'C(�'DR�;5�������#���������Z frontu misyjnego�
��!>����5��'D(�D&R�V2�
�������W��+�� ��2��
�������������
�*����
�������!>����5��D&(�D7R�V2�
���(
����W���-���
����%*�����(����!>����5��D/R��5�0���������Wielka odpowiedzia���96����!>����5��D'(�F)R
V2�
�������W�� U swoich na obcym ugorze�� ��!>����5��F�(�F7R�E5������������-��������(�����'�,
��������!>����5��F7R��5�43���������/�����������9�����%��	-��������!>����5��F/(�F'R�V2�
�������W�
������	��� ���(��9�1��������(	�����!>����5��F'(�FDR�#5�#���������������6���� ������������*�"%,
����������!>����5��FD(�F%R�V2�
�������W��Spod znaku lilijki����!>����5��F%5



/%

��������� wspierania !����R� ���������� ?� �����!��3���� �� ��������� �� ���>3�"!� ����(
�����������
���!��
����5�#�������"���G����>�����"���"�p��
�����3�������G������(
�G� krajów misyjnych�� �����
��3��������
��G��!� politycznym, socjologicznym
i etnologicznym���8�����!��"���, w których pracowali polscy oblaci. -nalitycz-
ne teksty misjologiczne czy �������
����
�� ��������"� ��G� �
����5 Z analizy
wynika,�>��czasopismo „Oblat Niepokalanej” �"������������G���3�� funkcje pra-
sowe: a) �����!��3�3���!��������������ch��0� ��������
���!��
����R��*��������(
������!����R��*����!��
����� ������R��*�������"��3R��*����
�����������8�!�(
�"��"��R��*����!��"��3.
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���!�"��"+��!�*)�$��# ��+"'.� �����-���/�

Pierwszym polskim �������!��
������!�!�!��"��"!��"�� „Oblat Niepoka-
lanej” wydawany od 1926 r. w Krobi, a potem w Krotoszynie. Jego ��"����
�(
��8�
"��� ��G����
����"�����!� �������"�  ��������5�	��������� �����G��
���
��
�������������"�������C��"�5���
�!����
"5�=���������"!�����!��"��������(
�������������!��"���������!��
�������!��"������������!���������������G��
��(
����� K���������������������������������
���!��
����1. Do wydawania �"��(
�������������� czasopisma misyjnego powr������#������#�����������������
"
���������������%F7������"�����������������������������
"�������������
�#9E

���G�����"��������:���"��"���4���<2.

#��!�!���������"����3�
�����!���!�G�
"��"!�����!���"����!��������"!��
�"�� :�����
"� 6���<�� ����"� �� ������
"!� ����� �"������
"!� ��
"���� ��G
:�����
"!�6����!<5�	"�����"��"������
���������
�����	">�
����;�!���(
���!�4���������, od 1968 roku5�=������������"�����������, o maksymalnym�����(
�������"�5���
5������"���������������������!�
���"�����
�#9E�����
������� K
�"������
3���������>� problemami technologicznymi. #�����������"�"�������G��
��������������
�����������
3�
��� na maszynie do pisania, a ��Y���� na papierze
offsetowym. ������!� �����!��"������
"!��"�� �%F)�� ��� �"��� �����������

!����!�������"�
�"!����#������������>e przygotowaniami do ��
���
G�����"(
��������:���"��"���4���<5�L
������!�����!������"K����
3������publikowane
od 1981 r., jednak �������
�����������
������� wprowadzenia stanu wojennego.

	���������#9E���"������������
��
��������
������!�!��"��"��������
�:,��(
��<������Y�����:,�����;B4<��:��������
�� �5�9��
��"<����
�:+��
"�����������(
���
�"����� Collectanea Theologica”.

,��
3� �����
G� ����������"��� ��� ��� !���������
�"��� �����!��!"�!����3
������"�
���� �����
"� ���������� �� ���
����� ��� ��
"� 
�����"� �
������ 
��3
���

�������3�
���������
�"�����������!"�������
�������!�1

1. lata 1968–1969 (:�����
"!�6����!<����������������
��������);
2. lata 1969–1978 (:�����
"�6���<����������������
��������);
3. lata 1979–1980 (:�����
"�6���<����������������������
���).

��+��5��5�	�
���� C-	���� ����� 
�����������(����*�������3"#��
�$����������%� OIJKU,IJMJP�
%�������
�������& ���%����1�	5�0�����=5�9�>�8��������%��������
���.���(�����������%�������"#��,

	��������$����������%��	���
����&)�'���5��F�(&&)5

2 Zob. M. Wrzos, ���������������9(������
���(���%������''���%����9���
���%��#�
��8�&)�7.
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W pierwszym wydaniu ���!�������"��������G��"!����������
��>����z��
���(
��� wspólnoty seminaryjnej wskazuje na ������� 
�����������������!��?� ��(
���!���������!����������
���
���!��
������������5�	���
"������>�������!�(
����!�� ������K� ��G� z trzech zasadniczych� �
G ��1� �����!�����!��"��"��, ��������

���!��
����� �� ����� �������"��� ���������
� ���"������!��"��"��5� #��!�� �"��
�"��������� ���!�����-/�� ��� ������!� ������
�� ��
�������"!�� �� ����� ������
�"������������C)���
emplarzy. 2"����������������� nieregularnym cyklu wydaw-
niczym. 	�������
���������������!�������
"������������G�������������
���!��
�(
��������
�
��������!�������
�
������������
��"����������
���>"�������������3. W dru-
gim i ostatnim wydaniu czasopisma w roku 1968 autorzy prezentowali his����G
���!���� �� na temat�  ��G������a� 2�>���� ,����
����� �� �������� !��"��"��5
	 ���� ����������"��� !���������� �"�"� ��� ��� ���!��"���� 
��3
���� 
� 2�>"!
,����
����!�����������������
"��������������
��������������"��4.

Przedwojenna historia zgromadzenia w Polsce ��������"� temat pierwszego
�"���������
�8��������
������!�����%'9 r. ����������������!��"�����
�!�(
������
�!��������!��������3�"!�����
�������������I������5. ������ ��������� ��
��>�"�������"��������
�����"�
����
�����������������"!��"�����������
���(
������
������!a misyjnego. Przedstawiono w nim przede wszystkim ���������"(
����"���!�������
"5������������� ���>�������!��"�������"�
3���0� ������ ��(
��
�������6. O��������#��������#��������������������������"� �����������������

������>�����
"��� ��!����������!����"�����
�z autorów ostatniego wydania
pisma w badanym roku. 0���"�������� ��!������
��������������"��� ���"������
!��"��"��5�+������������������� K�oblatów na Sri Lance, pierwszym oblackim
terytorium misyjnym w -zji7.

7�+��5� V2�
�������W�� ����
�
����� ���������:�����
"!�6����!<��(&� $�(&*� �%'F�� �5� �R� V2�

������W��.���(�����������%�������"#��
	��$�%9��*
���%���$����������%����������������!>����5�D(%R
#5�=������������(�������!>����5��)(��R� V2�
�������W����0� ���� ������������������!>����5��&(�C5
,�!��������G�
���
������
�
�����!��������������"���������
������!������������5

4 Zob. [Bez autora], .�-�5������""0�"#��
	�������(�
���$����������(�����*�� �����%�����!(
>��3-4 (3-4) 1968, s. 21-22; [Bez autora], ����%�8����������!>�, s. 23-M. Bolude, 7�5��$���������
���2��
�����!>����5�&/(&C5

5 Zob. [Bez autora], Polska prowincja Oblatów Maryi Niepokalanej w latach 1920-1939����!(
>��1 (5) 1969, s. 30-31; [Bez autora], Rozmowa����!>����5�7&(775

6 Zob. [Bez autora], 17 lutego…����!>�� 2-3 (6-7) 1969, s. 39; -. Roiche, �����
 ������-	,
��*������!>����5�/)(/�R�V2�
�������W��Misjonarki Niepokalanej w Czadzie����!>����5�/&R�V2�
�����(
��W��Mochete o Moholo����!>����5�/7R�V2�
�������W��)���
�(���%�����0�I����!>����5�/C(/%5

7 Zob. [Bez autora], )�iat misyjny cz. 2����!>��4 (8) 1969, s. 50-51; [Bez autora], ����������,
����%�����������''���%���9���
���%����!>����5�C&(C/R�V2�
�������W��/�#����������&���9�0�;�#��
�����
��!>����5�CC(C'R�-5�0��������…I mimo wszystko poszli����!>����5�C'(CD5
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W czwartym kwartale 1969 r. ����3����� zmiana �"��������!��
�:�����
"!
6����!<���� :�����
"�6���<5�	�������"����������"� ��G���������� �
����(�����

��G�������
�����
��� ��G�"����������������"������������>"���
��3
��"���
�!�(
���!�. 	������
����"!���������
��"���G��
���"��"������:�����
"!�6����!<
$�����
���������">��*���� ���>���
���"��"������:�����
����6����<5 W pierw-
szym numerze z����
��������� 
�����"� !����� �� 0����
��� #���������� �� ���>�
������������!���������
������"�
3��� ��!�������G����!����� �
"�����������!�(
�"�����5� Z������ 
����
3������"� �"��� ���"������ ���"�
3�"� ��������� ����"��
�� ������������!�����������!�>����
��K�
����
����G�
�G���������������85�A�!��"
����"�"��!�������������>�����
���!���!��
��:�����
����6����<5�4��������
�
"�������!�
����
��������������K��5�0������-����iego OMI oraz misje w Lao-
sie95� -�������!����� ��������
��� ��� !�������� 
�� �
�
�����"!� ��
��G�������!
��������� ���������������������
���!�������������� wydania��
������!�5�+����(

�������������!������������2�>���0���8�����10.

9����%D)�
����� ��
���
G�y����������3�������!����������!����������
�"���?
������� polskich misjonarzy oblatów z Kamerunu, którzy wyjechali ��� ���� do
tego kraju. Zaprezentowano czytelnikom misje na Grenlandii, �����>����
���
G��
publikacjG ���"������ misjologicznych ���"�
3�"���!����� ��������
���� misyj-
nej��
���
��G�������!������"�����������
������� ��115�	�����
�����������������
i j�������
�������
�������
"���!��������
��"���������"!�:�����
"!�6���
��<5
0���"������������!���
��>�����!���������
�����
���
G���� poprzednim wy-
daniu, opublikowano ������>�kilka s�����
��8�
����>3������������!��"����12. �

F�+��5�E5��������!�����%�9�0������-���:�����
"�6���<��(&�$�(&*��%'%���5��(��R�V2�
�������W�
"#�����������$����������%����!>����5�C('R��5�]������������%����(��%�����!>����5�D(�)R��5�L��������
���-������(��-�(���%�����0�I����!>����5���(�&R�V2�
�������W������-������0�I����!>����5��7(�CR�=5��5����(
�����>����������������������%���(���9�����F���0�I����!>����5��'(�F5���������"������
��
G�������
��!����������!�5

9�+��5�I5�;���>����C�������<�����������!>��7�$3) 1969, s. 1; [Bez autora], O. Karol Dominik
�lbini OMI����!>����5�'(FR H. Declaros, Laos����!>����5�%(�)R��5�L������������-������(��-�(���%��
��0�K����!>����5���(�7R�=5��5���������>����������������������%���(���9�����F���0�K����!>����5��/(�'5

10 Zob. S. Perek, !- ��������-�9�� ��!>��/� $4) 1969, s. 2-4; -. Cierpka, …W Madhu�� ��!>��
�5�CR�V2�
�������W����
���7���������<�������!>����5���(�/R�95�Q�������;������� '����<�����������,
��(��
����
 ��������� ��!>����5��C(�%R��5�L������������-������(��-�(���%�����0�M�� ��!>����5�&)(&/R
=5��5���������>����������������������%���(���9�����F���0�M����!>����5�&/(&'5

11 Zob. E. Jureczko, Ojciec na pewno�� ��!>�� 1-2 (5-6) 1970, s. 1; A5�0�
�!�8����� "�
�
���
#�-�(����!>����5�&R�A��>���;�������������*� %*����!>����5�&(7R�L
5�;
�������…U nas bez zmian����!(
>����5�/R�A5�0�
�!�8�����+ 5�������� ����!>����5 4-6; W. Rörig, C����������%��
����
��
���������*5��
��!>����5���(�CR�#5�L�5�#�!������%����������������(���������������- 5#�������% G – cz. 1����!(
>����5��F(21; [Bez autora], ����%�8(���������������������!>����5�&�(&75

12 Zob. M. Krawcowicz, "�
�
����% 5���( p���-�(����!>��3 (7) 1970, s. 1-2; Z. Kozak, F!�,
#���� ���#��#*������ ��!>��� �5� &(7R� E. Jureczko, Ojciec na pewno�� ��!>��� �5� 4; L. Mokwa, Za list
i wycinek�� ��!>����5�/(CR�A5�0�
�!�8����� +������� 
�����������(����*���� ��!>����5�C(F; [Bez autora],
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�
���������"��������������%D)�
������
!������"��������
������!�5����������"
�G�
��� ��������� ��G�
 ��Gciu��
�����1� Misje, D
�����!��"������ �������� W����(
!� ���!��"�����Misjonarze pisz3 oraz Z��
������������� �����5�	������
����"!
������"���
����
���������!������ ����H���!�����$������*����
������
�����
��
�!���"�������
���� ��������5�#��
������������>�����>3����"���
�����
�!�(
���� polskich oblatów w Kamerunie13. #����K�������-���������0�����
"�����
i�
����
3��������������������������"�����"������
�������������������3���������(
���� ���!���� �����
����"!� ����5� #�
������������� ��!�!�������
"� ����� �"���
����
"��������
��3�������������>�����G���������� ���������!��!������5�	���(
����"��� 
����
�"� ��G� ��� ��� !����������
��� ���"�
3ce Kamerunu14. 	� ��������
��������� ���!�� 
����
��� ��G� ������ ��������8�!���������
�"��5�0���"�������
�"��� ���"���������"�
3�"����������� ���������  ��������5�+������������ ��G� ��
���"��!�����
��� �������"����
� ����8�����������
����!��������������������
���(
���! Ko ������ ��� !������5� ������������!�������"� !����������
��� ���"�
"�"
0����"�#����������0�!������ ��;���E����15. #����K� bp. Vitalisa �����������

�������
����
����������
"�������!�����!"!��"�������
������!�����
�8����(
��5� +����
�"� ��G��� ��!� ������
�� ����"� ���"���!���"���!�������
"� ���������

� 0�!�����5� ��������� 
���������� ��G� ���� ���"����
���3� 0� ������ ���"��
���
��-��"��5�+��!��������G� ���>����
�!�� �5�� podczas których ������������"��(
�
"��������G��
�5�!�
"�G������
���3165�	��������!�:�����
"!�6���
��<����%D)�r.
szeroko opisano pierwsze misje polskiej ����������� 
����
3�������� ���
�
�

Spotkanie ze S����%1G�� ��!>��� �5� �2-15; [Bez autora], ��(#��5��� ��!>��� �5� �'(�DR� P. Ch. Pime,
���%����������������(���������������- 5#�������% G�=���0�2����!>����5��7-20; [Bez autora], ���
���9���
���%��%����������������
��G����!>����5�&�(&4.

13 Zob. [Bez autora], Nowoc����������
���
���(���%����9�	�����	���������������!>� 4 (8) 1970,
s. 2-4; P. Ch. Pimo, ���%����������������(���������� ���� �- 5#�������% G – cz. 3�� ��!>��� �5�/(DR
V2�
�������W��Problemy nowoczesnych Eskimosów����!>����5�D(��R�V2�
�������W��Misjonarze Kana��
�	-�����%����!>����5��&(�/R��5�U5�;�������, � ��*���������6���*����!>����5�&&(&7; J. Bartoszek, 7	��%��

(�-�9��1����!>����5�&7(&/��A5�0�
�!�8���, ;�������������*� %*�������
����!>����5�&/(&'5

14 Zob. I5�;���>���� $�%�����������*������*����6�� ��!>� 5 (9) �%D)�� �5� �(&R�A5�0�
�!�8����
;���������� ���*� %*� ��� ��*��� list�� ��!>��� �5� &(7R� [Bez autora], Brat �ntoni Kowalczyk�� ��!>��
�5���(�/R�V2�
�������W��7�5��$������������.�
����+�(��R�����!>����5��C(�D; M. Garron, >���������,
�������������%���(���9����� – cz. 4����!>����5��F(�%R�5 Schulte, Pokój na ziemi����!>����5�&)(&�5

15 Zob. -. Cierpka, .������-�(���*�����
�
��(�����������!>� 6-7 (10-11) 1970, s. 1-2; L. Mo-
kwa, .�����
�������
	��*����!>����5�7R� [Bez autora], ;�������������*� %*����5�����������!>����5�7(/R
;5 Perek, Najpierw serdeczne pozdrowienia����!>����5�/(CR�A5�0�
�!�8�����$�������������-��-����*
���������������������!>����5�C(FR� [Bez autora], O. Józef Gerard OMI����!>����5��/(�'R�V2�
�����(
��W�������������9��%�<������������%�����
���(��%�����!>����5��D(�F; J. Garron, >�������������������,
���%���(���9����� cz. 5�� ��!>����5��FR�	5 M. Cross, ;1������9��%���(������ %�������������9���-�(�
��!>����5��%(&)R�A5�0�
�!�8�����Polska misja w Kamerunie����!>����5�&)(&&5

16 Zob. [Bez autora], + 5���������������-�(����!>���8 (12) 1970, s. 1-2; Cz. Szubert, "����	��

�������%��
�(�% 5����(��%�� ����!>����5�&(/R�V2�
�������W��Ks. Bp Wital Grandin����!>����5��&(�CR
=5�;��������������9��	-����&�����(�5���
��16�����-�������������G����!>����5��'(�DR�V2�
�������W�
Msza z nowoczesna�( ���1����!>����5��D(&)R�V2�
�������W��Kto morduje Indian w Brazylii?����!>��
�5�&)(&&5
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�"���������
� buddystami5�-��������������������������"��"�
�������������!�(
������������5� ;
������ �������� b��>3�3 ������G� !��"��3� �� 0�!�������� L����
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��<�������
3����������"������
�����%D�5 #�����"������
��G����!����G�
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17 Zob. A5�0�
�!�8�����"0������������0�;
� 5����� %��� ��!>� 9 (13) 1970, s. 1-3; M. -. Franz,
!��*� %*������������������
����!>����5�7(/R�A5�0�
�!�8�����!��*� %*��������ist����!>����5�/('R�=5�E��
(
�
"8�����!��*� %*������
�
��� ���
�� ��!>����5�D(FR�;5�#������!��*� %*������
�
�������
��� ��!>����5�F(%R
E5��������!��*� %*����5�����������!>����5�%R�L5�;
�������!��*� %*�������
���-���5�������9������!>��
�5�%(�&R��5�-5�I���
��!��*� %*������(�*6���(����
�������!>����5��&R�H5�=����
������C �����(��-�(
���
�6��������� ������� ��!>��� �5� �&(�7R� V2�
�������W�� ���1���7��� ��������#����� ��!>��� �5� �7(�/R
V2�
�������W��Jak i d�����������
�-�(�(��%������(����!>����5��CR��5�#���
�
"�����9��	-���
���������
��%���������!>����5��'(&)5

18 Zob. [Bez autora], 7�5��$���������� ���(����=�3'�����4�� ��!>� 1 (1) 1971, s. 1-3; [Bez
autora], $ ��% �������(������-���<����%����!>����5�/R�V2�
�������W��;�
 ��%����9���-��������� ����
��!>��� �5� C('R� V2�
� �����a], Zgromadzenie SS. Franciszkanek Misjonarek Maryi�� ��!>��� �5� D(%R
E5�������� .���
���(���� ���
� ��������������*� %*�� ��!>����5��CR��5�-5�I���
�� ������
�(�������%�
�����-�����5����<�� ��!>����5��C(�%R A5�0�
�!�8����� ;�������������*� %*���� ���
� �� &�
����&���� ��!>��
�5��%(&)R�V2�
�������W��Narkotyki w epoce kamiennej����!>����5�&�(&&R�V2�
�������W��Tam-Tam Bra-
terstwa����!>����5�&&5����������������������
���������
���
G�����!��������
������!�5

19 Zob. I. Pluszczyk, ��9��	-���
�����������(�� ��� cz. 1����!>��&(7� (2-3) 1971, s. 1-4; [Bez
autora], ����#��������9��	-����������(��1��������!>����5�C(FR�45�25�2�������/���KLLL����&�����=
MTL�(��0������9��%�� cz. 1����!>����5�F(�7R� [Bez autora], O pracy Polskich Oblatów w Kamerunie�
��!>����5��/(�CR�V2�
�������W��Zgromadz��������*5��$�%9��*
������;�����+�� ����������!>����5��C(�FR
;5�^������…U nas w Lesotho����!>����5�&CR�A5�0�
�!�8�����!��*� %*�������
����!>����5�&C(&DR�VA��(
>�W�� .#����(�(�
����-��� ��!>����5�&D(&FR�L
5�;
������� .�� ���
���*��������*� %*�� ��!>����5�&%R� V2�

autora], .�����%��7�5����$�������������!>����5�7)(7�R�A5�0�
�!�8����������*�������6�
����*����!(
>��� �5� 7�(7/R� =5�E��
�
"8����� ;���������� ���*� %*�� ��!>��� �5� 7/(7CR�H5� =����
���� �����
�������%�
���% ����
*� %�����!>����5�7C(39; Cz. Szubert, ���� %*��9�	�����mienia Daba����!>����5�7%(/)R�V2�

������W����9��	-�������-�������C���%�����!>����5�/�(/C5

20 Zob. [Bez autora], Wielkanoc w Lesotho�� ��!>��/� $4) 1971, s. 2-3; [Bez autora], /������
�����
*������%��� ��!>����5�/(DR� �5�#���
�
"�����9��	-���
�����������(�� ��� cz. 2�� ��!>����5�D(��R
45�25�2�������/���KLLL����&�����=�MTL�(��0������9��%�����0�2����!>����5�11-16; [Bez autora], Polscy
Oblaci na Cejlonie����!>����5��D(�%R�V2�
�������W��Polscy salwatorianie w Tanzanii����!>����%(21;
G. Gruguole, "��(����1���� ��!>��� �. 27-28; E. Jureczko, ���
�A�	%��
���(�-�(�� ��!>��� �5�&F(&%R
V2�
�������W��.#�������
���-F����!>����5�7)(7�5
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�������W�
$���������������(���%��%��� ��%��� ��!>��� �5�&)(&�R� V��
�������W�� ���������?��������%���! ���,
���<�
������!>����5�&&(&/R�L5���8����������%�����%��
���96�� 5�(�(���
�(����!>����5�&%(A5�0�
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!�8����� ���
� ���"%���� ��!>��� �5� 7)(7�R�E5�������� !��
�-�(� ��*� 
 �� ��!>��� �5� 7�R�A5�0�
�!�8����
!� ����������!>����5�7�(7/R�-5�L��������"
���(�-�(�A�	%����
����!>����5�7/(7C5

22 Zob. [Bez autora], ������9���������������
���������������%���#����%��5������7-8 (7-8) 1971,
s. 1-6; [Bez autora], /� 
����������9��	-����(������H���<����%����!>����5�D(�&R [Bez autora], Zgro-
madzenie Sióstr Misjonarek �postolstwa Katolickiego�� ��!>����5��7(�/R� V2�
�������W�� ����
�-�EE
���� �� ��!>����5��C(�%R�A5�0�
�!�8����� ;�������������*� %*�� ��!>����5�&/(&'R� Cz. Szubert, ��*����
���*� %*����!>����5�&'(&DR�=5�E��
�
"8�����D��*� %*������
�
������
����!>����5�&D(&FR�	5�E���������
�����*� %�������� ��!>��� �5� &F(&%R� -5� L�������� A�	%� �15���
�� ���
�� ��!>��� �5� &%(7�R� V2�
� ������W�
���(������H���<����%���������%��
����������!>����5�7&(7/5

23 Zob. [Bez autora], Chrystus pierwszym i najw�*����(�(��%������(����!>��9-10 (9-10) 1971,
s. 1-4; [Bez autora], ���1�����
���#�����	-������%��&��������!>����5�C(�/R�V2�
�������W��2�(�������
!���<�����%���� ��!>����5��/(�DR�A5�0�
�!�8���������
�
��(���	
��(���9����� ��!>����5�&7R�A5�0�
�(
!�8����� Ostatnio�����(���-�(�� 5��������*�� ��!>��� �5�&/(&CR�-5�L�������� .��(�1� %��
� 
���� ��!>��
�5�&C(&DR�E5��������.�����
���*��������*� %*����!>����5�&FR�A5�0��������!��������������%���	-�����,
#������%	�����!>����5�&F(7&R�#5��������Jestem w Brazylii����!>����5�77R�A5�0�
�!�8�����Jeszcze nie-
dawno kraj ten����!>����5�7/(7D5

24 Zob. -. Madej, Misjonarz Nowego Przymierza����!>��1-2 (11-12) 1972, s. 1-2; I5�+������,
�����% �
������
���*�����������!>����5�&(�0; [Bez autora], �&����<������9��	-���
�������������#����
��!>����5���R W. Laskowski, $����
*����(������������������������<����!>����5��'(�DR�L5�;
������
!��*� %*������
�
������
����!>����5��D(�FR�A5�0�
�!�8�����Teraz nieco o wydarzeniach w Lam����!>��
�5��F(�%R�O5�0���
�������W Touboro jest nas 4 misjonarzy����!>����5�&)(&�R�E5�;�������Mój drogi
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konfratrze����!>����5�&�(&&R�=5�0���"�;����8�����!�
��-��% 5��������������#���5�����!>����5�&&(&/R
�5�@����
�������.�����
���*��������*� %*����!>����5�&CR�05�4
���
����Sytuacja i emancypacja kobie-
ty w Kamerunie����!>����5�&'(7)5

25 Zob. W. Cichocki, !�%�����������9���-�� ��(#�%�������� ��!>�� 3-4 (13-14) 1972, s. 1-11;
M. Philogene, ������(���%�� �
�����
�-	�����!>����5��&(�/R�-5�L��������Od czasu mega wypadku�
��!>��� �5� �F(�%R� O5� 0���
������� ��%�� ��������� )��*
�� 7�5���� $����������� ��!>��� �5� �%(&7R
A5�0�
�!�8�����Nasza misja w Lam����!>����5�&7(&CR�E5��������Strach mnie bierze����!>����5�&C(&'R
	5�E������������%�����������7�5��$�������������&��������!>����5�&'(7&R�A5�0�
�!�8�����C ����,
�����9��*
��#��8��1
����!>����5�77(7'5

26 +��5�#�����B���W��	-������(���%����#���1����(������
����������9��%������!>�� 5-6 (15-16)
1972, s. 1-5; P. Le Friant, Czy znacie buddyzm Cejlonu?����!>����5�C(�&R�A5�0�
�!�8�����)��*�����
���-�<���������(�� ��!>����5��%(&&R�-5�L������������
�
��������������������-�(���*��%�� ��!>��
�5�&7(&CR�	5�E����������!��*� %*����(�-�����
����!>����5�&C(&DR�H5�=����
����Jak ten czas leci!����!(
>����5�&F(&%R�A5�0�
�!�8�����;�������������*� %*������-���� (�� ����
����!>����5�&%(77R�E5�������
A�����<�
�( ��	�������� 9��-����!>����5�77(7/R�V2�
 autora], "�����-��������%���������%��*������
���	�����!>����5�7C(7'R�V2�
�������W��)�0���0�7��� ���������"�'����!>����5�7D(7%5

27 Zob. J. Koch, .����������-����3(��%�4����!>��7-8 (17-18) 1972, s. 1-4; -. Rolek, 7�#��%��
����
��������-����9���(���%��%����!>�, s. 5-9; T. Grzesik, ���������-���(����!>����5��)(�7R� I Ko-
styra, �����*���*��������96����!>����5�&)(&&R��5�L������Wszystkie siostry����!>����5�&&(&7R�#5�0�"����
Uczono nas�� ��!>����5�&7(&'R� L. Jurczyk, nareszcie jestem znowu w mojej misji�� ��!>����5�&'(&7;
S. Tomkiewicz, Kchani przyjaciele i dobrodzieje misji w Kamerunie����!>����5�&D(&FR�-5�L�������
U nas nic specjalnie nowego����!>����5�&F(&%R�	5�E����������"���� %*���
���(���
����!>����5�&%(
(7�R�-5�	�������������� Od mojego przyjazdu do Kamerunu�� ��!>��� s. 31-32; [Bez autora], 7�5�
$������������/�� #�������������!>����5�77(7/R�V2�
�������W�����%��
������-����96������������
�9��
��5�������������!>����5�7/(7C5
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����5� Opublikowano opracowania misjograficzne na temat�
�0�!�������0����"
#����������2��!"����kau, Sri Lanki i Zairu30. 	������"��"!���!��
�����!�
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&F�+��5� =5�������������
��2��
�����(��%�������� ��!>�� �(&� $�%(&)*� �%D7� �5� &(CR� =5�4��������
���
����(��%�����������*��(�����������������9��%�<������� ��!>����5�'(%R�B5��5�HQ����������9��%�,
����������	-������%� +�������� ��!>��� �5� �)(�'R�O5�0���
������� "������ ����� ������������� ��!>��
�5�&&(&7R�	5�E����������!�����%��������������*�����( ����!>����5�&/(&'R�	5�E����������"
�������
��%9���5�����������(�9������!>����5�&'(&DR�;5�A�!������
��"��-���-�(����������#�����15�%������
(������(���# �� ����!>����5�&D(&FR�-5�L���������������( ����#�-��� 5����#�
�����!>����5�&F(7)R
	5�E����������!��9������-�(�9����������!>����5�7�(7CR�25�0��������/�&����%���0���#�����������	,
5����� ���������!>����5�7'(7F5

29 Zob. T. Karwasz, �����
��� (���9���-�����������(���%��(����!>��3-4 (21-22) 1973, s. 1-3;
Z. Halejcio, ;
�� ���������5���� ���E'� ���(��%��� ��!>��� �5� /(CR� V2�
�������W�� Ewang����� �� ����5�
��!>����5�'(%R�95�	�����+�������1������������������(��%���G����!>����5��'(�%R�#5�0�"�����W czasie
mego ostatniego pobytu w Polsce�� ��!>��� �5� �%(&)R� A5�	�3�
���� $���������� ����- ������ ����	%
�������������-��� ��!>����5�&)(&�R�+5�0������� Poniewa5�%��
�(�3�����������14�������� �
 ��#*�*
��(�����%�����(�����6����!>����5�&�(23; -. Gurk, ?�(����%��������������������9������!>����5�&7(
&CR�O5��������� Od Wikariusza Generalnego naszego Zgromadzenia�� ��!>����5�&C(&'R�E5�������
Normalnie to ja w tym czasie ���������(� �������6��� ���&��%������� ��!>��� �5� &'(&DR�-5�L�������
!��9� ���������%����-� ���(����(	%� �1������ ��!>��� �5� &D(&FR� V2�
�������W�� �*��������� ��7 � ����
��!>��� �5� &%(7)R� V2�
� ������W�� 2�-������(�%�%�(�
���� ��!>��� �5� 7�R� V2�
� ������W�� C-�����-�%1��
�� Indii����!>����5�7&5

30 Zob. K. Lijka, �����5�����-�B'���#������#��(	���&��������!>�� 5-6 (23-24) 1973, s. 2-4;
F. Bebey, ���������5����( ������&��������!>����5�C(�)R�L5�L��������;��-�����96�C����	���	-���,
���� Kamerunu����!>����5���(�'R�A5�;��
"8�����Wyjecha-�(��������������(�������(������(�����,
�
��(�����!>����5�&&(&7R�O5�A�
�������7������(�-����� ��-����������������1�������������*����!>��
�5�&7(&/R�	5�����������$�%���������*� %*����5��������9��1
���������!>����5�&/(&CR�-5�L��������7 ,
� %*�������-
�
�����(���
	���(���- 5�6�%������	-������������!>����5�&'(&DR�A5�0�
�!�8��������*-�
% 5������ czasu od mego powrotu z wakacji����!>����5�&D(7�R�E5�=���
"��������*���*��5�������(-����
(��%�������� ��!>����5�7�(7&R�A5�0�
�!�8�������%�������%��% 5���������*����<���-��� ��!>����5�77R
V2�
�������W� Dane ogólne o Kamerunie����!>����5�7/R�5�4���!�����9�	�����(�%	����- ������,
�����(�� � ����!>����5�7C(7'R�-5�O���������Modlitwa plemienna Kikuju����!>����5�7F5
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"�������!���"��br. -ntoni Kowalczyk OMI, misjo-
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�����3����������"
����3������!���������
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�&����<����	�����!>����5�'(FR�V2�
�������W��;�����������������!>����5�%(�)R�;5�A�!������
�������,
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�%1�� ���������� ������� ��!>��� �5� �&(�7R�A5�0�
�!�8����� "�
�
���� �#����-�(�� 5�� ������*�� ��!>��
�5��/(�CR�O5�0���
�������A�(�����(�����*���������(�� <�������# �� ����!>����5��'(�DR�E5�������
A 
�%����9���(�-�����!>����5��FR�I5�L����
�
��+��
����������������- ��� ����!>����5��%R�V2�
�������W�
$���������(���%������!>����5�&&R� V2�
�������W��!���<��������
�����.������!>����5�&7(&'R�V2�
�����(
��W��$�#�5�<�
���(���%������!>����5�&D(7)R�V2�
�������W��!�����������%����(���%��������!>����5�7�5

32 Zob. -. Sowa, ����������#���������&��( -���������� �����-����9���(���jnej�� ��!>� 9-10
(27-28) 1973, s. 2-5; [Bez autora], ;����
��(�=������5����(�#������%������������9��%�<���G����!>��
�5�'(%R [Bez autora], Czy jestem Kainem?����!>����5��)(��R�V2�
�������W��!������(�9������� ��!>��
�5��&R� V2�
�������W�� 7�-�� (���(�M�� ��!>��� s. 13-17; [Bez autora], �postolstwo ubogich w Peru�
��!>��� �5� �F(&/R� 	5� +������� Charakterystyka pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
w Polsce Ludowej�� ��!>��� �5� &C(&'R� V2�
� ������W�������
����&�����	�� �����
��� 7�5�%�� ��!>��
�5�&DR�A5�0�
�!�8����� Ki���� %����
���������
�������9(����*����(��%����� ��!>����5�&F(7�R�A5�0�
�(
!�8�����;���������������% 5���*����<���-����!>����5�7&(77R�V2�
�������W��Dzieci krajów misyjnych�
��!>����5�7/R�V2�
�������W������%���������%��5-	#�����������������!>����5�7C(7D5

33 Zob. C. Lawrence, Eugeniusz de Mazenod, Ojciec wielu narodów����!>��1-2 (29-30) 1974,
s. 2-3; [Bez autora], Krótki zarys historii Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej����!>����5�7(/R
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V2�
�������W��Brat �ntoni Kowalczyk, oblat Maryi Niepokalanej����!>����5�CR� [Bez autora], Na lo-
dzie, na wodzie i w powietrzu�� ��!>��� �5� '(%R� [Bez autora], P. Schulte – l�
�%1�� ojciec�� ��!>��
�5��)(�&R�V2�
�������W��Misyjna medytacja����!>����5��/R�A5�0�
�!�8���������
�
��(�������������,
(����-����*�����������9������!>����5��C(&&R�;. Tomkiewicz, A��������������*�����6�%��
�(��(��#�,
��1����(� ������6� ������ �-	��� ��!>��� �5� &7R� -5� L�������� ���
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��� ����*� ���1�� ��!>��� �5� &/(&CR
O5�0���
���������� ���-�(��������������������!>����5�&'(&DR�I5�L����
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��!��*� %*�#�����������,
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����;���
�����!>�, s. 28; [Bez autora], $�#�5�<�
���(���%������!>����5�&%(7�5

34 Zob. [Bez autora], Ojciec Mateo Ricci����!>��7(4 (31-32) 1974, s. 3-4; [Bez autora], Matka
Teresa����!>����5�F(�)R�V2�
�������W��� �
���
���7�5�%���'������%��� ��!>����5���(�&R�V2�
�������W�
Praca misjonarzy na Nowej Gwinei����!>����5��7(�CR�V2�
�������W��Opiekunka 
�*����
�������!>��
�5�16-18; [Bez autora], ����5���9���� ����!>����5��%(&�R�V2�
�������W��Oryginalna metoda misyjna�
��!>����5�&&(&7R�V2�
�������W�� Makamura – San�� ��!>����5�&/(&DR�V2ez autora], Zemsta czy zgoda
i pokój?����!>����5�&F(&%R�=5O5�,��!���������
���(���%����������-��$��(�������!>����5�7�(7&5

35 Zob. [Bez autora],  ���� ����������������%��������-�����!>��5-6 (31-32) 1974, s. 2-7; [Bez
autora], �fryka na drodze przemian�� ��!>�, s. 8-11; W. Leopold, �����9��%�<�����(��%����������
�&�����	�����!>����5��&(�%R�V2�
�������W������#��������9��	-����������(��1��������!>����5�&)(&7R
-5�0�� ��������� A������%���(����� ���������&����<����%�� ��!>��� �5� &/(&'R�O5�4�������� Pierwsza
polska wyprawa naukowa do Kamerunu /1882-1885/����!>����5�&D(77R�V2�
�������W��Polscy Misjo-
narze Oblaci Maryi Niepokalanej w Kamerunie����!>����5�7/(7CR�+5�O���������� �#��=�� ���&����<,
����� ��!>����5�7'(7FR��5�#���
�
"�����9��	-���
�����������(�� ����� ��!>����5�7%(/%; I. Pluszczyk,
Sytuacja i emancypacja kobiety w Kamerunie�� ��!>����5�C)(C'R�#5�4��������� ��
���
 �����(�� <,
�������!>����5�CD('&R�	5�+���������M. Lis, "#����%����(�� <��������!>����5�'7('CR�A5�0�
�!�8����
Zwyczaje ludów z Guider�� ��!>����5�''('DR�A5� Krzemi8���, Pogrzeb u Guidarów�� ��!>����5�'F('%R
A5�0�
�!�8����� Nawrócenie�� ��!>����5�D)R�-5�L���������"#���1����(���%���� ��!>����5�D�(D7R�V2�

������W�� Tam-Tam braterstwa�� ��!>��� �5� D/(DCR�A5�0�
�!�8����� !�����%�  �����9���� ����<�����9(�
���%*���
����
	�����!>����5�D'R�=5�E��
�
"8�����"
���(�-�(�A�	%����
���5��������9��1
���������!>��
�5�D'(DDR��5�2������������- ���%��*��	�������!>����5�DD(DFR�O5�0���
�������;����*���#������������
������� ���������� ������!>����5�D%(80; W. Laskowski, "
���(�-�(��������(����������czkach����!(
>����5�F�R�=5�E��
�
"8�����7����
���6������5��%�����������!>����5�F�(F&R��5�2��������"������ �% 5����
��	# %*������
�����6���*�����&����<��������-�<������!>����5�F&(FDR�+5�0�������������%������! ���
)��*
��������(�� �������!>����5�FF(%&R�95 Czepek, $��5������ ���������������"#�*����!>����5�%7(
(%D5 	��"!���!��
������3������3������!���������3�����������"��5
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W tym wydaniu 
��!������ ��G� misjami prowadzonymi przez siostry zakonne.
	 ����!����������!����������
�"��� ��!������� temat Kamerunu36. -������� K
�
������� ���!��"�����������
��������������"!�
������� podniesiona w ostatnim
wydaniu pisma w analizowanym roku. #�
���������������!��
��
����
������� K
�������������������0�!������5�,����!�������!�����
������G����������������"(
�
3������
G����� ����!���
��8����E����5�	 ���������������"������������
�(
��>��"��������
�0�!��������L
���37.

9����"������
"��%DC� ��������� ��
���
G������ ��!�����
������� ���!��"����
sióstr5������� ����"K�������� ��������!� ����� ���
������������!��"���� podejmo-
wanej wtedy przez 160 sióstr zakonnych z Polski. W wydaniu opublikowano po-
nad�&)������������������
�����"���������3�"�����2��������+�!�����+���
���-����(
�"����� 2��
"����� E�������� L������� �� ��� #����� ,����� �������� ������ ���3�"��
���
�G��� K� ������
����������������!��"�����38. ����������������������� �� ������
���>�����
�����0�!���������������>�����
"�
������!����"�����!�����w marco-
wym „Mrówczym�6���zie<5�	 ������������8�
��������"���G����"���" antropolo-
giczne ���������
����
�����"�
3�������
�8���������"���������>��!��>�8��������"(

7'�+��5� V2�
�������W�� /����%����� �(��- �(���%���������&���� ��!>�� '(D� $77(7/*� �%D/�� �5� �(DR
V2�
�������W���*�����������?������� ��!>����5�F(��R��5� ����
��� ����	5�(���%���(�
������������%
��� �&������ ��!>��� �5� ��(�/R� A5�0�
�!�8����� 7������ ���*� %*� ��� ����%�(��� ���
�� ��!>��� �5� &7(&/R
-5��������A���������
�����%��
�
����*���	�����������!>����5�&C(&DR�;5�A�!������
�������*�(����,
#����6��5������*�
���(�-�����!>����5�&F5

37 Zob. [Bez autora], Misje nadal aktualne�� ��!>��� 8-9 (35-36*��%D/���5�&(CR�	5�0�
����� Wy-
wiad z ojcem Kruszewskim – misjonarzem z Kamerunu����!>����5�'(FR�V2�
�������W�����!5�O5�+��3��
!�������� �� ����	5�������(�� ����� ��!>��� �5� %(�&R� V2�
� ���ora], "#��*��� 5����� � ������	���	�,
������ �� �������� ��!>��� �5� �7(�CR� V2�
� ������W�� ��� ��������� �#�� ��(	�� #��8��(�� ��!>��� �5� �DR
�5��!�����������*�#�6����������� ��!>����5��FR�A5�0�
�!�8�����!���<�IV0�������#0�0�#�-����������%
�� ���(���%��%�������(�����������m����!>����5��%(&�R��5�9�������
��Teraz u nas pora deszczowa�
��!>����5�&&R�=5�E������������(�� ����%��
��������*�������!>����5�&7R�V2�
�������W��7 ���������
�,
��� ������(������ %���	-����� ��!>��� �5�&/(&C; -. Seitz, ����- 5���%�����#����9����� mojej misji�
��!>����5�&'R�V2�
�������W����
������@�(���%�������5������������
 ����!>����5�7)(7�5

38 Zob. B. Kosior, ;���������7	�����-�6������(�*6����!>� 1-2 (37-38) 1975, s. 3-4; I. Kosty-
ra, A���&����������-�����%*���% ������������!>����5�C(DR�V2�
�������W��Uczono nas������9����������
��!>����5�F(�)R�V2�
�������W��Praca misyjna na nowej placówce Mumbwa����!>����5���(�&R�H5�+"�(
!����� ;���
�������������%�������)��*
�%�/�������� ��!>��� �5� �7R�L5�9������ Od 17. Lipca jestem
w Sandoa����!>����5��/(�CR�L5�9������U nas obecnie %��
�#������-�������������!>����5��'R��5�+"�(
!����������9����
�(����
���(����*������6�����1�����	5����!>����5��D(�%R��5�+"�!������$�%�����
�������(�������*����6���(������
��(������#������!>����5�&)(&�R�A5�;�������"����*�������	-���
������
�������3�� ��(�4����!>����5�&7(&/R�I5�2�G�
����7 �������������5����-�9(�������������
�1
���-��1�IL0��wietnia����!>����5�&C(&'R��5�0��������
��"�
�
������7����������5��� �������
�
�(�
��#������������������������#������(����������!>����5�&D(&FR�V2�
�������W����
�(�(����1� ��	5�<,
����(����!>����5�&%R�E5�9���������Siostra Leopoldina Rudnicka����!>����5�7�R��5�-�������"#����,
-�(�����
�
��(���9�������!>����5�7&(7CR�V2�
�������W��$����(��%������� #�����%1����!>����5�7DR�V2�

������W�����-�(�(�%����������� ���������������%��� ��!>����5 38; Z. Konkol, Od pewnego czasu
istnieje tu tzw. „kult towaru”�� ��!>��� �5� 7%R�+5�0������� �by lepiej �����6�(������<�	��� ��!>��
�5�/)R�+5�0�������A 
�%�#�-�� ���3;��%������������9��	-���$���%�C�����4����!>����5�/�5
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���>��3������G�����"(
��������H�������
�������
�������
���>"�������������39. 	�!���������
����
����(
����������"�
3������!�����!��"������
����5�0���"�����������������������"�
3��
!��>�8��������������5�0�����"!������
��"!� ��!���!��"�"�!�����������
���
��
�
��
�5�����������������
"������G>"������
����"��5���������������������G����

��� �"����������!��"��"�����������
"��
�. Zastanawian����G����>�������
�������(
 ��3�!��"��3��� ��������� ����!�����!�����
� ������
�� ��35�	 ������������8�!�(
���������
�"���
����
�"���G� �����"����"�
3�����
��������������������40. 2���"����(
���� H�������
�� ��� ��
������� 
���>"������ ��������� ��
�
� �����>�� #����� B�� ��
�����"� ��!�����Y�
������������:�����
����6����<5�+��������
���������"� ����
>"����"��������>�����������
���!��
����5�	 ������������8�!����������
�"�����
��(
������������>3�3�������3�����G�!��"��3���Kamerunie41 	�������"!��"��������(
����"����
�
������������"���������
"��� �������"�����"����
���>"�������������5
0�������������8����"�
"���!���������� a��"��8������� �������������
���������"!
������������������2�������L
G������������5�	���������������!����������
�"��
��
��������������������G�2�>��� Narodzenia ����>�"�����������!��"��"���������(
>�����>3�3��
������� K�0� ���������!���������������
��42.

39 +��5�A5�0�
�!�8����� ��-5�<�
���C�������e cz. 1�� ��!>� 3-4 (39-40) 1975, s. 2-7; W. La-
skowski, +�������1���������(��%�����������(�� ���G����!>����5�F(�7R�-5�0������7�-�(�����(�,
� �������!>����5��/(�DR�V2�
�������W��Modlitwa����!>����5��FR�V2�
�������W��Liczby����!>����5��%(&)R
-5�L�������� �kurat ��	��-�(� ��� ����% �� ��!>��� �5� &�R� ;5� =�������
�� ������%���#��-�(� ��*� ��
��������� ����!>����5�&&R��5�2�����������������������% 5������(�����!>����5�&7R�	5�E���������
"#���������� %*�����(����0�;� #��
�(����!>����5�&/R�V2�
�������W��Listy ;�	�
��;- 5�#�����k NMP
z Kamerunu�� ��!>����5�&C(&DR�V2�
�������W�� ���!5�5�;������ �����
�6���-�������(�(�(�����
*� �
��!>����5�&%(7)R�25����������Bezprawny wyrok����!>����5�7�(77R�=5�A�������������
�������������%,
(-�����������!>����5�7/(7C5

40 Zob. [Bez autora], H�������9������!>���5-6 (41-42) 1975���5�7(CR�A5�0�
�!�8�������-5�<�
��
��������� cz. 2����!>����5�%(��R�V2�
�������W��Wychowanie misyjne dzieci����!>����5��&(�DR�A5�0�
�(
!�8����� �� ��(� ���� %�� ������-�� T� ��
�� ��!>��� �5� �F(&)R� I5� L����
�
�� ����� ��<� � �
������� #�-
�� 
��odniowy kurs katechetów����!>����5�&�(&&R�V2�
�������W�������(�9������;�	�
��;- 5�#������
����(�� � ����!>����5�&7(&CR�V2�
�������W� Z przemówienia Matki Teresy z Indii������	�
��(��%������
�����������������
 -�����!>����5�&'(32; [Bez autora], Modlitwa����!>����5�77R�-5�L����
�
��$�#�5�<,
�
���(���%���� ��!>����5�7/(7FR [Bez autora], ����������*5��������%��������� %1������(��%����� ��!>�
[dodatek]���5��R�V2�
��"����W�����9#�������������(��%�������&���������
	�����!>�� [dodatek], s. 1-4;
J. Ruhuna, Z listów bisk �	��(���%����������1����������������(��%����������!>��[dodatek], s. 1-3;
B. -gre, Ks. Biskup Bernard �gre����!>�� [dodatek] s. 4-5.

41 Zob. [Bez autora],  ���� ��� ����������� �� %��������-��� ��!>��� 7-8 (43-44) 1975, s. 2-8;
R. Czepek, Kazanie o Ojcu Eugeniuszu de Mazenodzie /dla dzieci/����!>����5�%(�)R�A5�4T-������Mo-
dlitwa oblatów����!>����5���(�&R��5�0����
"���Brat Tomkiewicz opowiada����!>����5��7(�'R�	5�E�(
�������������1���������-	�����"0��������%�-�����!>����5�&&R��5�9�������
��$���������
���#����� ,
���6�(�����*�� ��!>��� �5� &7(&/R�A5�0�
�!�8����� !��*� %*� ��� ��#��������(�9���� ��!>��� �5� &C(&'R
=5�E��
�
"8�����$������1
� �#��������������������*� %*����!>����5�&DR�;5�=�������
�����15��������,
�
������������=� 
�� ����#�� ��!>��� �5�&FR� V2�
�������W�� W zasadzie ponied���-��� %��
�����(�����,
����� ����!>����5�&%(775

42 Zob. [Bez autora], "�*�����(���%��� �����5��� ��!>��� 9-1 (45-46) 1975-1976, s. 2-3; [Bez
autora], Beatyfikacja����!>����5�/R�V2�
�������W��/����%����#��
�&����%����-�5�������"#��
	�����!>��
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Pierwsze misj�������������0����
�����
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�����
G ������
��!����������
�����"������:�����
����6����<���������%DD5�W opracowaniach
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����� ������(
���
�����!�����:���������<�����������������!����y misyjne. �����������!����(
������
�������>���!���
�����"�
"�"� ���>�� ����������44. 6��G���A������
�E�����P
����������
��������������������
�����!�����������������
��������������������(

�����������"!��"������ �������"��5� ���"!������"!� ��!���!��"�"� ��������
!�sje w Kamerunie. Ten kraj z�������
������������"������
��G��!�����������
(
���?������������
�"!5�@��
�������"��8�������!�
!�����
����0� ����������"��(
���������� �"!������5�+������������G������!��� ��
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��8���� ����� ������  �����
3� !�������
�5 #�
����������� �����K� 
!������

�5�/�5(�&R�V2�
����ora], ����(	��������%���������-�����!>����5��7(�/R�=5�L���������*�� %1���(�
,
���� ��!>��� �5� �C(�%R�;5�0����
����� 7�5��$���������� ���(��%����� ��!>��� �5� &)(&7R�A5�0�
�!�8����
��
�������������%��5���%�������!>����5�&7(&CR�=5�E��
�
"8�����;�������������*� %*����5�����������!(
>����5�&C(&'R��5�	�
���!����KM0�����
����IJNK��0��
��*��9(��������(����������%����%����!>����5�7�(7FR
[Bez autora], ����%�����#�5�<�
����
���������!>����5�7%(/75

43 Zob. [Bez autora], !���-������������������ ������!>���2-3 (47-48) 1976, s. 1-3; [Bez au-
tora], Misje oblatów w Paragwaju����!>����5�/(�)R��5�H5�0�����"����frykanizacja����!>����5���(�7R
A5�0�
�!�8�����22. Lipca ���#���9(��(�-���%��������� ������!>����5��'R��5�0������!��9�(�%������%��
�� 9��-�(��%�����*����!>����5��'(�DR��5�0�"��"����Praca na misjach����!>����5��F(�%R�V2�
�����(
��W�� Siostra ����-�5��� jest chora�� ��!>����5�&)(&�R�A5�0�
�!�8����� /���#��51��� %��
�����������(
/�� �)��*
����� ��!>��� �5� &&(&/R�A5�0�
�!�8����� Obecnie przygotowujemy w naszej misji chrzty
dzieci����!>����5�&/(&CR M. Krystyna, +��
�9(��% 5�����(�� ����������-��J�(����*������!>����5�&C(&DR
�5�43���������37	�����-�64�������9��������% ����!>����5�&FR�;5�0����
�����Kochane dzieci����!>��
�5�&%(7)R��5�	�
���+ 5�������-��
������
������ %*��������(��
��������!>����5�7)(77; R. Czepek, $�
5������ ���������������"#�*����!>����5�7/(7%5

44 Zob. V. J. Grandin, ���VN���
�������-�<�
������!>���1-2 (49-50) 1977, s. 2-10; -. Roche,
Pierwsza karawana�� ��!>��� �5���(�&R�-5�9������ ����%���������%��	-������ ��!>��� �5��7(�/R� V2�

������W��7���*���#��
����!>����5��C(&�R�95�B���������
����A�����
���=�9��*
��3!��� ���4����!>����5�&&(
(&'R�V2�
�������W��Mackenzie����!>����5�&D(77R�95�E������������������	5�������1�����!>����5�7/(7'R
�5�L
����(�3�
"8�����List misjonarza do matki����!>����5�7D(7%R�VBez autora], $�#�5�<�
���(�,
��%������!>����5�/)(//R�95�0�������������%�(����9(����;��������&�����%��������������#�����
����!(
>��� �5� /D(/FR��5�O�!��������$�%����������%���� ���*��� ��� ���
��� ��!>��� �5� /F(/%R� L. Jurczyk, ;�(�

���� �%�����
�
�����������-�(����!>�, s. 50.
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����45.�4
������� K�!��"�����������(
������
����������>�����
"���!�������G�"��� trzecim zeszycie����!�5�2"���������(
!����
�� �����������
"���������������������!��"��������"!��������������!����
�"K�������
������
�
���������
�#�����5�	"������
��!������"�����"����
��3�3
���>3�3�������G�!��"��3�����������
�
�����������;���Lance ����0�!������5���(
�������������>������>�8�����!��"���46.

#����K o. Józefa Gérarda OMI������"�������������������������������, mi-
sjonarza z E�������� 
������� ����������������
"!��"������ ���!����������"!
������"������
"!5� ���"!� �����!����"!� ��!���!� �"�� ������� ���!����
�"
�������� ����!��"��"!5������������!����������
������"�
"�" Sri Lanki, Ka-
merunu, Indonezji i Burundi, a opisywano misje prowadzone nie tylko przez ob-
latów47. W drugim wydaniu periodyku, w 1978 r., opublikowano jedynie listy mi-
sjonar��� ��!�������
"�
�0�!���������
�;���E����5������3��������>3���������G
!��"��3���� ���>��
�������3��
�������� ��G��� �����
����!�!��"��"!� w czytelni-
kami48.�I��!�����!��"���� ����������
�G������������! Prokury Misyjnej Misjo-

45 Zob. K. Lubowicki, �����1��)��*
�%�A������������� S����������%��������%�����%�������"#,
��
	��� ��!>��� 7� $51) 1977, s. 1-5; J. Sadowski, Kamerun�� ��!>��� �5� '(�CR�	5�E���������� Praca
misjonarza w Kamerunie����!>����5��'(&�R�A5�0�
�!�8�����Wspomnien�����#������;
����-��������!(
>����5�&&(&'R�-5�0������Pomoc w warunkach misji ��(�� <����%����!>����5�&D(&%R�V2�
�������W��750
lat i jedna rocznica����!>����5�&%R�-5�0������Migawki z krainy Kirdów����!>����5�7)(7�R�-5�9�����
���9�������(�� � ����!>����5�7&(7/R�;5�0� ��!��(��������%�(�����������������%���	-�(��%�����!>��
�5�7C(7D5

46 Zob. M. Zago, Madagaskar – Republika Malgaska�� ��!>��� 4 (52) 1977, s. 1-3; J. Sowa,
Parafia malgaska�� ��!>����5�7(/R��5�;������� $������*9�������������/���
��� ��!>����5�C('R�A��>�,
/�&����%���*�� %1�����(��%����������!>����5�'(DR��5�0�������5������������������ ����!>����5�D(%R
=5�,���8�����Czy jutro ja? – opowiadanie����!>����5��)(��R�-5�L��������������(���%�����*����!>��
�5��&(�DR�=5�������������+ 5�(����1�� �-��1-��������%��� �����amerunu����!>����5��D(�FR�-5�L����(
����$������*�������
����- �������������-�(�������������1����!>����5��%(&�R�,5�4�Q�������%��
�,
9(��#��������������������!>����5�&&R�A5�A5�9�������������������� ���
*���(����!>����5�&7R�V2�

������W��$�#�5�<�
���(���%������!>�, s. 24-28.

47 Zob. P. Trepiques, !1#���������������������������- ������%��&������ ��!>��� 1 (53) 1978,
s. 1-11; -. Cierpka, + 
���%��*�(��(���(����������(����+�&&������!>����5��&(�7R�-5�L��������Dzi-
siaj Nowy Rok����!>����5��/(�DR��5�9�����������6��������������-�(����!>����5��F(�%R�A5�0�
�!�8(
�����"#������ %��
�(� % 5���������������������(�� ��!>����5�&)(&/R�=5������������� ���������)��*
�
7�5����$����������������(����(�� <����%����!>����5�&CR��5�9�������
��Budzik na stoliku nocnym
wskazuje �	-����� ��!>��� �5� &'(&7; -. Rolek, �������-�(�� 5�������(�� %��
�(��%1� 
� ��1�� ��!>��
�5�&D(&%R�-5�L������ +�9������������������������������ ���� ��!>����5�7)(7FR� [Bez autora], .�����%�
)��1
�7�5����$�������������!>����5�7F(/)R�=5�L
���������Wobec wroga����!>����5�/)(/�R�V2�
����o-
ra], .������(���-��(�����*����9���� ��!>����5�/�(/&R�-5�0������!�������� (�������������
��9���
����-����9���(���%��%����!>����5�/7(/'R�V2�
�autora], �����
��������
���7�5�%����(��%����(��%���,
�������!>����5�/D5

48 Zob. Y. Plumey, ;�������������*� %*�������
����!>���2 (54*��%DF���5��(7R�A5�0�
�!�8�����Wiel-
ki Post 
����������(�5���%����������(��%�������!>����5�/('R�=5���������������
�(�
������ ��
���(�,
-�(� ���
�� ��!>��� �5�D(FR��5�2�������� !��*� %*���� ��������� �����(�*6� ���������������� ��!>��� �5�%(�)R
�5�9�������z, !�����-�(������
�����%�����%������(�����1�� ����!>����5���(�&R�O5�4��������7��,
�������*� %*�������
� ����*����5��������� ��!>����5��7(�/R�#5����������� Tak ta poczta marnie chodzi�



'C

narzy Oblatów, to pierwszy z podejmowanych tematów w trzecim wydaniu ana-
lizowanego periodyku. ����������������!�������������
��3
����
�C)-leciem
oblackiego seminarium i ma������"� ���!��"������� �"�
��8�!��"��"5�	 ���� ���(
�����!����������
�"����������"���G�����"�
��;���E������0�!��������0����"�#��(
������5�	�������"�����������������>3���������G�!��"��3���� ������49.

/575�E-A-��%D%?�%F)

	�������%D%��������
���"��������
���
G����"���!����"���������"�
3�"��
�����������"��
���
�
�����"!���
��G�������!�����
���� oblackiego5�+����
��(
�������������G�!��"��3�����"����������"����"���-
��� ��-��������5�@��
���
���>3�3�������G�!�������
"���0�!����������
����L�������50��� �����!�!����

!������� ��G� ���>�� ������������������
���
���������������������
��35 	�!��(
������������������!��kontynuowano��"������"����������
�5�	"�������������(
��"�!����������
���������
��"��"�3�
���� 
�0�!������� ��� ��>�"���!�������
"5
Czytelnikom zaprezentowano ������G� ����������0����
��� �� H�������� �� ���>�
�����K wybitnego misjonarza Kamerunu – Baby Simona51. Misje w krajach,

��!>��� �5��/(�CR W. Laskowski, �����*�����%16�����%����������������� 
�(�IJNW� ��� �=���*�� 
�(
����������%���� �������������� ��!>��� �5� �'(�%R� ;5� 0� �� .�� (����1�� ����������� ��!>��� �5� �%(&�R
	5�E���������� Korzystam z tej okazji�� ��!>����5�&�(&&R�-5�L�������� ����- 5���%����������� ��!>��
�5�&7(&CR�A��>�, �����*� ���������%���5�����
���*�nie odzywa?����!>����5�&C(&'5

49 Zob. J. Wnuk, Przyjacielskie spotkanie����!>���3 (55) 1978, s. 6-7; J. Przyborowski, ���%�,
������9�	���������!>����5�D(%R�05�#������Inauguracja Roku �kademickiego����!>����5�%(�&R�A5�;
��(
�������� A�����<�����%���� ��!>����5��&(13; [Bez autora], "
��%�����������<�� ��!>����5��7(�FR�V2�

������W��Na wszystkich kontynentach –�(������H���<��a����!>����5��%(&&R�-5�L�����������(��5����
������������������(	%����
����!>����5�&7(&DR�O5�4������������������(����
����- ����(������������!(
>����5�&7-28; M. Biernat, �����������(���9��������(���-�(�� ��!>����5�&F(&%R�I5�L����
�
�� Mamy
dzwony!����!>����5�7)(7�R�A5�0�
�!�8�����A�����������������������������������#�������<������!(
>����5�7�(7&R�E5����������#����(���*����������(�=�%���(	��1������(��� �=�%ak za morze����!>��
�5� 77R� 95� L
������ $����
*����� ����������(�� 5�� �������� 
����� ��%*� �� ��#��� ���6�� ��!>��� �5� 7/R
I5�=������"�*����������5�����-��BI do oblatów����!>����5�7C.

50 +��5��5�,����������Obra i jej klasztor cz. 1����!>� 4-1 (56) 1978-1979, s. 2-5; P. Michalak,
$�������-�(�
����- ����#���������%��
���9������#�
�����!>����5�'R��5�9�������
��"���9��-�(���(�
,
�1�#������������
����(������*���������������!>����5�D(FR��5�2��������?�������
�%�������������
� ��,
-	��� ��!>��� �5� F(%R� A��>�, .� ��5�(�� 5�� ��-������ coraz bardziej poganieje�� ��!>��� �5� %(��R
-5�L��������A�	%����
���IK0����
������������-����(����ML0����
���������!>����5���(�/R�V2�
�������W�
Na wszystkich kontynentach – �zja i �ustralia����!>����5��C(�FR�[Bez autora], Wygnani ze swej Oj-
czyzny�� ��!>����5� 19-20; K. E. Piller, Dobrowolnie za kratami�� ��!>��� �5�&�(&7R��5�L5�I��������
�9�	�����9����	������������������!>����5�&/(&'R�;5�0� ��Migawki z Kamerunu����!>����5�&D(&F5

51 +��5��5�,���������� Obra i jej klasztor cz. 2�� ��!>��� 2-3 (57-58) 1979, s. 2-7; P. Czyrny,
���������7�5��$���������� ��� ���(�� �&����<����%�� ��!>��� �5� F(�)R�A��>�, +��
� % 5� �	8�����������
��!>��� �5� �)R�I5�L����
�
�� ��9�*�� 5��(�%�� ���
��� ������������ �����-��� ��!>��� �5� ��R�-5�0��(
 ���������$����
*����������-�(�"%� ����!>����5���(�7R�#5�������ak, $�������-�(�
����- ������!>��
�5��7R�	5�E����������+ 5�����(�� <����%����(��������-�(��%� ���%����������%��������������������!(
>����5��/(�CR�=5�������������!�����"��
����9���7�5�%��1��	5���� ��!>����5��'R�=5������������ >����



''

�������������(����!>����5��'(17; [Bez autora], $�#�5�<�
���(���%������!>����5��F(�%R�V2�
�����(
��W��Na wszystkich kontynentach –Europa i kanada����!>����5�&)(&7R�O5�#���������B�#��;�(����9�	�
�	����������(����3�����4����	-�����(���(�� �������!>����5�&/(7)5

52 Zob. [Bez autora], Mówi Matka Teresa z Kalkuty����!>���3 (59) 1979, s. 2-3; [Bez autora],
��9��	-� ���� %����1� ��
�%1�� ��!>��� �5� 7(CR� V2�
� ������W�� Misja w Krainie Chmur�� ��!>��� �5� C(DR
=5�O������������Dobra Nowina dla prostych ludzi����!>����5�D(%R�V2�
�������W��Przemiany w dziewi-
czych lasach�� ��!>��� �5� %(��R� V2�
� ������W�� Brak zainteresowania dla samotnych wysp�� ��!>��
�5���(�7R�-5�L��������+ 5������������-�(�������6��- 5�������
����!>����5��7(�CR�E5��������!�����%
9�0���
� ����� ��!>��� �5� �C(�'R�I5�L����
�
�� !��*� %*� ���(�-�� ���
�� ��!>��� �5� �'(�DR� V2�
� ������W�
Serdeczne pozdrowienia w Panu�� ��!>��� �5� �D(�%R� V2�
� ������W�� + 5����� ������� ��������������,
���������� ������-�(� ��*����������� ��!>��� �5� �%(&�R�O5�43���������A5�;
�����������5�,���������
Obra i jej klasztor cz. 3�� ��!>��� �5� &�(&3; F. Doniec, Co nowego w Obrze?�� ��!>��� �5� &7(&/R
�5�,����������A5�;
����������XIV Sympozjum Misyjne alumnów����!>����5�&/(&CR�=5�I��������Junio-
rzy w �- 5#�� misji����!>����5�&C(&D5

53 Zob. S. Pieróg, Misje – wielka szansa…����!>���4-1 (60) 1979-1980, s. 1-5; B. Wa Llunga,
��9��	-���� �� ����!>����5�C(DR�V2�
�������W��Chrystus przychodzi do Kiri����!>����5�D(FR�-5�0������
� ��7�5��������	���
�����&����<���������!>����5�F(�)R�O5�+�!�������Niedziela Palmowa w Djin-
glyia�� ��!>��� �5��)(��R� V2�
�������W�� +��
�9(�� � ��(�����5��� ��!>��� �5��&(�7R�O5�A��"������ �&��,
��<��������������-���1����96�7����������(��������������(���������� ��!>����5��/R�#5����������
"���- 5���������� ���������-�(����!>����5��C(�'R�#5�L
"��"����%���� ����7�5��$��������������,
(�� �������!>����5��'-18; -. Chrószcz, Ukochani w Chrystusie!����!>����5��%R��5�2�����������
��
�- ���%�������(����*����%� ����������������%� ������������%��� ��!>��� �5� &)R�-5�L�������� !��9� ����
���
��������*���-�(��A�	%����
����!>����5�&�(&7R�V2�
�������W���������(����������6���*�����(������,
9��1����!>����5�&7(&CR�V2�
�������W��$�#�5�<�
���(���%������!>����5�&'(&D5

w których ��G��
� K�!���
��8�����"
�����������
!������"
!��� ����!���� ���(
���
�
�������8������
��"������
����"!�wydaniu kwartalnika z analizowanego
roku. Pr
���������������!�������G�!��"��3�������������������
��5�M�������"�!�(
���������
����������
����"!��"������������"������"�
"�"�;��� Lanki, Kanady
#����������0�!��������2������5�0���"���������"������"�������������������"5
+����
��������� !��"���� 
�����>������� ��
����� ,�>�
���� ;�!������! Du-
chownego w Markowicach52.
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Scharakteryzowana 
�����������������
������� ���!��"���j oblatów z Polski w tym
kraju5�	 ������������8�!���������
�"���
����
�"���G�������"�
3���
!���"�!�(
���" pracy misyjnej w -fryce. W opracowaniach 
��������������G������������(
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���
3���
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�"���������!�� z analizowanego� ����5�;
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29 Zob. ���(���������%�-�����������C-����������"�'����?��*� ����;����������<, 15 czerw-
ca 1982 r. – L. dz. 177/W/82.

30 Tak wspomina ten czas o. -lfons Kupka OMI: „0���"������������Y���������%D/��5��
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31 Zob. !����%����������C-	������?��*� ����
������������� #�����%�������������;
����-���
����������, 16 lipca 1981 r. – GP. II/441/2760/82.

32 Zob. „Misyjne Drogi” 1 (1) 1983.
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� ����15����!���- �7�#������&���$�������%�;�-����������*�������%��&D���Y�
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34 Zob. Decyzja, 11 listopada 1982 r.
35 Zob. Wypis z rejestru dzienników i czasopism RPR 51, 16 lipca 1981 r.
36 Zob. ���(���������%�-�����������C-����������"�'������������C-	������?��*� ����
��,

li Prasy, Publikacji i Widowisk, 14 lutego 1983 r. – L. dz. 22/B/83.
37 Zob. !����%����������C-	������?��*� ����
������������� #�����%�������������;
����-���

����������� 2 maja 1983 r. – GP. II/441/543/83.
38 Zob. -. Kurek, ���	-���������
��������������%��(�sji, „Misyjne Drogi”, 1 (1) 1984, s. 3-9;

K. Lubowicki, +����-�����
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=5�4�!�8�����.��(�����
	�1�(�(�������6�������(F����!>����5�&&(&/R�-5�0������Jak z ziarna wyra-
sta ogromne drzewo�� ��!>��� �5� &'(77R�O5�43���������A5�;
���������� !�����%�����#��������9���-�
(��������������!>����5�7/(7'R�	5�+�������������
�-�(�*������(�F����!>����5�7D(7%5
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����!������ ���������"����������������H���!�������
��3
(
���
�C)�����!����������� �������� polskich oblatów���� ���>������"���������
�(
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7%�+��5�05�E���������� ?(��-� 5�6��� 
� ������ ��������� ��!>��� &� $&*� �%F/�� �5� 7(DR�-5� ������
������(�
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40 Zob. W. Hoffman, Kamerun – �fryka w miniaturze�� ��!>���7� $7*��%F/�� �5� &(/R�-5�0�����
��(�� ��������%� �� ���9�� ��!>��� �5� D(�7R��5� L
">"cki, ;
 ������ ��9���-�� ����(�� ����� ��!>��
�5��/(�%R�-5�9������ /����(��������
�����9���-���	-�������(�� <�������� ��!>����5�&)(&CR�=5���(
��������� Niedziela w Bibemi, 7� $7*� �%F/�� �5� &'(&DR�	5�+�������� 7��
� ;
����-���� ��!>��� �5� &F(&%R
-5�0������ Sanktuarium Czarnej Madonny w Figuil�� ��!>����5�7)(7&R��5�;5�0� ������
���
���(�,
��%���;�	�
��;- 5�#�������)�1����������(�� �������!>����5�77(7'R�#5�E��������.���(�*
�����(��%�,
���������!>����5�7%(/DR�05�E���������� +�������-�''����(������)�������%����!>����5�C'('�5

41 Zob. -. Madej, ����������%�����%���8�������!>���/�$/*��%F/���5�/(�/R�H5�2��������?�����
=� ���(��� -��(�� �� ����1� ���������� ��!>��� �5� &�(&7R�-5�-���
���
���� ��
��� 
�*����
���� ��7 � #�0
!��������7-�<�������!>����5�&/(7)R�-5�-���
���
����A�1��������%������9����!>��� s. 31-32; -. Ku-
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� ���/�����;+��
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��������1
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���
���������%�������������%�����!>����5�/%(C�R�E5�����������Dusz-
pasterstwo polonijne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji i Belgii����!>����5�C&(CFR
H5�;
"!��
����$�%��*�����������������!>����5�C%('�5

42 Zob. W. Wojtkowiak, Kanada����!>�����$C*��%F/���5�/('R�H5�2����������9��	-������% ����,
������� ��9����� ��!>��� �5� D(�7R�-5�0������ ;��%���9��� ���(��%�� ��%
� ���ejszych�� ��!>��� �5� �/(&�R
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-5�0������Nasz wielki ambasador o. Leon Mokwa OMI����!>����5�&&(&DR��5�43�����������*6����,
��1
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��9�	��'�����������(��	�����!>����5�&F(7�R�E5����������� ;����
�#���*������#��
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>����5�C�(CDR�-5�2��
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43 Zob. M. Zago, Ewangelizacja �zji�� ��!>��� &� $'*� �%F/�� �5� &(DR��5�L
">"����� ;���������=
����������$�%%�9���%����� ��!>��� �5�%(�7R�H5�2������, �����
�������%��3���-�� '����40�.��-������
����%�����������9���-����;������������!>����5��/(�%R�-5�0������3���-�(����������%��� 40�?����-
�#��
	���0�$0��������������%��;������������!>����5�&)(&CR�-5��������Ojciec �ndrzej Cierpka OMI
misjonarz Cejlonu�� ��!>��� �5� &'(77R�95�A�!������ 3$����%������ ��������-�(���%��*����%���� ��
�
(�%���� ���-�<�
��40�/��(���� �� �0� (���(���(���-�(�"�'�� �- ����
��(�(��%������(� ��� ;��
���������!>����5�7/(7FR�-5�0���������%�������� (�	��������(#��=��0������-�;�D���( 
� �"�'�
��!>����. 40-41; -. Madej, ��9������=����(�����%�����������!>����5�C%('�5

44�+��5��5�L
">"�����/�� #�������- ������%��&�����=���<�
���������(����%��������%����!>��
7�$D*��%F/���5�&(CR�H5�2�������������
 ��������������������������������0�/���	%���9���-����/���
��!>�, s. 6-11; -. Kurek, Oblacka misja w RP�����!>����5��&(�CR�45�H5�O����"��Trudna droga do
pokoju�� ��!>��� �5��'(&)R�-5�0������ "�������-�9�����9���-����/���������� %1�������0�/��(���
���������� ���(�������%����(#�������#��(������(�2���
�(�"�'�� ��!>��� �5�&)(&5; W. -lksnin,
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�������������;����%�����!>����5�/7(/DR�=5�2��>������Pasterz Szwecji����!(
>����5�/F(C�R�95�2��������polscy oblaci w Szwecji����!>����5�C&(C'5

45 Zob. R. Szmydki, ����%������
�96���������������!>���/�$F*��%F/���5�/(CR�-5�0������!� ��
����	5�(���%���"%���)��*
�������!����������	��K,II�(�%��IJWV��0�� ��!>����5�'(&CR�H5�2�������
/���������������9��%�<����0�7 ����(�� ��!>����5�7)(73; -. Kurek, Katolickie Centrum Studiów nad
buddyzmem w Tajlandii�� ��!>��� �5�/(CR�-5�������� A�(�������� ��9��������#����������0�/��(���
��(��%������(������������������0�/�(���(���� ��(�"�'����!>����5�/'(C/5
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47 Zob. -. Kupka, )��*
������������0�����	5�����
������+�������-��''�����������J,KL�'E
IJWV��0�� ��!>���&� $�)*��%FC�� �5�&(��R��5�;����������� �����5��9�ód Indian i Eskimosów Kanady�
��!>����5��&(�CR�;5�;������
"����9�	������������������%����%����(�0�IV�'E����
������"%���)��*
�,
�����������1����!>����5��'(&)R�-5�0��������9��	-���'����������!>����5�7/(/)R�H5�2��������/������
��������9��%�<����0�2��� ��(�� ��!>�, s. 42-47; M. Lederle, �����9��%�<���� � ����#��(������ '�,
������� ��!>��� �5� /F(C)R� -5� 4�
���8����� ���(�(�5�� #�6� 3������(4� ���� ���	-��������� 9���
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48�+��5��5�L
">"����� $������96����� %��
�����������10�+ #��� ����������	5�����
������+���
���-�� ''�� ��!>��� 7� $��*� �%FC�� �5� &(�CR�95� H5�9��������� Teologia wyzwolenia�� ��!>��� �5� �'(&)R
=5�0������������#��� ��"�������� �&��/�(����=��-���(�������1������ � ������
���������� ��!>��
�5�&&(&CR�-5�0���k, ��9��	-������������ ��!>����5�/'(C&R�H5�2�������� /���������������9��%�<����0
���& �%����(����!>����5�C7(CC5

49 Zob. J. Jarosz, .���� #��������5��� ����������#-0� ���� ����� ��!>���/�$�&*��%FC���5�D(�)R
�5� ;������� 7-0�  ���� ��� ����������� ������� #����� ��������9���-���� 9�0�� ��!>��� �5� ��(�/R
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(�DR�=5�-������7-����-�������(��%�������0�+	��&���������(�
��;B!�� ��!>����5��F(&)R�-5�4�
���8(
�����/�&����%�������� �������-����9���#-0�������A���������	��������%����!>����5�&7(&CR�	5�#�������(
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50 Zob. W. Hryniewicz, +����96�������-�����!>�����$�7*��%F'���5�&(CR�95�A�!�������������,
���� �������-� �&���*�� ��!>��� �5� '(�CR� -5� 0������ VM� ��*������������ ��������  ������
�����
w Nairobi 11-18 VIII 1985 r. Rozmowa z delegatem Konferencji Episkopatu Polski bpem Juliuszem
Paetzem����!>����5��'(&�R�-5�0��������9��	-������#���5 ���9���;-������%��������������!>����5�&&(
(&DR�O5�0��������� Widoki jak w �lpach�� ��!>����5�&F(7)R��5�+����
�-Chrzanowska, 7������;�- <,
�������!>����5�C)(C�R�-5�0����������
�-�����;-���������!>����5�C&(CCR�H5�2��������Tradycyjne re-
ligie plemienne����!>����5�C'(C%5
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���� A����� ��!>��� �5� C(FR� =5�0�������� Togo�� ��!>��� �5� %(��R� =5�@�����
.���#�
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52 Zob. G. Polak, Oj�����)��*
����.���������!>���7�$�C*��%F'���5�'(DR�	5�J"�����*���������=
�	�����&������#-0����(��
������ ���
��$������������!>����5�F(��R�=5�9�>�8�����Zair����!>����5��&(
(�'R�-5������������������(���%������*5��;�����	����.���������!>����5��D(�%R�=5�I���
�8��������
���*5��;����������.������� ��!>����5�&)(&�R�-5�0������ Zairscy Oblaci�� ��!>��� �5�&&(&7R��5�#�����
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3!��������(�*���� �����9��%���(����( � -(���(�� %��
� ������%� #������%� ��5� ���������������
���#,
��40�"%�����)���
����(���� �� IJ� ���������IJWT� �0�� ��!>��� �5� &4-27; J. Kowalik, Maroko�� ��!>��
�5�7/(7DR�=5�@������A���������&����<������������������!>����5�/%(C�R�H5�2��������Nowe religie����!(
>����5�CC(C%5

53�+��5��5�0�
�������� Wielkie spotkanie�� ��!>��� /� $�'*� �%F'�� �5� C(FR�-5�0������ Pielgrzym
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54 Zob. W. Hryniewicz, 7�6������9��%�����(�������%����!>�����$�D*��%FD���5�&(CR�95�A�!�����
„Drogami Kolumbii z pokojem Chrystusa”�� ��!>����5�D(�7R�O5�	�Y����������� Ewangelizacja bez
granic�� ��!>��� �5� �/(�DR�-5�0������ ��9��	-������ (#���� ��!>��� �5� �F(&�R�05�O5���������� %��� ��,
%�5�5������
�����!>����5�&&(&7R�-5�0������„Nowy duch w wielkiej rodzinie oblackiej”����!>����5�7/(
(7'; -. Madej, Doktorat honoris causa dla Brata Rogera����!>����5�//(/CR�=5 jarosz, ��
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���������% ����!>����5�C&(CCR�95�H5�9���������?�8�	��-������������!>����5�CD(C%5



F&

��G�����!�������!���!���
��!�������������������>��������
�����3���������
�����(
!�!565�->���
"���>�����!��"�
��!������"�����������"������„Misyjnych Dróg”
�������
����"!�������"������
"!5�;3���1�������
"!���=����#�����������@��(
�������L�������-�����"�"����
�����������
"!������������������
"
�"����
�������(
��
� ���
���E���"5�A�!��"� ��� �������� 
�����"� ��G������� �����
���!���������
���
�� ������
���5� #���G��� ��������G� ���������"�
�3��������"�3� �������� ��� ��
"����
��
-!��"���J���8�����5� Dodatkowo miejsce w �� !��� 
����
��� ������������ ���(
!����������"!����������������
������!��"�������������5�H�"�"�;����57.

2���
���
��������!��������0� ��������������
�������������Y�����
� K����
�(
�
�� K� �� ��
"�
�� K�� �� ���>�������������"� 
�L������������2�������� ���������
!���
��>"�������8������
�������������
�����2������������!���
�����������
�(
����"� ��
�������������������
"!���������� �%FF� �5�@��
���� ��G��� ���� ��������
���!��!��"���������!����
������"�
3���H�����"����585�,�� ��!��������������(
����"���������!���
�
����������������������
"!�G������"��=����#��������� ���
������� w Kanadzie, ��I���� ;�!����5�#���G��� �"������"� ��!��� 
�����>������
 �����������!�������
�
����������
�
����>�
�����"�"��������. Czytelnicy !��3
��
��
"��K� �� ��
"���������� ���������
"!��� ����������� ���E������5�#����
��"

C'�+��5�E5����������� ����
���������������3��
���"�� �������4�� ��!>���7� $�%*��%FD�� �5�&(/R
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57 Zob. R. Tomanek, MM�����	5�����
������+�������-��''@�?� ���%��������������
����MI�(��,
���=�IV�����
����IJWN��0����!>���/�$&)*��%FD���5�/(CR�95�A�!������$�����(�-�96������*5���������96�
��!>����5�'(�)R�=5�9�>�8����������������������
�����%�������
���0���9��	-������������!>����5���(�7R
95�A�!������ Wi��
������*����9��� �����������% �� ��!>��� �5��/(�FR�I5�#������� +�����������!� ���
���#�����������-��9���
����!>����5��%(&)R�=5�9�>�8����������9��%�<�
�����������(��������
�0���,
9��	-��������
��������!>����5�&�(&7R�-5��������A������������"%���8����
� ���������wania����!>��
�5�&/(&CR��5�4������A����������� �������%���������-���-�<������!>����5�&D(&FR�-5��������?���-����
��
������9���� 4 (20) 1987, s. 28-31; J. Jarosz, 3'������*� �� ����4�� ��!>��� �5� 7/(7CR�-5�0�!�8����
����%�����������
��;
����=�#-����-������%�;���
���A������7������
���������5�����!>����5�/%(C�R
E5�����������Jubileusz Chrztu Litwy����!>����5�C&(C'R�95��5�9���������Podmiotowy wymiar reli-
gii����!>����5�CD(C%5

58 Zob. W. Hryniewicz, Ziemia naszej Eucharystii. Medytacja ekumeniczna�� ��!>��� �� $&�*
�%FF�� �5� &(/R� =5� 9�>�8����� /�������� �9�	�� 
���*��� ����0� ��9��	-� �� '������%��� ��!>��� �5� '(�&R
I5�#�K���������������������#�9�����'������%�0�/����
���������	5�����!>����5��/(�DR�-5�����������
7�� ������6���	���
���7�5���� ;����0� .���(�����������*��� ;�����	���� '������ji�� ��!>��� �5� �FR
=5�I���
�8������������*5��;�����������- 5#�����9���-��'������%�����!>����5��%(&)R�;5�;����������
���%�������9�0�/������������������%������3��������$������4����!>����5�&�(&7R�I5�J�������;���
��
?��� ��������'������%�0����-�9(������*9�����5���-�9�����������-�9(���9�	����%#������%���������!(
>����5�&/(&CR�+5�0������������Pozdrawia Was Madonna z Copacabana����!>����5�/�(/7R�-5�������
Jarocin 87. Zbuntowane dzieci�� ��!>��� �5� C/(CCR� =5� =����
�� !������ ��-��������� ��!>��� �5� C'(CDR
95��5�9���������Mi*����
���������������
�(����!>����5�CF(C%5
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� S�������
���� ��!>����5�7/(7DR��5�#������ 3����
 %(��9���5����������1������%����9��40���
����,
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60 Zob. -. Madej, Emanuela – siostra wszystkich�� ��!>���7�$&7*��%FF���5��(/R�;5�9��!������
!���
���1�����
������9��%�<�
���������� �����(������!>����5�C(%R�-5����������Redukcje Paragwaj-
skie. Jezuickie imperium – widziane inaczej����!>����5��/(�%R��5�-���
�
"���„Ja te¿ jestem królem”
– czyli o „Misji” Rolanda Joffé�� ��!>��� �5� &)(&�R� =5�0�������� ����%��������� �����9��%�<�
�����
/ 9���%����1����!>����5�&C(&F5

61 Zob. -. Kupka, 3������������%�����0�+�������-�''���Urugwaju����!>���/�$&/*��%FF���5�D(FR
=5�9�>�8����� ��9��	-���?� ���% �� ��!>��� �5�%(�)R�-5�0������ 3��#������%��7������� �
�-�� ��*� &��,

�(40�����	5�����
������ +�������-�� ''� ���7�������� ��!>��� �5� ��(�CR�H5�0������������ Boliwia –
krajem misyjnym����!>����5��'(�D; -. Kupka, �����%�(������������-�(��� �����#�0�+�����������''�
����%����� �� � �� �
��� ���A��%�%� �
������� ��!>��� �5� �F(&DR� =5��
���������� 7�-��9�	������� ��!>��
�5�&F(&%R�95�9�!���
��$������������� %1�%���� �������!>����5�7)(7�R�=5�=����
��?������
�9���A���1���,
��������
 �/ �����%������%�� ��!>����5�/F(/%R�=5�=5�2������ .�	���������1
� �������� ��!>����5�C)(C&R
-5���������3$����*��%������*�
�����������-����#�%�%140�)������
����0�� ������������������"�'�
��!>����5�C'(CD5

62 Zob. W. Hryniewicz, + #��� ����(�%�%1�=����#��(�������
�%10�����
��%���� (�����������!(
>�����$&C*��%F%���5��(/R�-5�0������Pokój i pojednanie����!>����5�CR�=5�=����
��� �������%�������-�9��0
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����8�� Misje katolickie
w Zimbabwe�� ��!>��� �5� �)(��R� I5����"�������
�� Beatyfikacja o. Józefa Gérarada OMI�� ��!>��
�5��&(�CR�-5�0������3A���#�������6�������6�(�(�������
���������6�������40�+�������-�''�����,
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���IV,IU�����9����IJWW��0�7��
�&����%���0�+	��&��CQ�������"�'����!>����5��'(&CR�=5�E5�Richard,
+������������*5�6��*�����!>����5�&'(&DR�95�A�!����������%���������+�������-��''���E,���� ����
�,
&���
 �� ��!>��� �5� &F(7�R� �5� �������(=����8����� � �
����� 9���
� ���(	�0� .� �����6� �����������
�����9��%�<����%����!>����5�/'(/DR��5�����
��������5���(�����wo do tego samego Boga?����!>����5�C&(
C/R� -5� 0������ ����������� ��5����� �����  ������� ��*� �����9��� �� ��
���-�9���� ��!>��� �5� CC(C%R
E5����
"8���������
�����9�	����� ����!>����5�')('�5

63 Zob. W. Oszajca, �������������� (��<0����������3;������
 ���������������”����!>���&�$&'*
�%F%�� �5� �(CR��5�	������� 3������ ����% � �����# �����(�(��� 40�"%����� )��*
�� +��� ����-� ''
��7��
������IM,IV�����9����IJWW��0����!>����5�D(%R�=5�9�>�8���������������������(-��������9���,
-�0�7�
���������!>����5��)(�&R�-5�0���������3��-�96������
 ����������������4�OK�����T�IVP0�+��
����-�''�����	���
����; ����IU�����9����IJWW������!>����5��7(�CR�;5�6��G����
"�����;- 5�6�����(,
��(��9�����(�������
��(0���9��	-���; ����� ��!>����5��'(�DR�-5�0��������������
*����1��������,
%�(0�+�������-�''�������(#�� �IU,IJ�����9����IJWW��0����!>����5��F(&&R�=5�9�>�8�����$��96�����5
���������-�(�������(0���9��	-�������(#�� ����!>����5�&7(&DR�=5���������Co to jest inkulturacja?�
��!>����5�&F(7�R�25�9��!����A��� ������=��������-��(��%����� �
 ����!>����5�/)(/�R�H5�;
�!�8��a,
Pierwsze czytanie – pierwsze wyzwanie����!>����5�/&R�=5�=����
��$�5������(����� (�=�����-��� ��-,
��������G����!>����5�C7(CDR��5�+�������9��	-������%����������������������!>����5�C%5

64 Zob. J. Kowalik, ��(�����=�
�������������%������� �����9���-�����!>���7�$&D*��%F%���5�&(DR
=5�9�>�8����� W ogniu konfliktów, – Liban�� ��!>��� �5� F(�CR�-5�0������ 3����*�����#���(�5�����,
�����*� �������640� /��(���� �� ����
��(�� � ������
��(�� ���� %1��(�� �� ��#���� ��!>��� �5� �'(&�R
=5�A�!�������%����9���-�� 
����� ��!>��� �5�&&(&7R�;5�6��G����
"����� ;� ��6���	������� (�����F�
��!>����5�&/(&DR��5�2������$������ �����<�
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�!�8�����Nad ogniskiem����!>����5�/7R�E5����������
!���
�*����
�����
�-�(���*�
�*����
�(����!>����5�C)(C/R�E5���
����8��3;�-���(����*���7�� �����,
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!����������� (�	��������� ��1���*�������6����!>����5�')('�5
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prawo lewiratu����!>����5��CR�-5�0������Krwawe walski w Rwandzie����!>����5��'R�H5�;
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9��	-���'�������– wyzwanie inkulturacji����!>����5�'(FR�=5�����"�������9��%�����9�0�A�(��������!(
>����5�%R�-5�0��������� ��%��������%1������9��%�<�
���'''� 
���1������0�����	5�����
������+������,
�-�� ''���� '����� 1 (79) 2000, s. 10-13; W. Kluj, �dhortacja „Ecclesia in �sia”�� ��!>��� �5� �/(�CR
05����G�������������
����
�����%�������9��%�<����C� �%�����!>����5��'(�DR�-5�0������+�������-�''
�
�-� ��*�3����1��- 5#�40�����	5�����
������"%���)��*
�������C� �%��� ��!>��� �5��F(&)R�-5�������
�-����� �
 � ���������� ��!>��� �5� &�(&&R� =5�9�>�8���, ���1�! ����)��*
���0�����������%�� 9���
�
��
��������O'�=�'B��0P����!>����5�&7(&DR�	5�O�"������
��?����������������������������*�������!>��
�5� 7/(7DR�	5�;������� III Krajowy Kongres Misyjny�� ��!>��� �5� /7R�95�#����"���� Moje przezywanie
Kongresu Misyjnego����!>����5�//(/C5

117�+��5�=���#���������7 ���������% ���������������9���%��
����������
������������(�����
�,
����(����!>���&�$F)*�&)))���5�'(%R�E5������(�������Diecezja Idiofa w Demokratycznej Republice
Konga�� ��!>��� �5� �)(��R� -5� 0������ /���96� �� (����
��0� EE''�  ����%����� ;��
������ �-�����
���������������!>����5��&(�CR��5�O�������.�(�-�9��1������� ���(�� (�� ���������#������0�)����,
��������
��� �����;������������5������������*���(-��������(����-����(��#�������!>����5��'(�DR
-5� 0������ Ojciec Pedro albo „Wzgórza Odwagi”�� ��!>��� �5� �F(&&R� =5� 9�>�8����� $�� �	-���
������	�0�����������%�� ��������!>����5�&7(&DR�,5�0�!����KT,���������- ���(���%��%�;�	�
��;- ,
5�#�������$���=�)�1����������(�� �������!>����5�7/(7CR�-5�0������=5�9�>�8�����Jestem daleki od
pesymizmu. Rozmowa z biskupem Eugeniuszem Jureczko OMI, ordynariuszem diecezji Yokadouma�
��!>����5�7'(7F5
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#-����-�������(*���������=����������(-��������9���-	��� ��!>����5��F(�%R��5�+������*���<�
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%�������(������������(��%�����!>����5�&)(&&R�=5�9�>�8��������%����9����������� ����!>����5�&7(&DR
#5�E����������(��%��3; ��' ���4���A ��(����
��������!>����5�7C(7D5

119�+��5�05����G��������������% � 9�������(��#����9��1���(����+�� ������%5������������
��+���������������0���������(���+�������-��''����+�����������!>���/�$F&*�&)))���5�/('R��5�;
������
������#��������9��%�<�
��0�'������=���<�
�������9��	-����!>����5�D(FR�=5�����"����
��������.��(�
)��*
�%����!>����5�%R�-5�0������2��
����������������(��0�+�������-�''���'����� ����!>����5��)(�DR
;5� 6��G����
"����� ;��%������� �� ������-�960� TLL,������ �����������%�� 7��������� ��!>��� �5� �F(&)R
05�0�8����� ��9��	-� %��
� ����������0�/��(���� �� ���*���(�/�( ����(�� %�����(��(��%������(
��7�����������!>����5�&�(&&R�=5�9�>�8�����Podboje i ewangelizacja. Misja patronacka����!>����5�&7(&DR
05�2��
�
����Wielkie wydarzenia Roku Jubileuszowego����!>����5�7/-38; L. Danilecka, Rwandyjski
rachunek sumienia����!>����5�7%R�-5�4���
"��������A��#�-���������-�:�+ #��� ������9��*
������
�����������*�
�����������!>����5�/'(/D5

120�+��5�=���#������������������1����������������������	-����*����������(���%��(���9���,
-�0�"�*��������$�������*�����%�1�KLLL��0�� ��!>���C� $F7*�&)))�� �5�7('R�E5�4���������� ����-����
(���%���=� 
�� ��-��� �
	��������9���-�����������F�/��(�������0�����-���(�! �1�����(��%���,
���(������������!>����5�D(�)R�-5�0������!��(��
���#������������10�/��(�������0�7� �� ���(
� #����1���,$���"�'�� ��!>��� �5���(�7R� =5�9�>�8����� ?#����� �������(�%1�������%*0�/��(���
��#�0�+��è Mari1������������7��������� ��!>����5��7(�CR�05����G��������� Tradycja Indii to toleran-
cja. Rozmowa z abp. �lanem Basilem de Lastic z Indii����!>����5��'(�DR�=5�9�>�8�����Misja papie-
ska (XVII-XVIII w.)�� ��!>��� �5� �F(&)R��5� 9����������� papieski Uniwersytet Urbaniana�� ��!>��
�5�&�R�-5�0������"�*���������	���������������0�����	5�+�������-��''������
�(�����!>����5�&&(&DR
05�2��
�
����Kolejne wydarzenia Roku Jubileuszowego����!>����5�&F(7&R�-5�L
����������#��5 ���
,
���-���-�����/�� ��%���������%��������!>����5�7F(7%R�-5�0���������Inauguracja MIV�-Polska����!(
>����5�//(/C5
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�K��
"�������!������
"���������8�
������3(
�"�����G�����������������������!��
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����� K�!�������
"���2���������#��������������I����������������>��
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�����5�+�������������������G���������"����!����
����
�A��
\123. Przy-
pomnienie encykliki Redemptoris missio�� ���� �!�������� �� �
����3�3� ���
���G
��������������
�������!����"���!������!�5�=���"!�
��������������������� �5
�5� ���������+���������������������������"�����5�	 ������������8�!�������
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�������"!���!���!��"�"�!�������H���!����1245

�&��+��5� -5�0��������� EB�)���
����!����-�����5����/��(���� ��!>��� '� $F/*� &)))�� �5� 7(��R
#5�#�������������5���9(���������-���������!>����5��&(�/R�-5�0������/	����5�A ��(����
���#�-��#��,
��0�/��(�������0�A�(����(���9��<���(�"�'���A ��(����
�� ����!>����5��C(�DR�-5�0������+���EE'''
=������5�(���%���=�#��
�&�����������!>����5��FR��5�;
��������*������������<�������!>����5��%(&&R
-5�0���������<�������1��
����������������*0�/��(�������0�;-���(���(�/ 
�(�"�'��(��%���,
���(�2������� �� ��!>����5�&&(&/R�05�2��
�
����"�*������������%�������� ������% �����; ��� 0
)�0�+	��&����7����
�����!>����5�&C(&DR�=5�9�>�8����������������
 ��������#��5�<0����%��E'E��������,
���%���-�����EE��0����!>����5�7/(7DR�	5�0�����+�����
���7�5����
1��-��������#����(�������(�# ,
�� ����!>����5�//(/CR�	5�0������������	%������
�����(���%������!>����5�C)5

122 Zob. P. Bortkiewicz, Tajemnica wcielenia� 7���� ��%�������(� � ����(�*���� ��#1�� ��!>��
�� $FC*�&))��� �5� /(CR�-5�0����5� Odwagi, Bracia i Siostry! Chrystus jest z Wami! Jubileusz misji
i misjonarzy 2000����!>����5�'(%R�-5�0���������Expo Missio 2000����!>����5��)R�-5�-���
������Ju-
bileuszowy Kongres Misjologiczny����!>����5���(�&R�05�2��
�
����Kolejne wielkie wydarzenie Roku
Jubileuszowego����!>����5��7(�'R�-5��������Jubileuszowy koncert w �schabadzie����!>����5��D(�FR
=5�9�>�8���������%�����������9���-��������%�� ��!>����5��%(&&R�	5�O�"������
�� Ekumenia ��� ���,
��960�����
��%���� (�����������!>����5�&7(&DR��5�0���K���-�9������
��-�(����C��������*����!(
>��� �5� 7/(7CR�E5�4���������� Ukraina – kraj misyjny?�� ��!>��� �5� 7'(7DR��5������� Trudna sytuacja
naszego szpitala����!>����5�//(/C5

123 Zob. -. Kupka, 7�-��
�����
�������������
 ��(0�.���<�������/�� �)��*
����KLLL����!>��
&�$F'*�&))����5�7(CR�-5�0������$�%��5���%���������
�%��9������
���(�-�9��0��������<����� �/�� 
+ #��� �����������!>����5�'(FR�=���#���������!������(�*����� �
 ��(������1�������������%��(�-�9��
������% 0�"�*��������)���
����!���<�����% �� ��!>����5�%(�&R�95������������ 75 lat misji w para-
gwajskim Chaco����!>����5��7(�CR�H5����������Trudna droga do pojednania na Filipinach����!>��
�5��'(�FR�#5����P�� ��������(������(��%���9��*
�������C����������� ��!>��� s. 19-22; K. Baszczuk,
WL� LLL�(-������ ��� ���
���� � A���Q�� ��!>��� �5� &&(&7R�-5�0��������� 7�6�(�5������ #������ ���#�0
����	���
����7� 
������!>����5�&/(&DR�E5�4�������������%��������<���EE����� �� ��!>����5�7/(7CR
H5�I�����!�����#����(�*6�����������(*����������������
���-�����15�5�������!>����5�/CR�-5���(
�����Turkmenistan����!>����5�C)5

124 Zob. -. Kupka, %�����������%�������9��	-�������-����9���
�0���������1
���������*��������,
���3/���(�
�����(�����4�� ��!>���7� $FD*�&))����5�C(DR�=5�9�>�8����� ���(���������9���-	�� �okal-
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�"��������!������!�������������������126. Kol��������������������
"!�����"!
��
�!����0�
�����������-�!�����������
���������!�������G�������"������ „Mi-
syjnych Dróg”. -����
"���
���������� �������G� �"����������� ���>�� ��������
�����
���� ����������"�"����
���8�
����������������������
"!��5�+���8�
���������o-
dów jubileuszu seminarium i nowy polski biskup misyjny, tym razem ustanowio-
ny dla diecezji na Madagaskarze – Kazimierz Robaszkiewicz MSF��
�����"��!�(
�������������
����"!���!��
�����!�127.

nych����!>����5�F(��R�O5�O��!�����$���
� ���������-�����������7�������!>����5��&(�7R�-5�0�����
��
��*� %�����������%F�/��(���� �� �0�����-���(���	
��(�"�'��(��%������(����(��	��� ��!>��
�5��/(�DR�	5�2������A�(������������������%1������������������0����9��mie Gandhiego u stóp Hima-
lajów����!>����5��F(&)R��5�L�
������"�����-�(��%������������#���
�%����#���9��0�)�0��#��������,
���.����"�'����!>����5�&�(&/R�-5�2������������9(�������%���.�������!>����5�&C(&DR�	5�0������by
misjonarze pozostali z nimi����!>����5�7/(35; -. Kupka, �1���������
����������!>����5�/C5

125 W. Popielewski, $��
*�������
������(���%��(������ ����-��� ��!>���/� $FF*�&))��� �5�/(DR
05����G���������$�%�
��������9��	-� ����0���9��	-���C���%�����!>����5�F(�)R�-5�0������!�����-�
��*� ��������������-�0�����	5�����
������+�������-�� ''����C���%��� ��!>��� �5� ��(�7R�95���������(
���
������#��������9��%�<�
��0���9��	-���;��������!>����5��/(�'R�-5�0���������$�����7	���#�����
;���*�����%�(0�����	5�����
������+�������-��''����;��������!>����5��D(&)R�;5�6��G����
"���� ���
�
=����-�������%����!>����5�&�(&&R�05�2��
�
����'96���������
 ��(���������������(������(0�����	5
����
������+�������-��''�������
*����!>����5�&7(&DR�=5�9�>�8�����$�������A�#�����������(�10�)�0
�0�2������!�%�����"�'����!>����5�7/(7CR�E5�4���������� '�*�
�(��������7	�������(����(��60�/��,
(���� �� �0� + �����(� '������(�"�!����� %1��(���/��%��� ��!>��� �5� 7'(7FR�05�E���������� Dobry
Pasterz����!>����5�/75

126�+��5�=���#������������%��=�
����-�������������*��������������
 ��0�"�*�����"%���)��*
������
)���
����!���<��isyjny����!>���C�$F%*�&))����5�7('R�05�A�!������;
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�������+� �������!>����5�7/(7'R�=5�0�������A���(�6���*�(����������
 ��� ������
�������0�/��,
(�������0�������(�(�'(����(�"�'����!>����5�//5

155 Zob. L. Danilecka, ?������6���(��������0���������(�������7������
��EB'���� 9������
+�������-��''����!>���/�$��F*�&))'���5�/(�)R�#5�2���������
��Benedykt XI w Polsce, czyli wezwanie
do 9������
�����(��%�����!>����5���(�7R�;5�+�������7���� #�����0�)�0��0��������>�������;B!����!(
>����5��/(�'R�=5�0��������+ #��� ��������&����%���-�
�(�������0�TL,������������%��%��������%�����%�,
������"#��
	��������$����������%������������� ��!>��� �5� �D(&�R�E5� Danilecka, ?���6��������0
/��(�������0�����1���
��� �� �� �0����1�� ���������.���(��������;- 5�#����$�%9��*
������;���
+�� ����������!>����5�&&(&DR�45�0��"����ILLL���
�5�����(����
�������0�?������
�9���% #��� �����
���)��*
�(�����5 ����!>����5�7C(7DR��5�	�
�s, �����
 ������10��9�	��(-��������������������!(
>����5�//(/C5

156 Zob. Benedykt XVI, ��-�96� � ��1� (��%�0� "�*����� ��� )���
���� !���<� ����%���� ��!>��
C�$��%*�&))'���5�/(CR�-5�0�����������(��������	-#�������������0�/��(�������0��������%�-�(����,
�����(��X���
����( OMI z Namibii����!>����5�'(%R��5�-5�2����
��������9�	��
�*����
���0�$���
(��%��;�	�
��;- 5�#�������$���=�)�1���������������� ��!>��� �5��)(��R�	5�0��������%����
�������0
+ #��� ���%�� �
	�0�'������������-���������-��(���%�����9���-�����!>����5��&(�CR�	5�O��fmann, ��(
9�0�������������������� %��
�����(����������%0���������&����%�����	-#��
��+�� �
��� ��!>����5��'(�DR
=5���\������$�������(�5����������6�(�-�9��0�����(��������������������!��#�êl����!>����5��F(�%R
-5�0����������������� ���(����*�����6����
���(���6�(�-�960�7������
�EB'����)���
���(�;��,

���� �/��������������%�����!>����5�&)(&DR�E5�4������������-��9���
�����%����(������(0�������%,
������
���������������(��%����������!>����5�7/(7'R��5�	�
��������
�-����������
 ��0� ����%���
(����
������ �7������
��EB'����!>����5�/7(/C5

157 Zob. L. Danilecka, �
��������������������%��
���(0���������(���"%���)��*
����7������
��EB'
�����������%�7����������!>���'�$�&)*�&))'���5�/(%R�#5�2���������
��Kto wierzy, nigdy nie jest sam.
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Dwie refleksje����!>����5��)(��R�-5��������W jed��(���9�����0�)������
�����������(	����A ��(�,
���
�� � ��!>��� �5� �&(�7R� ;5� 9���� ?&��� �� ��(��� 7�510� "� ����-����9������%������� "#��
	���$
��2������� ����!>����5��/(�CR�-5�0����������������-������(����� ������
�960���9�����������,
9���-���������
�� �(��%�������"#latów MN w Obuchowie na Ukrainie����!>����5��'(�FR�E5�4������(
�������
�����-�#��������60�! �����������
�������������!��#�êl����!>����5��%(&�R�-5�0������A���,
#�����96�9���
 �!�#�1�$����*0�/��(�������0�+	��&�(���
� ��(�"�'���� �
������TL,������ %���
���- ������rokurze misyjnej����!>����5�&&(&DR��5�J�������$������(��( � -(��������!>����5�7C(7'5

158 Zob. W. Popielewski, ������-��������%�%��-����9�����������C����������%*������!>�����$�&�*
&))D�� �5� /(CR� =5��������� "�������6����
���*� +�� �������%�0������������%�
������ongres Misyjny�
��!>��� �5�'(DR�L5�L
���� ���������������%1
����(��������� �������9���-������%�0� ;��%���������
����#����'���%�
��������������� �����%������ ��!>����5�F(�/R�A5�0� ��8�����7�-��
����������9��*
�
�����%����������!>����5��C(�'R�A5�0������
�����Kilka refleksji z pobytu w Chiang Mai����!>����5��DR
L
5�	�������������� A���� �������� 
����� �
	��� %��
� �����0� ��9��	-� �� A�%�������� ��!>��� �5� �F(&�R
	5�O�"������
���������(��)��*
��(�5�����
�����
���6����-�����G�����
��%���� (�����������!(
>����5�&&(&DR�05�A����8ski, 7���������*� %�(�����!>����5�7/(7CR�-5�0������7�����9���-��
� ����(�
5�60�/��(�������0�7������(�"������(�"�'�������;������$��� ���� �����
�����
1���������%��.�
�,
���2 ��������������������!>����5�7'(7FR�;5�J��
�
����Misjonarki Oblatki Maryi Niepokalanej����!(
>��� �5� /&(/7R�E5�4���������� ����%�������
���
���$����-������������!�����0� '���%�
����(���%��
� ����%���������%�/0��������� ����!>����5�//(/C5

159 Zob. L. Danilecka, �����
 �� %��
� �����(�����%�(0�����	5�����
������7������
��EB'���
A ��%��� 2 (122) 2007, s. 4-9; -. Madej, �� ����
��
������ � �� �����5�(�� ��!>��� ��!>��� �5� �)R
95�0����!���������������*9����#�6�����9����������������(0�$�����
���� ��������5�(���A ��%��
��!>����5���R�	5�0�����A ��%�����90�;�
 ��%�������9��%�<�
������!>����5��&(�CR�H5�;������
��Po Ra-
tyzbonie – �nkara. Trudny dialog katolików z wyznawcami islamu�� ��!>��� �5� �'(�%R��5�J������
7������( � -(������ ��!>��� �5� &)(&�R�95�0�������� $��� �
����6� ���
��
 � �� ��-�������(0�/��(���
���0��0�7�������(�=�� �����(�"�������������9��%���������7�����(��������ie i dialogu z Isla-
mem�� ��!>��� �5� &&(&DR�E5�4���������� "��� 
����(��������&���0�/��(���� �� ��0� +����-���(���,

������(����� %1��(��� ��#���%���(�(��9����; �� 
�� ��!>��� �5� 7/(7'R�L5�L
���� ��-�� 
��	������,
9�	����������������(�����	�0�/��(���� �� �#�0�"�������70�[ �D����"�'��(�
������
1���
�#�
��
�����
����(����������(��������%�����&�����%���������
	����%�����!>����5�/&(/C5

160 Zob. Cz. Noworolnik, ����������� ������� IU� LLL��������  (����� �� �-�� 0����������� %��

# �����������������%��(�-�9���� ��!>���7� $�&7*�&))D���5�/(D; L. Danilecka, ��%�����(���
�����#�0
����(�����������&���
���� ��<���(����������!��& � ����!>����5�F(��R�E5�4�������������%�������%�<,
������; ������� ��!>����5��&(�/R��5�J������� ����-�(��%������� ��!>����5��CR�-5�0������ �������
 

���#�������60�"0�������"�������������������*��1�
���*�������������������	��������������������,
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������������!>����5��'(�FR�-5�	����������������6�#-*������-�0�!������������������������ (����%1
���-���G����!>����5��F(&�R�-5�;����������-��������9��*
�9�������������� ���(�-�9��0�!������=��zie-
ciom misji����!>����5�&&(&7R�25�-5�O��������#��
���6�������
���60�$��
������(��%��%�� �
	����0����
��;��������!>����5�&/(&DR�=5�����
����Wiosna na Syberii����!>����5�7/(7C5

161 Zob. K. Czerniak, 3��������( �4�=����15���
 ���������0���TL,��������-���������ncykliki
Piusa XII�� ��!>���/� $�&/*�&))D�� �5� /(DR�A5�-������ Polscy misjonarze „fidei donum”�� ��!>��� �5� F(%R
I5�=����8�������*�����������5��(���%����0���TL0�/������*���-������������������3��������( �4����!(
>����5��)R�E5�4���������������
������9���-��������-����9���
�0�/��(�����������
����(���(��%����,
�����
 ����������0����%�����0�����-���(�$�����������(�� ��!>����5���(�/R��5�4��
���� 7 ��� %��
���,
����� 
�%�(���10�����(�������3&���������
�4� ����� ��$���%�C������� ��!>��� �5� �C(�DR�;5�	������
�fryka wyzwaniem dla Euro��0�)������
���(��%����������!>����5��F(�%R�95�2����
��Niezapomniane
lata����!>����5�&)R�#5�2�������„Fidei donum” wezwaniem dla wszystkich����!>����5�&�R�E5�4���������
��9��	-�������-�(����#�(0�/��(������ ��0� #��� ��(�����
����� ��� ����������� ���(�������ji
Pemba w Mozambiku, /�$�&/*�&))D���5�&&(&DR�E5�����������;� ��%1���������������-�����-����0�/����
��;- ����7�5�(�#�0���
���(����!>����5�7/(7'R��5�	�
����Lednica 2007����!>����5�//(/C5

162 Zob. Benedykt XVI, �����
������9���-��������-����9���
�0�"�*��������)���
����!���<���,
��%������!>���C�$�&C*�&))D���5�7(CR�95�A�!��������9��	-���7����������������������(�1�7������
��EB'�
��!>����5�/(DR�E5�4�����������#����������(�����5������������
 ���0���������(���"%���)��*
����7���,
���
��EB'����7�����������!>����5�%(�/R�	5�Kluj, !�-����*������860���
���7���������������=�3?����,
��4����!>����5��CR�+5��������Benedykt XVI w sercu Brazylii����!>����5��'(�DR�=5�9�>�8�����7�6� �����(
��(��%������(������
 ��0������-�����7������
��EB'������(������H���<����%����!>����5��F(&&R�-5�0��(
��� ;��������96���� �8(��(����0�EE''�)���
����������������
���
���� ������������C��������!>��
�5�&7R�-5�0����������
���
�����
	�����*����5�������<���9���
�0�/��(�������������(�/�����������D�,
���� ����
�����(�������� �� ��!>����5�&/(&DR�05����G��������� List Papi�5�������9���-������������
��!>��� �5�7/(7CR�-5�0������ $������������0�/��(��������0��#�0� +�# ����(�$S (����"�'������,
�����������1��(����&�����%���������
 ���/�� #�������- ������%��&������ ��!>��� �5�7'(7DR� =5�9�(
>�8���������-������������-�������(�������-������iemu SJ����!>����5�//(/C5

163 Zob. M. Wrzos, ��
���6� ��� �����
 ��0� ��������(��� 7������
�� EB'� ��� � �
����� ��!>��
'� $�&'*�&))D�� �5� /(%R�-5�0������ !�����*��������� 9(������ #-0���
���A������ ������ 
�� OIJIL,IJJNP�
��!>��� �5� �)R�E5�4���������� Nigdy niczego nie odmó��-�(�+�� ������ ��!>��� �5� ��(�/R�;5�+������
.�� �
�����������<���9���
�0�7-0��0�;
����-���������<�����'��OIJMI,INLIP����!>����5��C(�DR�;5�H�>(
����������)�1����;�(���
����0�7-0��0�������� ����������
�OIWIN,INLIP����!>����5��F(&)R�E5�4���(
������� Rozmowa z o. ��&����(�� ��1�"�'��/����
���(�$�������(�� �� ����%�� % #��� �� �KT,�����
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�������2�>����,����
���������>�"������������5�	��"������
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�"���G�����G(
������ ���������� ���!����
��1645�	�!�����"!��"���������!����G�
����� ����(
�
"������
��3�����3����"����G�2����"����NB�� Spe salvi. Ich refl������������
�
����"���������������������
���� ���
��!�����������!��"��"��5�@��
�����G�����!
������>� ���"���� ���"�
3�"� ��������
����GK�
����G���������,�>�
����;�!������!
4������������������
"���������,��������������5�+����
������������>3(
�3�������G�!��"��3� w Brazylii, Kamerunie i Sudanie1655�,��������� �����3����
��0��������B���0���������0�����������"��������!���������"����������"�����(
���
"� 
����������3���G������"�����3��
���������������!��"��"������
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!����!��"��!�������"����������
������"�����������!��������
������
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�
�����"!
��
��G�������!������������
������. Szerzej omówiono misje w Peru i -ngoli1665

��
�������3����%�����!�	�4����!>����5�&�(&DR�E5�=�����������(�������9��1
����0���9�����������,
9���-�� �� ������(� /�� �� ��!>��� �5� 7/(7CR� L5� L
���� „Wychwalajcie pana wszystkie narody”.
V Misy%������������-��������������� ����!>����5�//(/C5

164�+��5�=5�9�>�8�����3$���#�-��(��%�����������#��F4����!>�����$�&D*�&))F���5�/('R�#5�+�����
7�5��$���������������
�������!>����5�D(%R�-5�0������?����6�����96���������������*�����10�/��(�,
������0�������(�(�;
���������(�"�'������-�5���(����������(�.���(�����������%�������"#��,

	�������� $����������%�� ��!>��� �5� �)(�&R� 95� ;
!"����� "���5��� �������������� �������� ��!>��
�5��7(�/R�E5�4����������A��
�(��
�����
�-��
�*����
���0�����(���������/�� � ��������� �OIJLM,
,IJNNP����!>����5��C(�%R�H5����������
��7	��#���
����(�-���������0�2�����% (�32 � (�4��(0�+���
���-��''���$��� ������!>����5�&)(&�R�	5�O�"������
��)���
-�������
 ����9�����������
����0���,
��
��%�� �� (��������� ��!>��� �5� &&(&DR� =5�E��
�
"8����� H�����7�5�������
���(�5�. Wspomnienia
misjonarza po 37 latach pracy w Kamerunie����!>����5�7/(7DR�#5�	"�
��������Moja praca w Kato-
lickim Centrum Medialnym w Kijowie�� ��!>��� �5� 7F(7%R�-5�0������ A� ���� ��
 ��%�� �����9��%�<,
������ ����8�	����'��� ����!>����5�//(/C5

165 Zob. Cz. Noworolnik, Misyjny wymiar nadziei. Encyklika Benedykta XVI „Spe salvi”����!(
>���&�$�&F*�&))F���5�/(FR�2����"���NB��������6�7����=����������
���(�6�������%*0������-���9�0
+	��&����7����
�����!>����5�%R�95�;
!"�����$�����%�������96�����(�5�����!>����5��)(��R�=5�0��, Urze-
kajaca wszystkich pogoda ducha. Na nowej misji w stanie Piaui w Brazylii�� ��!>��� �5� �&(�7R
�5�0��!����������.�������-�9(��7�� ����!>����5��/(�CR��5�	�
���������������5����%�����(����
��!>����5��'(�%R�-5�0��������
����������0���9��������������������
 ��� (�������7�5�%�/����,
������������ �������(�� �������!>����5�&)(&DR�=5�0��������7�� �����
�������#��
	����-���(�����*,
��0�TL,������$;!����%�������"#��
	���$���������������OIJTN,KLLNP����!>����5�7/(7'R�	5�0����
Nowy dokument misyjny����!>����5�/&(/7R��5�	�
os, ����1�����*�(-�����5�������%1�9���
�0�����%,
��� ����%�����;��
�������-���������!>����5�//(/C5

166 Zob. -. Sobiech, B''����%����������������%���!�����0�"��7�-
�� �����	�������
��%��
�9(�
(��%������(�������
 ���� ��!>���7�$�&%*�&))F���5�/('R�05�0�
������ Udz��-����������(���%�����
��,
��������9���-�0�+ #��� ���ITL,�������#����9���������������!���-������%�����!������������������!(
>����5�D(%R�=5�2b��������9�	��� ���� �������� ����������!>����5��)(��R�-5���������Trudna odbudo-
wa. Misjonarze Oblaci MN w �ngoli����!>�, s. 12-13; H. Oppitz, ������ �������
	������#�������10
$�����%�� ���� �������  �������� ��������� �� ��!>��� �5� �/(�CR�05������
�� �-�������� ����� ��!>��
�5��'(�DR�-5�0�������#����������#����%����0�/ ������������=�����-���������� #�������!>����5��F(�%R
E5�4����ecka, ��-��9���
���
���# %��(�-���������0����������9���
����������������-�������� �7�,
5�(���/��(���� ��!>��� �5� &)(&DR��5�	�
���� Nadzieja dla Tybetu�� ��!>��� �5� 7/(7CR�E5�4���������



��'

#�����
"!���������������@;-�� �� ��
������
"����!� ��
��>����� ���"�
3���  �5
#�����
����
��� ������������ ����������� ��� ��!��"���������8������
����������(
�"�����������������!�5�	 �������"������
����
�"���G������"�
���G���3�����������(
���!�G�
"�����������1675�9����!���"�����0� ������ �� ����
�����>�������!��"���

�����"��
��
��������������������"�������"������������������!����G�
����5�#�
��(
�������������!� �������� 
���G�
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"!����������E������� ����������������
���2�>����
�����"���zedstawione
w ostatnim wydaniu „Misyjnych Dróg” z analizowanego rocznika169.

#�����!��"�3� ��������
�����!��"����� L����� �� ���>�� ��
��>����!�� ���!�(
���
�"!�� ��
���
G��� �����
"� ��"�
�������"�����������������������"��5�#�
��(
���������
�����������!������������������
������������8�������"�������
��
�5�0�(

 ������
���7�5�(�!���(�����5�����9���
�0�/��(��������0�C������(���(����#��� �em pomocni-
czym diecezji Quebec����!>����5�/7(/C5

167 Zob. W. Popielewski, ?(�-������=���������=����-���0�)�0�����-�����
�-����!>���/�$�7)*
&))F���5�C(DR�25�-5�O����������%��������	������;���-����A��� �� ��!>����5�F(%R�-5�������� Na wy-
spach Filipin bardzo czyte���� %��
�����-�����! ����)��*
����� ��!>��� �5��)(��R��5�#����"�	�����
�������+ #���
��!��0�KT���
����- ���&����%����������������!>����5��&(�/R�05�0�����8����������
 �������
������%10���������(��������5��7������
��EB'����?;�����!>����5��C(�DR��5�;�������Ukaz�6�����(
����*�������� �������� ��(�-�9��0� ;��
������7������
��EB'� ��(-�����51�� ��!>��� �5� �F(�%R�	5�0����
7��<(�� ����(� �����9��� ������%��%� ��� 9������0� ;��
������ �� ��������(�� �	5����� ��������� ��!>��
�5�&)(&�R�E5�4��������������%��������-�������������(���7����ykta XVI do Stanów Zjednoczonych
�meryki����!>����5�&&(&DR�-5�;�������������������*����������0�B''����%����������������%���!���,
������!>����5�7/(7'R��5�	�
����+�� ��=���%��*���������%�����0���������KLLW����!>����5�/&(/7R�-5�=5�;��!(
�����nia nas tutaj zbiera����!>����5�//(/C5

168 Zob. Benedykt XVI, ;- ���� ������
�-�����+�� ��������
 ��0�"�*��������)���
����!���<
����%���KLLW��0����!>���C�$�7�*�&))F���5�/(DR�-5��������!���7��������5�����9���
�0�VJ0���*�����,
��������������� ������
��������[�#�� ����!>����5�F(%R�-5 Hecold, ��*����%��
�9����9����������,
�
 ��������!>����5��)(��R�-5�0������!�����������%���1��
���
������(��%���������������0�/��(���
�������(��������(�#��� ��(�/�( ����(��0�� %�����(���7�����������!>����5��&(�7R�E5�4������(
���� 71�8���� 9��*
�(��� #1�8����(��%������(�0�EE'''� )���
����!���<��-�����5����;������� ��!>��
�5��/(&�R�45�0��"����)������
�������9���
�0���������&����%�����)���
������!�����-�����5����;��,
�������!>����5�&&(&/R�-5�0������7���������*� %�(�0�/��(�������0�+����(�.�������&��1�"�'���#�0
�����
����( Ramisy OMI z Madagaskaru����!>����5�7/(7'R�E5�4������������9��	-�����%��
���������,
�1�� ����9��0�'��������0�����#��� ���2�������2������;��������
���������������,�������%����!>��
�5�//(/C5

169 Zob. L. Danilecka, )���
-����C��
�������#�������%0���������(���"%���)��*
����7������
��EB'
��������%��� ��!>���'�$�7&*�&))F���5�C(�)R�-5���O5�	"����"�������������7������
��EB'�������5 �
��!>����5���(�&R�	5�0�����������+ #��� ��������������(0�"%�����)��*
��7������
�EB'����� �����
��!>����5��7(�DR�	5�0���������������5 %1���*� 
 ��	5���(���%��������0����%�����	���
���#������%
���� ��������!>����5��F(&)R�	5�;����������C��������#�����
������*������(�10�����
��%���0�C�����-�
���%�������"#��
	���$�������
 �������� ��!>����5�&�R�#5�+������/��������(����������������(�,
���(����-�����
�a����!>����5�&&(&7R�25�-5�O�������/������-������;��������!>����5�&/(&DR��5�J���(
���� Genesh�� ��!>����5�7/(7CR�E5�4���������� ;�����#������7��������-���������0�7-����-���������0
�����-�;���6���������������9�0��0��� �
�������������%����!>����5�/7(/C5
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 �����!��������"�
�"!�� �� ���>���
���!�"!�� �������!����� ������	��"����?�L��(
�"1705�0� ������� ���������!������� ��
��������� ��G������� ������� �� ��������� 
�����
��
���������"���������"!��"���������!�5�-utorzy opublikowali tek��"� ���"(
�
3������������ ��������
����� ������� �� ���>�� ��
�����������"������ ��������!����(
���
"� 
��3
���� 
� �"!������!5�+����
�"� ��G��� ��!� ���"���"� ��!�������� ���
�������� �� ��H���������!�;�������������"��171. Benedykt XVI podczas piel-
grzymki do Kamerunu i -ngoli� ���
� ���>���!�������
"� ��� �
��
� �����������
������������ ������������
�����"������������"�����������"��"!5�+����
�"���G
����!� ����������!�������
"�
��"�������������
��
�
���������!���������
��
�!�������� ���� ������
"!��5� #�
����������� �������� K� ����"
!��u misyjnego
oblatów1725� 4���3� �����G� ����� �"������
���� �������� ���������� 
��3
���

�������3�������
"!�3��������3���"!���
�!����+��!��6��G���5�	����������� ���

�����
������ �"�����G� �������� ���
� ����8���(>"���������. Czytelników za-
znajomiono z przemówieniami� ��������!��� �� ���>�� 
�!���������
�"!����!��(

�D)�+��5�	5�#�������������	%�8(������#���(������
�(���*��������-�����!>�����$�77*�&))%���5�7(/R
-5�0������ ;�������������9���-�(������������ ��!>����5�CR�	5�0�����$��-�
�������%�������������%�
��������!>����5�'(DR��5�0�������+��
�9(�����
����#���- 5�60�!���-����96�(���%������������������,
�����9�0��0�+	��&����������(�
���;B!����!>����5�F(�)R�=5�I����
����
���#����%�������������<���(
��9��������
������(����!>����5���(�7R�05�A�!������$���1� %����
���-�����
��
������9���-�(������,
����0�A��(���� �� �0� ���&0�/�(���(�������(�;B!�� ��!>��� �5� �/(�FR� �5�4�!��� +������� �� ;������
��!>����5��%R�L
5�,�����������9��	������������=����������
�960�$�
�
���������	5�����!>����5�&)(&7R
	5�O�"������
��!�����������5�(�0�����
��%���� (�����������!>����5�&/(&DR�E5�4��������
��;��,
�
���3��-��������40�����(�������������
����((�� ����������� ����!>����5�7/(7'R�05�E���������
7��
�&��������/�������9��*
�%���
���������%�����!>����5�/&(/75

171 Zob. W. Kluj, Z historii ewangelizacji Indii����!>���&�$�7/*�&))%���5�/('R��5�J�������3$��,
�������A�(���4�����
�-�(�'��������!>����5�D(FR�E5�I����2��� ��(0�����������
�������������(�,
9������!>����5�%(��R�H5�;������
��2��� ��(���#��������9��%�<�
������!>����5��&(�'R�-5�;���������
����%������������
�*����
������'����������!>����5��D(�FR��5�J�������.���(�����������9��%�����
��!>�, s. 19-20; F. Nallappan, 25 lat w Musumuru�� ��!>��� �5� &�(&&R�45�0��"���� A���Q�=��-*#���
������� ����0�MI0���������(���.� &�����������.��(�*�� ��!>����5�&7(&DR�#5�+��3��� �������� ����,
�������96����
�����%�(��%�0�$������������3'� ��4����!>����5�7C(7DR�E5�4��ilecka, Setne urodziny
o. �ndré Nottebaerta OMI�� ��!>����5�/CR�45�A����!������5�	�
���� ��(���6�(��%������(����(�,
�%�������!>����5�C)5

172 Zob. H. Mathies, !�� %����%� �&����� ����#���� 7������
� EB'G� /��(���� �� ��0� ������%�(
2���(#1��(��%������(���.�(#���� ��!>���7� (135) 2009, s. 4-6; H. Mathies, $����<��1�����*���*��
 ����8�	��� ��!>��� �5� D(FR� =5�9�>�8����� ��9��	-����&������� �- 5#��� ��%��������� ������������9��
������% �� ��!>��� �5� %(��R�05�+��������� ����#���(����������#������ 
�������6���������0�����
�
7������
��EB'�� Jaunde w Kamerunie�� ��!>��� �5��&(�/R�A5�I�3�������
�� A���#��#�-�� 
������5�6�
��!>��� �5� �C(�'R�25�+��3�
�������� ��(�� �� %��
� #��(1�����&����0�/��(���� �� #�0� ���� ���(
+ �������"�'�� �������� ���(� ������%�� Z���� (��� ��!>��� �5� �D(�FR��5�	�
���� ������ �� �����*
w �fryce�� ��!>��� �5� �%(&)R�E5�4���������� "�*����� ����#��������� �������� ��(�-�9��0�7������
�EB'
��������0� ��!>����5�&�(&7R�25�;����������
��7������
��EB'�#�-����������#-����-����<�
��(����!(
>����5�&/(&DR�45�0��"��������%�����������-�5��������#��
	�0��� ������
�96�9�0� ���� ����KI�(�%��
��!>����5�7/(7'R�05�=G��
���
����?(����%1���=��
��5�%�(�0���KT,������9(�������0���%�������$���,
������"�����$�����	�� �� ��!>��� �5� //(/CR�L�5�9�!��"���5�	�
���� Jestem potrzebny jako brat
zakonny����!>����5�C)5
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"8���������9���������������(���������!>��
�5�'(��R�H5�;������
��C�����%��
����� �������������9�����-��������
�(������96�������%���%��
����,
������0�!�������%���������9���������%��%0�3!����
�
���� (���4����!>����5�7-9; M. Bogusiak, 7-���,
�-����������
������ ��!>��� �5��)(��R�	5�������� !���� 9��1
�������� ����� '�������� ��!>��� �5� �&(�7R
-5�0������ $��-�
��� ��
 ��%���������
����0�/��(���� �� �0�������(�;��
�(�"�'��(��%������(
�������
�� �� ��!>����5��/(�CR�45�#����� Tolerancja religijna w Indonezji�� ��!>����5��'(�DR��5�	��(
���
�����	���������������9��%�����( � -(��	����;������ ����!>����5��F(�%R�E5�4����������Reli-
gia bez Boga w Quebecu����!>����5�&)(&&R�=5�0��������������������96�������%�������1��������% �
��!>����5�&7(&DR�=5�+��mek, 7�#��;�(���������"%�����;�(��0�7�5����*�����������% ��������� �(�*,
���������%��������!>����5�7/(7'R��5�=����
G�������������
 ����������*���2�����������!>����5�/&(/7R
�5�	�
����Orszak Trzech Króli w Warszawie����!>����5�//(/C5

184�+��5�=5�9�>�8�����"�*������������
 �������-������0�����%�����(��������	5������
�������
+�������-��''�����&��������!>���7�$�/D*�&)�����5�/(DR�A5�;
"�
����+�������-�''�=�(��%�������(���,
���H���<����%����!>����5�F(�)R�	5�0�������������(���+�������-��''������%����"����������!>����5���-14;
L. Danilecka, 7-����-������������5���
�(���0�����%���
�
 ��
 # ��#-0�+�������-��''����!>����5��C(�DR
-5�0������C������96�(���%�����
	�����*����������	#0��� ������(�(��
����5��� �9�0� ���� ���
���������������!>����5��F(&)R�05�E����������;��
��6�?����5owanego����!>����5�&�(&7R�95�;
!"(
�����3?(����(�����*9����40�ITL0�/��������9(������9�0� ���� �������������������!>����5�&/(&D5

185 Zob. -. Korda, ����(������� �� #��
�&����%�� +�������-�� ''�� ��!>��� /� $�/F*� &)���� �5� /(CR
05�2����
�����7-����-����������������������!>����5�'(DR�	5�0�����;��
������������9�� ���
�������!(
>��� �5� F(%R� -5� 6��G���
�� $������(������ ����5������ ��!>��� �5� �)(��R�-5�0������ Beatyfikacja na
wszystkich kontynentach, 4 (148) 2011, s. 12-18; P. M. -bâh, ��%�����������(� �� ��������(
��%
�-1����!>����5��%R�-5�+�G��������#��
�&����%��+�������-��''������������������ ��!>����5�&)R
	5�#������ $������-�� ���
������� ��!>��� �5�&�(&&R�-5�0������ /��(���� ���0� ;-���(���(��������(
"�'��(��%������(�2������� �� ��!>��� �5� &7(&DR�05�E���������� �����������6� #������� ��!>��
�5� 7/(7DR� =5� 0����
����� $���� �����(�9��� �� ���	-��������� (��%��������,(*������������ ��!>��
�5�/&(/75
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��. Wydruko������� ��!�  ���������� ���
��!���"��� 
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����5�#������!�������
"�������������G������������;�!������4>�(
�������H������187.
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3�����������������������3���"���>��
!���"����������!��
����� !��5
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���"!�
�������5��������	�
�����5�#��!��
"���������3�
�"��!��
�3��
��G�������
�3����������G�� K�
�������
��G��
�������D'������������(
�!��� ����� ���"���� ����!��"��"���� 
��
G��� �"K� ����G������������� ���
���>"
�� ��������� �������������h. 	 ���� ���"��� ��� ��� �������"� ��G� ���"���"� �������(

����
����������
����
����������>�� �� �����������>�5� W pierwszym numerze au-
torzy z��������������G������"!���
"�����"�������������������
�����!��"������3
��������
"�������5�2�������������G�����G�!��������3���������������������owe.
#�
�����������!�����������"����+��!��6��G�����@����
������������5� Zanalizo-
wano w nim misjologicznie �������3�������
"!�G����2�����1885�	�!���������(

�F'� +��5�2����"���NB��� .���#���������� 9���
� ������� ��
���# %�� �����������%�0�"�*����� ��
)���
����!���<�����%������!>���C�$�/%*�&)�����5�/('R�-5�0��������������6��������1����(�������#0
/��(�������0�������%�(�����%�(�"�'����!>����5�D(%R�H5�;������
��C��#������%��������(����� 
����������(�������9���-�����!>����5��)(�/R�=5(E5�A�������������KT0��������1����
������(�*�������,
��%����������5 ����!>����5��CR�-��-!����!������(�*���������%������!>����5��'(�DR�05����G��������
?���<��������������
���������-�	����9���-�0�$������<�
��@�/�� #�������- ���������; ��� �
��!>����5��F(&)R�05�E����������>�6�������	�����������
������%����!>����5�&�(&/R�=5�0��������.-�5�,
-�(���-������������%�� �
 ������
�����%�0�����	5�����
������7������
��EB'�����������%��� ��!>��
�5�7/(7DR�;5�9�������;��
�������
���
�����������
����0����
�����>������������ �����7 ���(����!(
>����5�//(/C5

187 Zob. L. Danilecka, Zakorzenieni, zbudowani i umocnieni w wier��0�KU0�)���
����!����-�,
����5����������������!>���'�$�C)*�&)�����5�/(%R�=5�2�����
"�������%����������%����0�KU0�)���
���
!����-�����5��=������
����!>����5��)(�&R��5�0�����������
��#�-�����%16�
���
� �0�����(������
������
������(-��������7������
�(�EB'�����drycie����!>����5��7(�/R�#5�	�����������Z Kijowa do
Madrytu����!>����5��C(�'R�05�2�����!�����
	��� (����-������������-��� ����!>����5��DR�05�4
�����(
����������
���
�����������#�-�#�������-��������� ��!>����5��F(�%R�05�;���
�����
�� Tour de Maze-
nod. Na rowerac��������
��������"%��(�)��*
�(����!>����5�&)(&�R�05�E����������Oddani Niepoka-
lanej����!>����5�&&(&7R�=5�9�>�8�����Tragedia w Rogu �fryki����!>����5�7C(7D5

188�+��5��5�0�
">�����������dhortacja apostolska „�fricae munus”����!>�����$�C�*�&)�&���5�CR
-5�0������ ;	�����(����9���
-��9���
�����!>����5���(�7R��5�	�
���������
��9���
����!>����5��/(�DR
E5�,�� ������ Pomoc przychodzi z Rzymu�� ��!>��� �5� �F(�%R�A5�;
����8����� ������� 9���
���������,
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"�������
��"!�������������3�"�����0�!�������
+��!��6��G�����@���������+�!�����@����
��� ��9����5�0�����"!���!���!��"���7)
���� �
������� ����"������
��� ������"��191. Wolontariat misyjny���+�!�����0�(

���(����!>����5�&)(&�R�-5�6��G���
��)��*
��# 
������
��������*�������!>����5�22-23; T. Terlikowski,
��
*��6�����96����!>����5�&/(&CR�=5�#�!"���
����<�
�����# ���������!>����5�&'(&DR�=5�	�����
��(
����� )����(����
��� A�*����
����� ��!>��� �5� &F(&%R� =5�,������ �9�	�� '�� �	��� ��!>��� �5� 7)(7�R
-5� -��!�
���� Chrystusowe getta�� ��!>��� �5� 7&(77R M. Wrzos, 71�8� ����	����(0� /��(���
���0�� ���(�������(�"�'�����-�5���(����������(��#��
	��� ��!>���7'(7DR�=5�-�����"��� Ludzie
ciszy i ducha. Rozmowa z o. Piotrem Dudkiem OMI misjonarzem Indian�� ��!>����5�7F(7%R�05�#�(
�������Nie tylko �sii Bibi����!>����5�//-45; M. Kanert, .�������������%��*����(�#����
��(����!(
>����5�/D(/FR�=5�0G�
���� Ikona przychodzi z ukojeniem����!>���/%(C)R�45�;
������Smak wielorybiej
skóry����!>����5�C'(C%R�05�+����8�����7*������(�����:����!>����5�')('�5

189 Zob. M. Krystecka, $������-�� (��%������� ��-���� 9���
��� ��!>��� &� $�C&*� &)�&�� �5� CR
�5�	�
���� "#������� ������<���� ������ ��!>��� �5� F(�)R�#5�+��3��� Od Szczepana do Christiana de
Chargé����!>����5���(�7R��5�	�
�����reny cierpienia����!>����5��/(�DR�E5�,�� ������.���-���(����,
���� ��!>��� �5� �F(19; J. Piosik, ��� ���� �� ����� ��5����� �����9��%�<�
��� ������ ��  ������ ��!>��
�5�&)(&�R�=5�;���>"�����9��	-�3��-����(����#����4����!>����5�&&(&7R��5�#��3���!�����9���-�����!(
>����5�&/(&CR�95�	��������Czerwona Wenezuela����!>����5�&'(&DR��5�2�������������9��janie na pu-
styni i w piwnicy����!>����5�&F(&%R�	5�;��������A5�,���������L5�2����������+��
�9(��
�(�����������
����(�����!>����5�7)(7�R��5�L5�����������������9��%�����(�%1������16����!>����5�7&(77R�;5�+�����(
�
������� �����9(�����#���������9��60�/��(�������0 Olegario Domînguezem z Paragwaju����!(
>����5�7'(7DR�	5�L������Lud Nuba ma prawo do autonomii����!>����5�7F(7%R�	5�0���������-����6
��*����	���G����!>����5�/C(/DR��5�0��������A���Q�=����������(1����!>����5�/F(C)R�J5�;������Herba-
ciane wzgórza Rwandy����!>����5�C'(C%R�05�+����8�����Na weekend do Niniwy����!>����5�')('�5

190 Zob. -. Serwaczak, $�%
� ����%����(��%���������(1����!>���7�$�C7*�&)�&���5�CR��5�#������
+ 5�%��
�9���
�����(����!>����5�%(�&R��5�	�
���������9��%���������
���� ����!>����5��7(�CR�=5�9�(
>�8���, Nowa Ewangelizacja a misje�� ��!>��� �5� �D(�%R� I5� ;��������� Zapomniany patron�� ��!>��
�5�&)(&�R��5������
�����%����-���������!>����5�&&(&7R�#5�	�������������������%����*������
����%��
��!>��� �5� &/(&CR�#5�;������ W slumsach i na pustkowiu�� ��!>��� �5� &'(&DR� S. Stasiak, Potomkowie
Wikingów i Ewangelia�� ��!>��� �5� &F(&%R� �5� 2������ ;��� ���� ���� ��-�������� ��!>��� �5� 7)(7�R
B5����������.��������1�����������-����!>����5�7&(77R�25������������.��(������
��������
�0�/��,
(������/�#��
�(�3��
�14�����������(�( �����(�����wym����!>����5�7'(7DR�-5�-���
"8���(2��(
�����W miasto! Rozmowa z ks. bp Grzegorzem Rysiem����!>����5�7F(7%R�-5�6��G���
���sii Bibi cze-
ka na pomoc�� ��!>��� �5� //(/CR��5���
�����(0�>���� Liturgia futbolu�� ��!>��� �5� /'(/FR� 45� #����
��(���� ��(������1���9�������(i����!>����5�/%(C)R�25�A������������2����=�9��*
�������	�����!>��
�5�C'(C%R�05�+����8��������
�����O�P�5��������!>����5�')('�5

191 Zob. K. Baszczuk, .��������	���(� ����*�������(����!>���/�$�C/*�&)�&���5�F(�)R�05�;
"!(
�
"����� ;
�
��
�������������#���1��� ��!>�, s. 11-13; W. Kluj, !�9����������������������96�� ��!>��
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"��K���������
��
���#�����
���
�����������������������
"�����������G���
"�
�"���!�������
"���������������5
���"!���!���!���������������������
"!ka do Libanu oraz adhortacja apostolska
Ecclesia in Medio Oriente, jej misjologiczna analiza193.
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�5��/(�DR�E5�,�� ������ ����������-�� ����	8���� ��!>��� �5��F(�%R� =5�2��������� 7����������%���-�96�
��!>����5�&)(&�R�#5�#���
���(2����������Misjonarz fiordów����!>����5�&&(&7R��5�#���������#��
��.��,
(��)��*
�%����!>����5�&/(&CR�=5�+��!����)�1��������(��%�������!>����5�&'(&DR�O5�0�!�8�����.������,
�-�(�������*����-����1����!>����5�&F(&%R��5�0�
">����������Z powrotem do buszu����!>����5�7)(7�R
A5�;
"�
����!�9����������(��%������� ��!>��� �5�7&(77R��5�#�������� =. Molewska, ���%���������
ILK0�/��(�������������1�7-�<��1����!>����5�7'(7DR��5�	�
����7�������*� 0�/��(�������0�����,
��(�����<���(�"�'����� %1��(����;�#������ ��!>����5�7F(7%R�=5�9�>�8��������15� �����%1�� ��!>��
�5�//(/CR�H5�;������
��Bóg i Jego Prorok����!>�, s. 46-48; -. Piwko, Pielgrzymowanie – droga do
Boga����!>����5�/%(C)R�=5������8�����Miasto Nadziei����!>����5�C'(C%R�05�+����8�����Piuska na kom-
pasie����!>����5�')('�5

192 Zob. J. Janiec-Palczewska, !������9���� ��
�3/���(�
����������4�� ��!>��� C� $�CC*� &)�&,
s. 5; P. Pacholak, /������0�$�������%��
���5���%�������!>����5�F(�)R�I5�=����8�����Wolontariat misyj-
ny����!>����5���(�7R�	5�#������������� ��������1��������������!>����5��/(�DR�25���-5�;
�������"�
Tak zwyczajnie����!>����5��F(�%R��5�#�G������Mali nosiwodowie����!>����5�&)(&�R�05�;�����������
Jerozolima Mission possible�� ��!>��� �5� &&(&7R�05� ;"��� �-������ ��9��	-� �� ��#��� ��!>��� �5� &/(&CR
45�������Mój dom w �ndach����!>����5�&'(&DR�+5�2������������-����������������(��%�������!>��
�5�&F(&%R�-5���
������ Otwarty dla wszystkich�� ��!>����5�7)(7�R�05�-����
������� Bom Dia!�� ��!(
>����5�7&(77R��5�#�������/����������(��%���0�/��(��������
� ���(���&
1�(��%������(�9������(
��A��������� ��!>��� �5� 7'(7DR��5�	�
���� ��������-� �� ������0�/��(���� ����%������(���%������(
����	5���iem����!>����5�7F(7%R�95�L"��������	-�����������������
 ������!>����5�/C(/'R�-5�0� !�(
�����Bóg Przymierza����!>����5�/D(/FR�H5�-��!�����Gender a teologia����!>����5�/%(C)R��5�E�����(
����Zapomniani przez wszystkich����!>����5�C'(C%R�05�+����8���������%�8<���-���
1����!>����5�')('�5

193�+��5��5�0�
">���������� Ecclesia in Medio Oriente�� ��!>���'� $�C'*�&)�&���5�CR�-5�0�����
Pielgrzym pokoju����!>����5���(�7R��5��������Wsparcie dla misji����!>����5��/(�DR�A5�-�����������,
�����!���-������%������!>����5��F(�%R�05�;
"!�zycha, ����5�������������!>����5�&)(&�R�=5�#����(
�����Fabryka misjonarzy����!>����5�&&(&7R�	5�0�������9�1���(��%����������!>����5�&/(&CR��5�	�
���
������6�(��%�����!>����5�&'(&DR��5�2������Wzajemne wsparcie����!>����5�&F(&%R�=5�0�� �������Po-
jazd dla misjonarza����!>����5�7)(7�R�=5�=�����(#���
�������$���
���#��#�6�#���
�(��#����(���6:�
��!>��� �5� 7&(77R�05�2��
�
���� Kwiat Pustyni walczy. Rozmowa z Waris Dirie z Somalii�� ��!>��
�5� 7'(7DR� E5� 2����"�� Biedny jak Pigmej. Rozmowa z misjonarzem �ndrzejem Biednym�� ��!>��
�5� 7F(7%R�95�L"����� $���(�5��� ���6� �����%����� ��!>��� �5� /C(/'R�A5�;
"�
���� Jezus z karabinem�
��!>����5�/D(/FR�-5�2��
��������Wyklaskana modlitwa����!>����5�/%(C)R�-5�+��!����Malgaski pro-
gram����!>����5�C'(C%R�05�+����8�����7�5��C�;����!>����5�')('�5
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?�2�������0�!�������Indii, Peru, -ustralii i na Ukrainie 195. Natomiast w marcu����
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� wysypisk�  !����.
W sposób szczególny akcentowano sytuacje dzieci w Sudanie, Turkmenistanie,
Kan��
���#����������+�!�����2��������0����, Ghanie i na Haiti1965�	�9����	���"
�����
"��������"��"!��"�����������������������"��������
���� ��!���!�������
"�
����
"��3� ������!������". Przedstawiono ����G misjonarzy w szczególnie trudnych

�%/�+��5��5�������
"��� ���������9��*
�� '��������� ��!>���� $�CD*�&)�7�� �5�CR�45�������
"��
/������6���������9���
-�����������!>����5��)(�&R��5�	�
������9��*�����(��%�(����!>����5��7(�CR
H5�;���"�����!������������( �����%�G�� ��!>����5��'(�%R�#5�#��������� )������
���5�������(����
���
��!>����5�&)(&�R�-5�E� ������������%96��������%*����!>����5�&&(&7R�95�E��
�
"8�����)����(��;
����
��$�������!>����5�&/(&CR��5�#����������
�����������#��������!>����5�&'(&DR�=5�+��!����;�����������
����������!>����5�&F(&%R��5�0��!���8��������%������9�������(�+�� ������!>����5�7)(7�R�4�!�����
#���8����� ������ �(�(�� 
�� ��(��� ��!>��� �5� 7&(77R��5�#��3��� ������� ���(�1� ������ G�� ��!>��
�5�7/(7CR�05�2�
���������7	�����-���%1���(�����������(������#�0�+0�����(�"�'����!>����5�7'(7DR
�5�	�
����"
���
�����
�������(�������0��0�2����������(�"�'����!>����5�/)(/�R�25�����������
!�6� ��*� ��������6�7�� � ���(���� �� #��/����-���(�.(�
�������(�"�'�� ��!>��� �5� /&(/7R� =5�4�
4����0�����O���������� �����6���������� ��6�� ��!>��� �5�C�(C&R�-5�4�������� $�%�������#�������
��
�(����������%��� ��!>����5�C7(CCR�05�;"��� ;���%���9������
� (����� ��!>����5�'/('DR�05�+����8����
>�%���G����!>����5�'F('%5

195�+��5�H5�;���"�������#��
����
	�����*�����#�-�����!>���&�$�CF*�&)�7���5��)(�&R��5�0������(
E��������Pielgrzymi����!>����5��7-15; M. Madej, W pokorze i w ukryciu����!>����5��'(�%R�E5�,�(
 ������Nauczycielki wiary����!>����5�&)(&�R�#5�L����������Gwinejskie kobiety����!>����5�&&(&7R�=5�+��(
!���� "#���1���� ���(-���9���� ��!>��� �5� &/(&CR�25�+��3�
�������� �-��1��� ������ ��!>��� �5� &'(&DR
-5 Ziemba, W obronie matki i dziecka����!>����5�&F(&%R�25��������� Bez kobiet nie przetrwasz����!>��
�5�7)(7�R�+5�;�����������Kobiety w spodniach����!>����5�7&(7/5�05�4
�������������
����
���#����%��	5,
�������9������!>����5�7/(7DR��5�#�������7	�������� %1����#��
������(�������0��0��0�C0�������"�'�
7	�������� %1����#��
���� ��!>��� �5�/)(/�R�05�2��
�
���� ����7	��#�� ��*� 9(��-� ���(���������1
C��*��������1�� ��!>��� �5� /&(/7R�95�L"����� Krwawe Indie�� ��!>��� �5� /%(C)R�H5�;������
�� Wielki
Manitu����!>����5�C�(C&R�-5�#��ko, Ulubieniec bogów����!>����5�C7(CCR�05�2�
���������)��*�����
#��� �������!>����5�'/('DR�05�;
���
�����
��Na tandemie z Jezusem����!>����5�'F('%5

196�+��5��5� =����
G�������� A � ��#�%�� ��*� �����9��%���� ��!>��� $7*� �C%�&)�7�� �5� CR��5�	�
���
�����5� �� (��%��� ��!>��� �5� �)(�&R� ;5� ;��������� Misyjne drogi Benedykta XVI�� ��!>��� �5� �7(�CR
-5�;��������!��������������� %1�9���
����!>����5��'(�%R�45�;
�������rktyczne dzieci����!>����5�&)(&�R
-5��������b����
���%�#-���� ��!>����5�&&(&7R��5�J������� Dzieci z buszu�� ��!>����5�&/(&CR�=5�L
"(
>������� !�����<�
��� �� ����#���(�� ��!>��� �5� &'(&FR�05�����
��������� ���%� ��-��� �������� ��!>��
�5�&%(7�R�E5�4��������C����96� ���-������������� ��!>����5�7&(77R�H5���
���
��!������ �����������
9(������� ��!>��� �5� 7/(7CR�45�L5� I����!���� ;������ 5����� �� 9(������� ��!>��� �5� 7'(7DR��5� #������
W domu Ojca rozmowa z J. K. Nougnui����!>����5�/)(/�R��5�	�
����Ostatni biskup Benedykta roz-
mowa z bp. �. W. Krótkim OMI����!>����5�/&(/7R�-5�2��
��������;� ��%1�������������!>����5�C�(C&R
�5�0�
">����������"#��*�������%9�������!>����5�C7(CCR�05�+����8�����;���%����
������(�-�9������!>��
�5�'/('DR�05�+����8�����Do przodu Polsko!����!>����5�'F('%5
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placówkach w Saharze Zachodniej, Kamerunie, Turkmenistanie, Madagaskarze,
Peru, Ekwadorze, na Filipinach i Papui Nowej Gwinei1975�#����������������!������

����������
�������"��������
� ����"!����!�5�-����
"����������"
������!��"���
���������������������
����G���������������������owników w duszpasterstwie misyj-
nym. #����� ������>�����������������
��3�
����!��3��"���"����������"���������>�
��
�� ������� ��
�
� ����
���� �������
"�� �
"� ������
���� ����>�8����5� @��
���
������G��������������������
���#�����,�������������@�����������������
��������(
�����0������������-���������0�!��������0�
������������0����
���#��������1985�I���!��
��G>���� ��
�����3�������G��������������!��"����������>�"���
���!��
������� �� ��(
��"��������!��"��"��������� ����������
"���������8�!��"��"��������������������(
���������riodyku5�+������������������������������������ �������������
������� ��
!��"����5�#�
�����������������G�!��"��3� �����������������
���G�  ���������!5��5
�� ;�������#��������"!���������� =���
���!����#����� ���������9����
����	"�����
+���������#�
"�3������������i i na Ukrainie199.

197 Zob. M. Przeciszewski, $�^������������#-����-����������!>���/�$�')*�&)�7���5�CR�B5�H���
Dwóch misjonarzy�� ��!>��� �5� �)(�&R� =5�9�>�8����� �����1��� ��
�����
��� ��!>��� �5� �7(�CR�05�L
��(
!�������%�������1����������!>����5��'(�%R��5�0�
">������������
���#��9�����	�����!>����5�&)(&�R
-5��������������
�6���������*����!>����5�&&(&7R�A5�;
"�
�������5 ����������� (��������!>����5�&/(&CR
25�+��3�
��������Odwrócenie ról����!>����5�&'(&FR�05�4
����������Wiara dla Papuasa����!>����5
&%(7�R� #5�+��3��� Od strachu do wiary�� ��!>��� �5� 7&(77R�H5�E���� ��9� �� ��������� ��!>��� �5� 7/(7CR
	5�0�����/���� �%���	5�<��������!>����5�7'(7DR��5�#�������Miejscy Indianie rozmowa z o. W. Wojt-
kowiakiem OMI����!>����5�/)(/�R�-5�E��������.��	��(��%���������(�������0�!0�C����1�"�����!(
>��� �5� /&(/7R�95�L"����� Wielki nieobecny�� ��!>��� �5� /%(C)R�45�#����� Shuarowie�� ��!>��� �5� C�(C&R
-5�4�������������9��%������9�	������������!>�, s. 53-55; D. Szwarc, ��-����	����������8������ �
��!>����5�'/('DR�-59"�����Wakacje na UkrainieG����!>����5�'F('%5

198 Zob. M. Wrzos, Franciszkowy raban����!>���C�$�'�*�&)�7���5��7(�CR�05�;
"!�
"�����Nie-
odzowna pomoc�� ��!>����5��'(�%R��5�;�������$������-����%1�+�� ���� ��!>����5�&)(&�R�E5�I3��� >�,
-������� �����
 ���� ��!>��� �5� &&(&7R� 45�	�������������� +�� �
�� �� ��*����� � �� ����
 -� �� ��!>��
�5�&'(&FR�+5�,���������
����+�����*� �� ��!>����5�&%(7�R�05�+������������%��������
	��������-���-
����<�� ��!>��� �5� 7&(77R� 0. Pieczka, Ekumenizm praktyczny Braci Mniejszych�� ��!>��� �5� 7/(7CR
�5���
�������7���*������������!>����5�7'(7DR�J5�2�����
����7��
���9�	��!�%��	�����(������#�0
+0�����#1��;�����!>����5�/)(/�R��5�	�
����$����(����������(�-�9��1����(�������0�;0�+�����,
���(�"MI����!>����5�/&(/7R�O5�H������+��
�9(����#�%�������!>����5�/%(C)R�H5�;������
��Religia �bo-
rygenów����!>����5�C�(C7R�I5�������
����Misjonarz w Warszawie����!>����5�C/(CCR��5�4G��������,
9��	-�&���
 %1������!>����5�'/('DR�05�+����8�����/�����(����-1#���%�����!>����5�'F('%5

199 Zob. M. Przeciszewski, ��9��	-�( ��� ���-���6� ��*� ��� 9���
���9���� ��!>��� '� $�'&*� &)�7�
�5�CR�=5�#�!"���
��Na misyjnym fundamencie����!>����5��7(�CR�H5�;���"�����Misje: czas niestracony�
��!>����5��'(�%R�=5�����"����W moich ramionach����!>�� s. 20-21; -. Stachowiak, ����(����	��6
������� ��!>����5�&&(&7R�;5�0���
���� .���*-����*����#�
��������� ��!>����5�&/(&CR��5�;������� Zapach
Indii����!>����5�&'(&FR�=5�9�>������7�6�
����������
 ����!>����5�&%(7�R�-5�0������������>	-
����,
���
������!>����5�7&(77; -. Prajsnar, .�(�-��1�����(��������!>����5�7/(7CR�=5�O�!������-� %1������,
������!>����5�7'(7DR��5�#��������15����
���������������������(�������0�� ��-�1,������1����!(
>����5�/)(/�R��5�	�
����"#���
������%���������(������+0����1����!>����5�/&(/7R�95�L"�����Krwawy
Egipt�� ��!>����5�/%(C)R�H5�=��� �� Wilk w owczej skórze�� ��!>��� �5�C�(C7R��5�	�
���� Olbrzym, ale
czy obudzony?����!>����5�C/(CCR�#5�	���������?���
������*9�������!>����5�'/('D��05������������7	�
����6�� #�������<�	�����!>����5�'F('%5
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 �*�� ��!>��� �5� �'(�%R� E5� ,�� ������ "��2������� ��� �����
 ���� ��!>��� �5� &)(&�R
A5� ;
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���� 7��� ��������� ��!>��� �5� &&(&7R� 45� ;
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��G����!>����5�C�(C7R�J5�I����(
!���� )��*
���6� ������ (��6�� ��!>����5�C/(CCR��5�0�����������������D�����������7�5��$������,
����� ��!>����5�CFR�-5�=���������
�� ������
�������������������������������������� ��!>����5�C%R
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����!�������:�� ��!
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201 Zob. M. Przeciszewski, ����%(�%(��(�-�96�7����� ��!>���&� $�'/*�&)�/�� �5�CR� =5�9�>�8��i,
/���96��-��������������������!>����5��)(�&R��5�2�
����(4�����$�%��*�����%���-������9����������!(
>��� �5� �7(�CR� A5� I���������
�� $������-��(��%�������� A�!>��� �5� �'(�%R�05� 2��������
�� �����% 
���
�1��%� ��9���� ��!>��� �5� &)(&�R� �5� O������� ��%9���� ��� ��(��
 �� ��!>��� �5� &&(&7R� 05� 2����
��;5��������Wyspiarki w habitach, A�!>����5�&/(&CR�	5�-��!�
����;����������������-�����(�����!(
>����5�&'(&FR��5�;��������W wojennym sercu �fryki����!>����5�&%(7)R������!�=�
�������=�
�����Kar-
melitanki stepowe����!>����5�7�(77R�25�0onarska, ��'(�*�+�� ������&��������!>����5�7/(7CR�A5�E����
Miasto Lumpów����!>����5�7'(7DR�05�2���������-�����(���%��0�/��(����������1���������C	(��
��ñaz OMI�� ��!>��� �5� /)(/�R��5�	�
���� )���
-�� %��
� ������0� /��(���� �� �0�C��5��1���-���1
?;+�����!>����5�/&(43; R. Cyfka, $���
����9��*
�����!>����5�/%(C)R�-5��5�#��������9��*�����7�� �
��!>����5�C�(C7R�05�E����������Patronka misji����!>����5�C/(CCR�#5�0���������# ������9���
�����!(
>����5�CFR�05�#���������!����������*9�������!>����5�C%R��5�4��
��������Bóg zaskakuje����!>����5�')R
J5�+��3���C�������-����������(�5���
�(�! ���9��*
����(�5�����!>����5�'�R�;5�;����������5�������
(��%��������	-�����%� ������ ��!>��� �5�'&R�A5�E����� >�����#���
��� �� �������� -������ ��!>��� �5� '7R
�5�0��������Byle do kwietnia����!>����5�'/('DR��5�0������(E��������.�����������(-��������!>��
�5�'F('%5
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&)&�+��5��5�	�
���� �������(��%����������������1�� ��!>���7�$�'C*�&)�/���5�CR�25�+��3�
���(
����� ��9��	-��������&�������� ��!>��� �5��)(��R�#5�;����������� ������� ��?����<���� ��!>��� �5��7(�CR
A5���������
(+���������A� ��������������9���-	�����!>����5��'(�%R�	5�;��������"���������?���,
�������!>����5�&)(&�R�05�L���
�������������(����*������	%����!>����5�&&(&7R�05���
��������������
�����(����96����!>����5�&/(&CR������5������
�������-��1��������������!>����5�&'(&FR�05�4
���������
;1�������%��
�9(������(�����!>����5�&%(7)R��5�0�
">����������.���*-����*���7��������!>����5�7�(77R
#5�	"�
�������� 7 ����6���������� ��!>����5�7/(7CR�-5���K����� ;- 5�-������
��(�� ��!>����5�7'(
7DR��5�0�"������?��*��16������%�����0�/��(�������0�#��(�/����-���(�.(�
�������(�"�'����!(
>����5�/)(/�R��5�	�
����$��&������������96��#��
	�0�/��(�������0�#��(�+�����(�����(�"�'����!>��
�5�/&(/7R�95�L"����� /�����%���������G�� ��!>��� �5�/%(C)R� =5�������"��� 7����
�����9���-��� ��!>��
�5�C�(C7R�-5�������� 7�������������������#�%����� ��!>����5�C/(CCR�=5�0��������� ��(�*6����������(
���-��������!>����5�CF(C%R��5�2�>��������������(���
���������� ����!>����5�C%R�	5�	� ��������
.��������5��������������!>����5�')R��5�����"!����������&���%�������	���
�����!>����5�'�R�J5�L���(
�����! ���)���
������%*����� ��!>����5�'&R�A5�E���"��A �,
 ���(��������5��� ��!>����5�'7R�05�	���(
�������� ��#���������
�� �� ��!>��� �5� '/('DR� =5�9�
������ �����
����
@� ������ �� 9������
���� ��!>��
�5�'F('%5

203 Zob. K. Szymczycha, ���-����VI��������(��%����������!>���/�$�''*�&)�/���5�CR�-5�0�����
O potrzebie kochania ludzi����!>����5��)(�&R�	5�0����������5��(��%�����!>����5��7(�CR�#5�#��������
>������%��������������!>����5��'(�%R�05�I��!�����������96�5������7�������!>����5�&)(&�R��5�B��(
������Dzieci misjonarzami����!>����5�&&(&7R�-5��������Sztuka zaufania����!>����5�&/(&CR�95�;������
Rodzina prawie mongolska�� ��!>��� �5� &'(&FR��5� �� =5�0��
!������ �9�	�� ��%�������
��	��� ��!>��
�5�&%(7�R��5�	���
"������/��������9������
������!>����5�7&(77R�25���-5�;
������"��Trzy poc�1
���
��!>����5�&/(&CR�-5�E�!�8�����O$��P����(�����
�����������9������!>����5�7'(7DR��5�	�
���������
�%��0�/��(����������(��-���(�7�#�����(����!>����5�/)(/�R�05�2��
�
����A� �����������6�������
��!>����5�/&(/7R�95�L"�����Na celowniku����!>����5�/%(C)R�H5�Sakowicz, Rodzina w religiach����!(
>����5�C�(C7R�A5�A���������������������( �������������1�� ��!>����5�C/(CCR J. Piquer, "������-�(
����-������ ��!>����5�CFR�=5�0���������7��-�� ���� ��
������� ��!>����5�C%R�-5�;
��������� ����&���9�0
+�������-��''����!>����5�'); T. Jarosz, ��� �������������1����!>���'�R��5�#��������/	5����������
��!>����5�'&R�-5� ��+5�;�"������ Krawcowa i mechanik�� ��!>����5�'7R� D. Prot, Ekwadorskie rodziny�
��!>����5�'/('DR�	5�0�����������6�(��%�����!>����5�'F('%5
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05�;
"!�
"����� ;����<���7����� ��!>����5��7(�CR�#5�,����������%����-���( ������ ��!>����5��'(�%R
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	5�#������������Jak Dawid����!>����5�&)(&�R�A5�O�����������
�	%�����-��(����
������!>����5�&&(&7R
-5������, ���9����������% �� �
�������!>����5�&/(&CR�B5�-5���������������.�������%1�����
 �����
��!>����5�&'(&FR T. Szyszka, Boliwijskie koncerty�� ��!>����5�&%(7�R�25�0�����������������������
����-*�7�51����!>����5�7&(77R��5�;�������;�����
���������������A�<������!>����5�7/(7CR�25�����(
����W rytm natury����!>����5�7'(7DR��5�	�
����!�%���-�96���������0�/��(������������
�&�(�����,
������(����!>����5�/)(/�R��5�#�������C��(�����#�������0�/��(��������
� ���(�"
��(#1����!>��
�5� /&(/&R� 95� L"����� Kraj czystych ludzi�� ��!>��� s. 49-50; -. Górska-Tomaszewska, ��9�����6
!�#�1�$����*�� ��!>����5�C�(C7R�-5�0������� Jak dzieci przed Królem�� ��!>����5�C/(CCR� M. dadaej,
Zambijska rodzina����!>����5�CF(C%R�;5���
G����� �
����������������(�-�9������!>����5�C%R��5�0�(
���������+�������-�''���������(���-�������������������!>����5�')R�25���-5�;
������"���&����<����
7�5�����-�����!>����5�'�R�25�-5�O�������Zabijaja nas����!>����5�'&R�5�#���>������������6��*��(��
��!>����5�'7R�I. Szukaszwili, J. Tomski, C� ��<���������������!>����5�'/('DR�05�+����8�����!��1�����
3��������4�������������!>����5�'F('%5

205 Zob. M. Wrzos, ��
���� 7���(� "�'� �������%�-�(����%������� "#��
	�� �0� $0�� ��!>��
'�$�'F*�&)�/���5�CR�	5�0����������
�%1�����9��	-����!>����5��)(�&R�05�2��
�
����Czwarty rok bez
domu����!>����5��7(�CR�25�+��3�
�������������9��%���������������� ����!>����5��'(�%R��5��!����
7 ������� ����%�� �����9��%�<�
���� ��!>��� �5� &)(&&R�95� I�������� ���<� ��<�
��� ����(�������� ��!>��
�5�&7(&CR�H5��5�0��!����� �-���1��������� ��!>����5�&'(&DR��5�E�
����� >������������������� ��!(
>����5�&F(&%R�5�����������9��������*�-�����!>����5�7)(7�R�-5�0������25�+��3�
���������*����,
��������!>����5�7&(77R�45������
����tata bohater����!>����5�7/(7CR��5�B�����������
���*�������-�9���
��!>����5�7'(7DR��5�A"������Zmowa milczenia. Rozmowa z o. Samer�(�B�����1����!>����5�/)(/�R
	5�L������ .��
�-�� ���� ������*6� ������
0�/��(���� �� ��0� �#��(�+�����(�7��%�(���(�;���(���(
"�!�� ��!>��� �5�/&(/7R�95�L"����� Wierne Jezusowi�� ��!>��� �5�/%(C)R�;5�L��
�������
�� ���	���
�
���� �-����G�� ��!>��� �5� C�(C7R� 25�0��������� Bóg mówi do nich po kurdyjsku�� ��!>��� �5� C/(CCR
S. Kazek, �9�	�����	-�������������
	�����!>����5�CFR��5�23���Dla dzieci����!>����5�C%R�#5�A����(
����� ����������� ���-���� ��!>��� �5� ')R� =5�0���
�� ��������� 5������ ��!>��� �5� '�R�-5� ��-5�;
������"�
$� ���6���*�
�<���6����!>����5�'&R�=5�0���������Rzecz o hydraulice����!>����5�'7R�-. Mcconell, 7��,
������*����������!>����5�'/('DR�	5�0������$������������	
��-�������!>����5�'F('%5

206 Zob. M. Wrzos, )���������#��� �����0�+������
�����!>�����$�'%*�&)�C���5�CR�	5�0�����Jeden
d���<� �� �����5�(�� ��!>��� �5� �)(�&R��5� #������� Potrzebujemy waszej pomocy�� ��!>��� �5� �7(�CR
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infernalne i paschalne, to domena wielkanocnych „Misyjnych Dróg”. Przedsta-
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�5�	�
�������%���9�	�������������!>����5��'(&)R�E5�,�� ������Prawdziwy Lekarz����!>����5�&�(&&R
=5�0�Y!��� Brat ortopeda�� ��!>��� �5�&7(&/R�05�+��������� �9�	�� �������� ��!>��� s. 25-28; P. Dyl,
+��
�9(�� ���� ��������� ��!>��� �5� &%(7�R� 05� ����
�������� Dentysta w �fryce�� ��!>��� �5� 7&(77R
-5�J��
��(#������ Jamajski raj�� ��!>��� �5� 7/(7CR�45�0����� Terapia na misjach�� ��!>��� �5� 7'(7DR
05�2��
�
����Jeevodaya – mój dom. Rozmowa z dr 2����1��������!>����5�/)(/�R��5�	�
����Serce,
rozum i dusza. Rozmowa z prof. Stefanem Grajkiem����!>����5�/&(/7R�95�L"�����Nie tylko �sia Bibi�
��!>��� �5�/%(C)R�H5�;������
�� �����#���� �1� �
���1� ��������� ��!>��� �5�C�(C7R�;5�L��
�������
�
`�	�-�����������!>�, s. 54-55; M. Bozek, Brudna koszulka����!>����5�C'R�05�2�
��������������,
�������*� �7�������!>����5�CDR�#5�E��"�
��"����������9��*�����������!>����5�CF(C%R�-5�	��!�8����
A5�0�!�8�����Pierwsze kroki naszego misjonowania����!>����5�C%R�45�;
�������rktyczne ����	5�,
������� ��!>����5�')R��5�J3����� 7�5����������������������� ��!>����5�'�R� M. Ochlak, )��*
�����,
(������!>����5�'&('CR�#5�E�������To nie bajka����!>����5�''('D5

207 Zob. M. Przeciszewski, + 5��� ������ � 'B�������������%���� ��!>��� &� $�D)*� &)�C�� �5� CR
;5�=�"�wardena, ��-��������
	�������������	%����!>����5��)(�&R��5�	�
������*��%���5�������������!(
>����5��7(�CR��5�0�
">����������Zmiana, nie koniec����!>����5��'(&)R�E5�,�� ������"����� ���� &��,
9������!>����5�&�(&&R�#5�9
��������Podniebny pogrzeb����!>����5�&7(&/; J. Kamza, /�
 �-�����%9����
��!>����5�&C(&DR�45�;
������ ��(�*6� ���
�����(���� �� ��!>����5�&%(7�R�L
5�2�
�
������ A���&�����
�(��-�������!>����5�7&(77R��5�����
�������Kult przodków����!>����5�7/(7CR�05�0�"
���$�%��5���%,
���� ������
�96����!>����5�7'(7DR�05 Baszczuk, ;��- �����(�F�/��(��������0����+���(��������,
���(����!>����5�/)(/�R��5�	�
���������(�#�6�(��%������(����!>����5�/&(/7R��5������8�����
���*
�������� ��!>����5�/%(C)R�-5��5�#������ ����%9���� ���(������ ��!>����5�C�(C7R�	5�O�"������
5� Na-
dzieja przezwyc�*5���*�����!>����5�C/(CCR�J. Burdak, R. Fernandes, 7�6�%��������- 5������-��������,
�
 ������!>����5�CDR��5���������.�����������*��������������!>����5�CFR��5�#������������%���� ��*
��*����!>����5�C%R�05�E���8���������%����������(�1����!>����5�')R�J5�+������Raz na skuterze, raz pod�
��!>����5�60-61; M. Pflanz, Mama wróci…����!>����5�'&('CR�#5�+������
������%(1�����-������!(
>����5�''('D5

208 Zob. -. Retman, Sukces akcji „Misjonarz na Post”����!>���7�$�D�*�&)�C���5�CR��5�	�
���
��-���������� �� ���	-�� ����� ��!>��� �5� �)(�&R� �5� 0G����� A� ���� ������<�
���� ��!>��� �5� �7(�CR
-5�;�������� !�����<�
������(��%����� ��!>��� �5� �'(&)R�	5�#������������ ����� ��9��������� ��!>��
�5�&�(&&R�=5�;���
�8�����A�����<��9�	����-���	�� ��������!>����5�&7(&/R�A5�B"���c�����!������� �
�,
�����(��9cie�� ��!>��� �5� &C(&'R��5�J������� ���� �������� ����*9����� ��!>��� �5� &D(&%R�45�;
�����
���
������������<�
������!>����5�7)(7�R�H5���
���
��!������9�0�+ ������!>����5�7&(77R�;5�0�����
���
����1�����6���������1����!>����5�7/(7CR�A5�E�����Mali Sybiracy����!>����5�7'(7DR�-5�6����������Ci-
chy krzyk. Rozmowa z Joy Vargas����!>����5�/)(/�R��5�	�
���� +��
�(������#�
�0�/��(������;��,
(���(�2�-����1�� ��!>��� �5� /&(/7R�95�L"����� W cieniu meczetów�� ��!>��� �5� /%(C)R�;5�L��
����(
���
��/���������������<�
���� ��!>����5�C�(C7R�-5� M. Piwko, Dzieci darem Boga�� ��!>����5�C/(CCR
B. -. Hajjar, ?������6���*�nadziei����!>����5�C'R�05�����
�8�����#5�#����������+���������6�����,
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����������������������!��"������!����������������������������(
����"���!��"�����5�-����
"���������8����
��3����K�����������3��������!"����(
�"�������������3�"���������
�����!��"����5�;
�
����������������!����"�����(
����
����1� �����"�� ��������� !����� ������
�� ������� ��������� ������ �� Q����� ����
���
G�
�������j ewangelizacji i prowadzenia misji. Przed�������������!�����(
��
"!�G��������3����2�����"�������>���������������G�3�����!����3���������
�(
�����
������!���������
3�"!�209. �B�0�����"�0����������"��"��
�������
�
�����(
������������"�!���������
�������
���������"��
"�������!�������������"�����.
Zajmowano s�G� �� �� !��� 
���!� ��!���!�� ���������"!�1� ����������3� ���G���
!���������������!�� ����>��3�"!�� ��G�!��"������  ������!�����!�������� ��
"���(
�����!�������
"�����
������� K�!��"��3����
����!���G�!��"��3� �������������(
!����
"����5� #�
����������� �� ��!� �������3� ������
"!�G� ��� 2��
"����� ���


� ��!�����
�!�!���������
�"!210. 0������ ����!���������!�������
��� ��� ��!��
���������������"�:���"��"���4���<5�+���������
����������� �������!�����"�!�(
������
���
���G���3�"����������������
"�!�����������0� ������������
"����
������

��*���������(��%�G����!>����5�CDR�25�#3�
��������%��
�9���
������#�� (���6G����!>�, s. 58; -. Ma-
dej, +��
�9������9���-�(��%��
�9������*�������!>����5�C%R� B. i -. Szanieccy, $�%��*���������� ��!>��
�5� ')R�-5�0�3��� )��1
�������� ��!>��� �5� '�R�-5�6���������� Korczak w Bangkoku�� ��!>��� �5� '&('CR
=5�0��"������Do Niniwy����!>����5�''('D5

209 Zob. M. Wrzos, IV Krajowy Kongres Misyjny����!>���/�$�D&*�&)�C���5�CR��5�	�
����+���,
��9������������ ��!>��� �5��)(�&R��5�E������������ �-1�����*�� ��!>��� �5��7(�CR�=5�9�>�8��������%�
�� 9����������
 ����(�� ��!>��� �5� �'(&)R� ;5� =�"���������� �������-������������� ��!>��� �5� &�(&&R
-5�6������������9��	-�powszechny w sieci����!>����5�&7(&CR�95�2���������"�
1��� ����#*�������-���-�
�� ���� ������� ��!>��� �5� &'(&FR�#5�^"����� ��-���(� ������� ���6�� ��!>��� �5� &%(7�R��5�0��!���� Bóg na
Facebooku�� ��!>��� �5� 7&(77R��5�������� Rekolekcje przez Internet�� ��!>��� �5� 7/(7CR� P. Rzepecki,
�������������*���9���9���
-����	�����!>����5�7'(7DR��5�	�
�������%�����������#��
�10�/��(�,
������0�A��� ��1 Frackiewicz OP����!>����5�/)(/�R�#5�9
��������Kapusta w necie0�/��(��������,
��-�%�(���� �
1����!>����5�/&(/7R�#5�0������Ofiary wojny����!>����5�/%(C)R�	5�O�"������
��!�����
���������������1����!>����5�C�(C7R�H5�;������
��Hare Kryszna����!>����5�C/(CCR�E. Juretzko, Pra-
wie na emeryturze, tamze, s. 58; M. Pleka, Dumna matka chrzestna�� ��!>��� �5� C%R� 05� 0� ����
W misyjnej szkole�� ��!>��� �5� ')R� W. Kubalski, Trwamy�� ��!>��� �5�'�R� S. Huq Omi, H������ ��-��
�����������!>����5�'&('CR�05�+����8�����Na nowym kontynencie����!>����5�''('D5

210 Zob. M. Przeciszewski, $�����	%������(�*����!>���C�$�D7*�&)�C���5�CR�A5�;
"�
����Nie dla
wykluczenia����!>����5��7(15; M. Wrzos, ��9��	-�(�-��(���%������!>����5��D(&)R�05�2��
�
����!�,
�1�����(��%�����!>����5�&�(&&R�-5�9��!���� Na misjach bez habitów�� ��!>����5�&7(&CR�=5�9�>�8����
$���
�������9��	-����!>����5�&'(&FR�#5�9
��������?����*9�����6�+�� ��(����!>����5�&%(7�R�H5�;���"(
�����Pasjonaci w habitach����!>����5�7&(77R�;5�	�������Otwarci na misje����!>����5�7/(7CR��5�#�G(
������$�%-�
���%��#����6��������#��������!>����5�7'(&DR�05�2��
�
������( ���������������96. Roz-
mowa z Ryszardem Szmydkim OMI����!>����5�/)(/�R�A5�-������Sk��#�(���%��9��. Rozmowa z kard.
Fernando Filonim����!>����5�/&(/7R�#5�0������!���9���
�����!>����5�/%(C)R�-5��5�#������;� ��%1
7�������!>����5�C�(C7R�H5�;������
��>�����������������!>����5�C/(CCR�Sz. Forajter, ;
�-�(���*��*�,
�����(����!>����5�C'R�-5�0�3���Czas pielgrzymek����!>����5�CDR�25���-5�;
������"��/���96������,
����8�	�-�(�����- �(���%��������!>����5�CFR�-5���������"�����86�����-��������!>����5�C%R�=5�=����
�
Tam, gdzie nie ma mostów����!>����5�')R��5�23������%�������� %1����!>����5�'�R�B. Mielcarek, ;��	,
#���6�(��%�����!>����5�'&('CR�05�+����8�����Lato z oblatami����!>����5�''('D5
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&���+��5��5�#�
����
�������/������������ %1� (������������!>���'�$�D/*�&)�C���5�CR��5�	�
���
7 ����6�(��
��� ��!>��� �5��)(�&R�I5�=����8����� ������ ������������ ��!>��� �5��7(�CR��5�������� $�
��������%� ������� ��!>��� �5� �'(&)R�E5�,�� ������ $� ���������������� ��!>��� �5�&�(&&R�05�+G����� ;�	%
��-������� ��!>����5�&7(&CR�H5�9�������$���
���������9���� ��!>����5�&'(&FR�45�0���>��� .��%�������*�
��!>��� �5� &%(7�R�;
5������
��
������ .��
*����(��%�������� ��!>��� �5� 7&(77R�25��������� "���5��
������������!>����5�7/(7CR�;5�J����
����
����
����9���������������!>����5�&'(&DR��5�#���������-�,
(������
�����%�0�/��(������!�#�� �A��&�������!>����5�/)(/�R��5�#���
�
"8���������*����� ����,

��-�(�7���0�/��(������A�(��
�(����������!>����5�/&(/7R��5�43������������%���������	�����!(
>����5�/%(C)R��5�	������$���
�������
����9������!>����5�C�(C7R�H5�;������
�����	��������%�����!>��
�5�C/(CCR� �5�;��������� )������ ����%�����!>����5�C'R�05�;����������$������-��(��%������� ��!>��
�5�CDR�=5�;����
�8���������*������������������ �� ��!>����5�CFR��5�0���������� MT���
������(��� ��!(
>����5�C%R�05�;�������"%�����������
������!>����5�')R�#5�#����������;���*9����#�������%������!>����5��R
�5�0��������7���-��0�����
������-	�����!>����5�'&('CR�05�;��!�����
�%�����( �� ��!>����5�''('D5

212 Zob. M. Przeciszewski, Beatyfikacja misjonarzy�� ��!>��� �� $�DC*� &)�'�� �5� CR� =5�9�>�8����
�����5��������&����������!>����5��)(�&R��5�	�
����Dla misji����!>����5��7(�CR�#5�E�������������,
��� %1������ �
 ���
����!>����5��'(&)R�	5�0�����Kawaleria Chrystusa����!>����5�&�(&&R��5�0�
">�(
�����������-�96�(�
��1������������%�����!>����5�&7(&CR�-5��������!�����%��<����	���
�6���*���%,
��<������(����!>����5�&'(&FR�45�;
������Misje dla specjalistów����!>����5�&%(7�R�=5�0����Z ubogimi
i opuszczonymi����!>����5�7&(77R�45�0��"����A �#�-�����1
������!>����5�7/(7CR�#5�+��3���Potrzebni�
��!>����5�7'(7DR��5�	�
���������-�(� (��16�7�� . Rozmowa z Louisem Lougenem OMI����!>��
�5� /)(/�R� ;5� ;G�������� Z otwartymi oczyma. Rozmowa z �ntonim Bochmem�� ��!>��� �5� /&(/7R
=5�L
����8�����W walce o diamenty����!>����5�/%(C)R�#5�;����8�����Sunnizm i szyizm����!>����5�C�(C7R
#5�;
������ Karaimizm w Polsce�� ��!>����5�C/(CCR�=5���"���� ;
�� ��
�(��*-��� ��!>����5�C'R�A5�E����
Syberyjski dzwonek szkolny�� ��!>����5�CDR�@5�2�
��������� .�(���*
����������
���
��������� ��!>��
�5�CFR�	5�E�������3�����������4����������������*�
�������� �%�����!>����5�C%R�#5�0���������-�����,
���������������-�96����!>����5�')R�#5�L�!���������7	��%��
�
 
�%����*��������!>����5�'�R�05�2�zikow-
ski, ?�8�	��-��#��
	�����!>����5�'7('CR�05�+����8������������
��O�P�(�-�9������!>����5�''('DR�J5�A�(
�"�
���� Lepsze jutro dla uczniów�� ��!>��� �5� 'FR� H5�-��!����� ����� ���� (���<�� ��!>��� �5� D/R
-5�4��������Metoda de Mazenoda����!>����5�D/5

213 Zob. M. Wrzos, 200 lat Misjonarzy Oblatów MN�� ��!>���&�$�D'*�&)�'���5�CR�-5�0�������
����%���%���-������!>����5��)(�&R�05�;
"!�
"�����$�����(�-�����!>����5��7(�CR�#5�9
��������Cicha
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wojna����!>����5��D(&)R�	5�#������������Pokój ludziom����!>����5�&�(&&R�;5�;���������Ko���6�(���
#��
��( � -(���������!>����5�&7(&CR�45�0���>���Sekan znaczy pokój����!>����5�&'(&FR�@5�2�
����(
�����"#�*5����(���
��� ��!>����5�&%(7�R�25�#3�
���� ;
���������������1�� ��!>����5�7&(77R�H5�9������
7����1����������( �� ��!>����5�7/(7CR�05�0������� Zapasowy guzik�� ��!>����5�7'(7DR�#5�9
�������
`�8#-��5 #�	���0�/��(������7������

������
����!>����5�/)(/�R�-5��������� 
�# ����-��������,
���. Rozmowa z Romain i Renaildes de Chateauvieux����!>����5�/&(/7R�95�L"�����C����������1��-�,
�����
�(��������
��������!>���s. 49-50; W. Hryniewicz, Ludzie pokoju����!>����5�C�(C7R�-5�����
�(
�������� ��-������.����� ����� � %�������� �� ��!>��� �5� C/(CCR� =5�#����������� Za ciasne serce�
��!>����5�C'R�=5�=����
��Dodatkowy impuls����!>����5�CDR�05�2�������
, Sakura na zmartwychwsta-
nie����!>����5�CFR�=5�0��������������9��������������������9��%���������!>����5�C%R�05�+�G������!��
 9(���� ����!>����5�')R�#5�;
���������Zmartwychwstanie i „Persyjka Pascha”����!>����5�'�R�=5�L��(
�
�8�����H5�2���
�
(#���
"���$�� ����*���� ���
�� �� ��!>��� �5� '&('CR�05�+����8����� 7�5�� ����	#��
��!>����5�''('DR�J5�A��"�
����Nowy rok szkolny����!>����5�'FR�H5�-��!�����Klucze do bazyliki����!(
>����5�D/R�-5�4��������Dzieci Boga����!>����5�D/5

214 Zob. M. Wrzos, ������
�8�	�-�(�����- �(���%��������!>���7�$�DD*�&)�'���5�CR��5�=�Y�����
A�(�������� ��1��1� ���
����� ��!>��� �5� �)(�&R�	5�0����� �����5� ��(��%�� �� ����(��%��� ��!>��� �5� �7(�CR
�5�2����������� $������6� ���� ��*����� ��!>��� �5� �D(&)R�E5�,�� ������ Opieka nad sierotami�� ��!>��
�5�&�(&&R��5�A��������95�E���
��Tratwa ratunkowa����!>����5�&7(&CR�-5�+����8�����Na ulicach Medel-
lin����!>����5�&'(&FR�A5�E�����;���
����������-	�����!>����5�&%(7�R�-5�#����
������
��Uliczni akro-
baci����!>����5�7&(77R�-5�	� �������������
���6�����%�1��������!>����5�7/(7CR�	5�E������ Kraj sa-
motnych matek�� ��!>��� �5� 7'(7DR��5� #������� Misjonarka na ulicy. Rozmowa z Erinem �rnold�
��!>����5�/)(/�R��5�;�������Nie zapominam ich twarzy. /��(�����������-�(����*
���(�;!7����!(
>��� �5� /&(/7R��5�43�������, Obywatele drugiej kategorii�� ��!>��� �5�/%(C)R�E5�I���� "��1��16���,
zwolenie�� ��!>��� �5� C�(C7R�-5�#������ "&��������������%� ������%��9���� ��!>��� �5� C/(CCR�I5� ��� ����
9���Q���������25���
����.�����������9���
��#����-��������(���������!>����5�C'R�A5�I�3�������
�
�����������%��5���%�������!>����5�CDR�+5��"���A- (�������������ki����!>����5�CFR�A5�4��������$�,
�����*�#� ���������� ��!>��� �5� C%R�B5�2������ !����� 9��*
�����#�����(�� 
�# ����� ��!>��� �5� ')R
-5��"����
��$�%��5���%����7	������������������!>����5�'�R�-5�0�
�����H������-	�����!>����5�'&('CR
05�+����8����� Wcale nie tak daleko�� ��!>��� �5�''('DR�J5�A��"�
���� Nowe horyzonty�� ��!>��� �5�'FR
H5�-��!�����W dzieciach oblicze Boga����!>����5�D/R�-5�4��������!������������������96������,
�������!>����5�D/5
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�� ����!>���/�$�DF*�&)�'���5�CR�05�4ziewul-
ska-Siwek, ��*��������������������(������!>����5��)(�&R�#5�9
��������Cenny skarb����!>����5��7(�CR
A5� ;��������
�� Bezcenny dar�� ��!>��� �5� �F(&)R� =5�	������� Miejsce spotkania�� ��!>��� �5� &�(&&R
A5�,�������������	��-�����!>����5�&7(&CR�H5�2�����Cenniejs�����5��-�
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����A ���*�����������������!>����5�&%(7�R�-5�2�����������*����� ��1����������1����!>����5�7&(77R
-5��������"��*
��� �
�������!>����5�7/(7CR��5��������C������1�(��%��������
�(��1��
 ��������!>��
�5�7'(7DR��5�	�
����P�����
���6�(��%����(��%�. /��(������C��������(�/��1�"�'����!>����5�/)(/�R
;5�;G��������A�*�������������. /��(����������1�.��
���1����!>����5�/&(/7R�95�L"�����7	����%�
(���1�����*����!>����5�/%(C)R�;5����
����.����5���������9���
�����!>����5�C�(C7R�-5�	�8��, ����
%��
���5���� ��!>����5�C/(CCR�=5=5�A�������A�%�(����������� ������
���7�5�%�� ��!>����5�C'R�#5�	"(
�
�������� >�-� %��� 9��*
�� �� ����1-� %��� 9��*
��� ��!>��� �5� CDR�H5���
���
�� ;�������������-�����������
��!>����5�CFR�#5�O�"!�������
���������������(*�������	�����!>����5�C%R��5�I����Oblacki jubileusz
na Syberii����!>����5�')R��5�0����8��7���
�����*���(��%�����!>����5�'�R�25�9�>"�
����Siedemset stud-
ni�� ��!>����5�'&('CR�05�+����8�����"�
�
�������15����G�� ��!>����5�''('DR�J5�A��"�
����/��(������,
9(�����!>����5�'FR�E. -damiak, Kobiecka robota wieczna����!>����5�D/R�-5�4������, Najpierw woda
do picia����!>����5�D/5

216 Zob. M. Wrzos, C-	���� ��� �
� �� % #��� ���� ��!>��� C� $�D%*� &)�'�� �5� CR�	5�I�3�������
�
W kraju �rki Noego����!>����5��)(�&R��5�=�Y������Zróbmy raban����!>�� s. 13-15; M. Borowska,
�������%96����������� ��!>����5��'(&)R�E5�,�� ������/��
�����(-������+���(������� ��!>����5�&�(&&R
H5�,�Q��� Dwa tygodnie w Polsce�� ��!>��� �5� &7(&CR� H5� E�!�� ��-�(�� �����(��� ��!>��� �5� &'(&FR
�5�;�!���� Drzemki w furgonetce�� ��!>��� �5� &%(31; M. Plekan, $��� %��
�9(��(���%���9��1�� ��!>��
�5�7&(77R�-5�#�������.���*-����*��������-��������!>����5�7/(7CR�=5���������Pyszny kraj����!>����5�7'(7DR
-5�2���
�
�������7�5������-�. R��(������!���
1��#���(� �1����!>����5�/)(/�R�;5�;G��������Bisz-
kopt i owsianka. R��(����������1����������1,����
����!>����5�/&(/7R��5�43���������$���������
�����96����!>����5�/%(C)R�H5�;������
�����
�����(����6����!>����5�C�(C7R��5�9
"!��A� ����(�,
-�96����!>����5�C/(CCR�H5�2�����$���- �����	�*����!>����5�C'R��5��������Nasza nowa misja����!>��
�5�CDR��5�����8��������%��������
	��(����������(�-�96�� ��!>����5�CFR�-5�5�9����"��7	�� ����� %��
#�6�(�-�������(���������������!>����5�C%R�=5�,�
�8�����;���
�����(��%1����!>����5�')R�=5�	� ��������
.��-�
��9�����(�����!>����5�'�R�25�0���
�� ;� ��%1��������������!>����5�'&('CR��5�;
� �������
��,
(�����������1������!>����5�''('DR�J5�A��"�
����Nowa Nadzieja����!>����5�'FR�H5�-��!�����C�9���,
��96�����- 5�%����!>����5�D/R�-5�4��������Centrum i peryferie����!>����5�D/5

217 Zob. �5�=�Y������Oblaci u pa���5����������������!>���'�$�F)*�&)�'���5�CR�O5����������Na
Kaukazie�� ��!>����5��)(�&R��5�=�Y������ Z przymusu i z wyboru�� ��!>����5��7(�CR�=5���
���� Misja
Polonia�� ��!>��� �5��'(&)R� =5=5�A������� .��
����%1���-�
���� ��!>��� �5�&�(&&R��5�0����
�����9�	�
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���	� i prerii����!>����5�&7(&CR��5���
������7���1�������������%���*������!>����5�&'(&FR��5�=�(
��"!��Nie tylko za chlebem����!>����5�&%(7�R��5�L��!���
��������� ���%��
������7�-
�� �� ��!>��
�5�7&(77R�25�	����������(�����%�������<� �9���
�����!>����5�7/(7CR�	5�;�������W krainie kangu-
rów����!>����5�7'(7DR��5�	�
������5�����������&���10�/��(�������0�2�������(��� �������(����!(
>����5�/)(/�R�=5���
���� IVM�����������������(�0�/��(������#�0�����-���(�����������(�� ��!>��
�5�/&(/7R�-5�-5�	���
"���Naznaczeni����!>����5�/%(50; M. Maciak, Prawdziwy islam����!>����5�C/(CCR
-5�0������mbitne plany Munyonyo����!>����5�C'R�45�0�����
"���U nas na wschodzie wojna����!(
>����5�CDR�=5�	�������!#�%1���
�����%*�� ��!>����5�CFR�-5����������������=�(�-��#���
������ ��!>��
�5�C%R�;5�=��������� Z bezdomnymi����!>����5�')R�-5�;������������������(��(�-�9������!>����5�'�R
#5�0������#5�0��
!���
"�������=� ����8������!>����5�'&('CR�05����������;��%���6�������#������!>��
�5�''('DR�J5�A��"�
����A�����6������%�����!>����5�'FR�H5�-��!�����.(��-�����!>����5�D/R�-5�4����(
����W dalekich stronach����!>����5�D/5
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���������� monografii: C-	��������� 
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�������
�������& ���%���#����������������9(������
���(���%��������������OIJKU=
=KLIUP��"�"��������, oblackie �
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����(
���3��� ����� 
� �"��"����� �"���!��"�
�"��� ��������� (���G�� ��� ���������� ��������1
���!��"�
�a, fundamentalna, moralna, mistyczna, d������ ���� ���!����
���
�������*�����
������G���� ��� ���
��3
��"���
� �������3������"�
�3� $��������������(
���������!����"��������������������������
������������"����!����������� ���������
���������������
�������������!��>�8����������
��"����������� �������������
��(
�����
���
�).�	�
����>���"�������������
�����3������������G���� ����5�+��"��"(
�������!�����
"���!�����������
����>�����3���� ���
��3
����
������������3�����(
�����3� �� �������3� ������� !��"��"���� ��������3�� �������
��wstwem�� ����������3
���������
�������!5�-�����!������������������0� ��������������
��3��������!�(
���������������5�#�������������� ����������
����
��3
�����3�
��"!���!���!.

	 �������������!�>����"!����K�najlepszych polskich teologów, m.in. pro-
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Selima Chazbijewicza (politologia, religioznawstwo, islam), �5�	�������O�"���(
���
���� (teologia ekumeniczna, dogmatyka, historia dogmatów), o. Wojcie-
cha Kluja OMI (misjologia, antropologia, historia misji)���5�E�����,�� ��������
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[Bez autora], 37�
�������
��1�#���6������0�+�� �����
����:4��, 6 (18) 1927, s. 216-218.
[Bez autora], „Biskup������*5�-4��, 5 (125) 1936, s. 137-139.
[Bez autora], 37-����-���������
	�������#�������(�*�����4���4 1 (29) 1990, s. 12-27.
[Bez autora], 3!����(��%��
������
����-����,$� ���%����
���������
����������:4��, 5 (41)

1929, s. 162-167.
[Bez autora], „Dzie<����������������(���%4��, 6 (114) 1935, s. 164-167.
[Bez autora], 3C�96���"#��4��, 2 (134) 1937, s. 56-57.
[Bez autora], „Idzie, idzie Bóg prawdziwy…”��, 6 (42) 1929, s. 201-206.
[Bez autora],�3'�8������<�����#���4��, 12 (24) 1927, s. 450-451.
[Bez autora], 3+�����*������*F4��, 2 (38) 1929, s. 73-75.
[Bez autora], „Krzysztof Kolumb” w �fryce��, 8 (104) 1934, s. 233-236.
[Bez autora], „Kultura” europejska��, 9 (45) 1929, s. 337-338.
[Bez autora], „Misja cierni” Wikarjatem �postolskim��, 12 (12) 1926, s. 383-390.
[Bez autora], 3$���%��
�(�#���%(���%������5�-������4��, 4 (52) 1930, s. 134-136.
[Bez autora],�3$����1�8�����#�9��������#�����1�����4��, 6 (18) 1927, s. 206-211.
[Bez autora], 3"#����-�(�
�����%� (����%1��%�(�
��F4��, 11 (23) 1927, s. 412-415.
[Bez autora],�3"%�������9� #����:4��, 4 (16) 1927, s. 147-149.
[Bez autora], 3����	5���6����������
 ��4��, 2 (2) 1926, s. 62-66.
[Bez autora], 3.��(����	����5���*�(����-�F4��, 9 (153) 1938, s. 246.
[Bez autora], I�(�����IJKN��0���(�*
�������<������
��%���������%��������%��"#��
	���0$0

=����������%�%�(��%��������%�5�5�����(��%���9�	���������, 5 (17) 1927, s. 166-174.
[Bez autora], 17 lutego…���6E�&(7�$'(D*��%'%���5�7%5
[Bez autora], KT���
��9�	��� �����	-������, 11 (143) 1937, s. 313-317.
[Bez autora], 400-lecie Kanady��, 12 (108) 1934, s. 354-355.
[Bez autora], 750 lat i jedna rocznica���6�7�$C�*��%DD���5�&%5
[Bez autora], � to murzyn…!��, 7 (19) 1927, s. 258-262.
[Bez autora], �����
�� �	������<�������, 12 (48) 1929, s. 433-436.
[Bez autora], �dwent misyjny��, 12 (24) 1927, s. 430-434.
[Bez autora], �fryka na drodze przemian����!>����5�F(��5
[Bez autora], �&����<������9��	-���
�������������#������6��(&�$��(�&*��%D&���5���5
[Bez autora], �lleluja��, 4 (40) 1929, s. 121-126.
[Bez autora], �mundsen – Byrd, a nasi misjonarze��, 7 (7) 1926, s. 201-206.



�//

[Bez autora], �postolstwo ubogich w Peru���6�%(�)�$&D(&F*��%D7���5��F(&/5
[Bez autora], ����
���
����9�	��9����	�������#���(������ ��, 10 (142) 1937, s. 280-

281.
[Bez autora], �postolstwo za kratami��, 12 (156) 1938, s. 341-342.
[Bez autora], ����
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��������5�%�:��, 5 (125) 1936, s. 144-146.
[Bez autora], ����
�-�EE����� ���6�D(F�$D(F*��%D����5��C(�%5
[Bez autora], �rcypasterz na pograniczu Polski��, 6 (150) 1938, s. 187-188.
[Bez autora], ������5�
����������-���, 3 (123) 1936, s. 75-77.
[Bez autora], �rmia Chrystusowa��, 12 (144) 1937, s. 361-362.
[Bez autora], Beatyfikacja���6�%(��$/C(/'*��%DC(�%D'���5�/5
[Bez autora], 7����(-����������( ���<�����, 11 (35) 1928, s. 430-433.
[Bez autora], 7�������#����������9�	��� �
�����, 12 (108) 1934, s. 356-360.
[Bez autora], 7���*���#��
���6��(&�$/%(C)*��%DD���5��C(&�5
[Bez autora], Bibljoteki misyjne��, 12 (112) 1935, s. 337-339.
[Bez autora], Bilans misyj parafialnych i rekolekcyj��, 3 (15) 1927, s. 106-107.
[Bez autora], 7��� ��7��� ����	-���������, 4 (136) 1937, s. 119-121.
[Bez autora], 7��� �������	�� ��
	��+����)��1
�#����9����, 7-8 (139-140) 1937, s. 231-

232.
[Bez autora], 7-����-����<�
��(���� �- �����(��%���, 5 (149) 1938, s. 135-138.
[Bez autora], 7-����-����<�
�������
��������, 11 (119) 1935, s. 318.
[Bez autora], Bohaterki��, 11 (155) 1938, s. 314-317.
[Bez autora], Bohaterski czyn��, 6 (150) 1938, s. 174.
[Bez autora], 7�5��$���������� ���(����=�3'�dios”���6���$�*��%D����5��(75
[Bez autora], 7�5��$����������������(#���, 1 (13) 1927, s. 9-13.
[Bez autora], 7�5��$������������/�� #������������6�D(F�$�D(�F*��%D&���5�77(7/5
[Bez autora], 7�5��$������������.�
����+�(��R����6�C�$%*��%D)���5��C(�D5
[Bez autora], 7	�����-�6���������, 1 (109) 1935, s. 7-8.
[Bez autora], Bractwo skruszonych grzeszników��, 2 (158) 1939, s. 61.
[Bez autora], Brak zainteresowania dla samotnych wysp���6�7�$C%*��%D%���5���(�75
[Bez autora], Brat �ntoni Kowalczyk���6�C�$%*��%70, s. 11-14.
[Bez autora], Brat �ntoni Kowalczyk, oblat Maryi Niepokalanej���6��(&�$&%(7)*��%D/���5�C5
[Bez autora], 7 ���������
���� ������(������ %���	-������6�F(%�$7C(7'*��%D/���5�&/(&C5
[Bez autora], 7 ����������� ��#�
�� �� ��������� �-���������%����e��, 7-8 (139-140)

1937, s. 199-200.
[Bez autora], 7�-�� (���(�M���6�%(�)�$&D(&F*��%D7���5��7(�D5
[Bez autora], ��%��<������, 3 (111) 1935, s. 89.
[Bez autora], Cel Zgromadzenia Oblatów M. N.��, 3 (3) 1926, s. 73-75.
[Bez autora], Charakter Hererów��, 3 (3) 1926, s. 93-98.
[Bez autora], ����������
�6����%������(�"#��
�(G��, 2 (26) 1928, s. 51-56.
[Bez autora], Chorzowska Wystawa Misyjna��, 7-8 (127-128) 1936, s. 233-234.
[Bez autora], Chrystus – Król��, 10 (70) 1931, s. 354-357.
[Bez autora], �����
 ����������(�����%��*����(�(��%������(���6�%(�)�$%(�)*��%D����5��(/5
[Bez autora], Chrystus przychodzi do Kiri���6�/(��$')*��%D%(�%F)���5�D(F5
[Bez autora], Chrystus, król misyj��, 10 (46) 1929, s. 353-356.
[Bez autora], ������
���������������<����, 6 (150) 1938, s. 166-167.
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[Bez autora], Chuveane��, 7 (31) 1928, s. 271-277.
[Bez autora], ����-��7�� ����������9����, 1 (25) 1928, s. 4-11.
[Bez autora], Ciekawy pomocnik misyjny��, 12 (24) 1927, s. 451-452.
[Bez autora], ��������*���%�����:��, 11 (35) 1928, s. 401-402.
[Bez autora], ��������*�������:��, 6 (78) 1932, s. 187-188.
[Bez autora], Cmentarz wielorybów��, 12 (144) 1937, s. 360-361.
[Bez autora], �������������#����(	��#��8��(���6�F(%�$7C(7'*��%D/���5��D5
[Bez autora], Co misjonarz o swoich murzynkach opowiada��, 12 (84) 1932, s. 375-376.
[Bez autora], Co nam bohater „Okawanga” o swych misjach��, 1 (85) 1933, s. 21-31.
[Bez autora], ��� ��(� ��0� #�0� 7�����
� �� �������(��%���� ��������-��, 2 (86) 1933,

s. 35-49.
[Bez autora], ��9���nniejszego…��, 11 (95) 1933, s. 349-350.
[Bez autora], ��9����
� �� ��, 4 (4) 1926, s. 115-119.
[Bez autora], Cud wiary nad wodami Mekonga��, 12 (144) 1937, s. 339-340.
[Bez autora], Cud za wstawiennictwem ks. biskupa de Mazenod��, 8 (44) 1929, s. 285-287.
[Bez autora], � ��������-	����#��, 4 (4) 1926, s. 120-123.
[Bez autora], Czarni masoni��, 7-8 (139-140) 1937, s. 229-230.
[Bez autora], Czarni w rozmowie z duchami przodków��, 12 (144) 1937, s. 343-344.
[Bez autora], Czarni w Stanach Zjednoczonych��, 7-8 (151-152) 1938, s. 224.
[Bez autora], ���������*�������
�
 ����, 5 (137) 1937, s. 138-139.
[Bez autora], �������-���6��������
	�����(��%���������0�'��, 4 (28) 1928, s. 121-122.
[Bez autora], �������-���6��������
	�����(��%���������0�''��, 5 (29) 1928, s. 161-162.
[Bez autora], �������-���6��������
	�����(��%���������0�'''��, 6 (30) 1928, s. 201-202.
[Bez autora], �����������
*������������(��1������, 7-8 (139-140) 1937, s. 207-210.
[Bez autora], ������������#��������<�
����, 6 (150) 1938, s. 178-180.
[Bez autora], ��-������������������	��(�������1
��, 7-8 (139-140) 1937, s. 210-211.
[Bez autora],�����#*�*�����*9������, 5 (53) 1930, s. 174-177.
[Bez autora], �������9���
���%��%����������������
��G���6�7�$D*��%D)���5�&�(&/5
[Bez autora], ������
���%��(�5����96�(��%���������C�������%�G��, 11 (119) 1935, s. 316-

-317.
[Bez autora], Czy jestem Kainem?���6�%(�)�$&D(&F*��%D7���5��)(��5
[Bez autora], ����(�5����G��, 3 (51) 1930, s. 106-107.
[Bez autora], ��������%��
�9�
��
�(���*���(��
����(��, 3 (3) 1926, s. 99-104.
[Bez autora], Czy wolnomularstwo w �fryce?��, 7 (103) 1934, s. 210-211.
[Bez autora], ���%�����- ��G��, 9 (141) 1937, s. 266.
[Bez autora], Czym gotów?��, 7-8 (139-140) 1937, s. 232-233.
[Bez autora], ���9�������(��%���, 11 (71) 1931, s. 399-400.
[Bez autora], !�����������(�9�����?�������, 4 (52) 1930, s. 144-146.
[Bez autora]� Dane ogólne o Kamerunie���6�C('�$&7(&/*��%D7���5�7/5
[Bez autora], !���(��%�������=�#�
����������"%���9�0��, 6 (126) 1936, s. 173-174.
[Bez autora], Djabelskie sztuczki na wyspie Cejlon��, 6 (6) 1926, s. 195-196.
[Bez autora], !�����#�����9���-����$���� ��, 6 (162) 1939, s. 165-167.
[Bez autora], Dla polskich serc��, 6 (150) 1938, s. 183-184.
[Bez autora], !��������( ���������	-�����-���, 6 (126) 1936, s. 169-170.
[Bez autora], !������������ %*�����(��%�G��, 9 (45) 1929, s. 313-314.
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[Bez autora], Do polskiej macierzy��, 10 (130) 1936, s. 288-293.
[Bez autora], !������(�9��������6�%(�)�$&D(&F*��%D7���5��&5
[Bez autora], Dola misjonarza��, 7 (103) 1934, s. 201-205.
[Bez autora], !����-�������� �#��
�&�����%�����"0���#���R����"0��0�$0��, 7 (103) 1934,

s. 214-217.
[Bez autora], Druga ojczyzna��, 5 (161) 1939, s. 135-139.
[Bez autora], Duch Oblatów M. N.��, 1 (1) 1926, s. 16-22.
[Bez autora], Duszpasterz wita polskiego konsula��, 10 (154) 1938, s. 290.
[Bez autora], !�������-������, 1 (145) 1938, s. 26-27.
[Bez autora], !���
���������9�	������#���	����%��<�������, 2 (14) 1927, s. 49-57.
[Bez autora], Dzieci krajów misyjnych���6�%(�)�$&D-28) 1973, s. 34.
[Bez autora],�!������( ���<�����=����������, 9 (21) 1927, s. 343-344.
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[Bez autora], Echa z naszych obchodów jubileuszowych��, 6 (6) 1926, s. 197-200.
[Bez autora], Egzamin��, 3 (15) 1927, s. 88-91.
[Bez autora], Epifanja��, 1 (37) 1929, s. 3-13.
[Bez autora], Epokowa chwila��, 10 (154) 1938, s. 273-274.
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[Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. II��, 2 (14) 1927, s. 41-49.
[Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. III��, 3 (15) 1927, s. 81-84.
[Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. IV��, 4 (16) 1927, s. 121-133.
[Bez autora], Eugenjusz de Mazenod cz. V��, 5 (17) 1927, s. 158-165.
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