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Wspó³czesna cywilizacja ze œmierci uczyni³a temat tabu. Rozgrywa
siê gdzieœ daleko, w zamkniêtych salach szpitalnych, i jeœli mówi
siê o niej, to w sposób czêsto nie maj¹cy nic wspólnego z rzeczy-

wistoœci¹. Wyrzuciliœmy j¹ jako filmowy efekt specjalny w nierealn¹ sferê
fantazji. Ludzie dawnych czasów spotykali siê ze œmierci¹ na co dzieñ.
Ka¿da chwila nios³a zagro¿enia, wobec których cz³owiek by³ bezsilny. 
W sztuce œredniowiecza ten bliski kontakt ze œmierci¹ jest bardzo
widoczny. Czy to znaczy, ¿e ludzie wówczas, inaczej ni¿ my, potrafili spoj-
rzeæ œmierci w twarz? Ten tekst jest prób¹ odpowiedzi na to pytanie.
Pomo¿e z pewnoœci¹ przygotowaæ siê do tematu przeznaczonego na
maturê ustn¹ wewnêtrzn¹, np. „Literackie obrazy œmierci” lub „Cz³owiek
wobec œmierci”. Ponadto prezentuje trudn¹, a w szkole popularn¹ formê
rozprawki z tez¹, nauczy Ciê, jak szukaæ argumentów s³u¿¹cych poparciu
tezy i w zakoñczeniu dokonaæ uogólniaj¹cego podsumowania.
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