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V �����������	���
������������ívka, která se jmenuje Natálie. D�����	��	���	������������	���������
����	� ��� ���������� ������� ����� � ������ ����!��"��# ��������
������ ��� $������ – škola, kino
a� �%����&�� ���� ���$�
� �����!�'� �������� (��$
���'� �$�� )�$��$��� ��$��
$���� ��� ������� ���
��� ���
�$'���!������*����������	������%������$	����������
����$����	�
���$	+

Dnes v �����
� �
�� ����  !�%	!��	� ����,����$	� $ !����� ������$
����-������� ��$	���  !�%	!��� ����
pak k �����
�.��$��(�������$���. ��
� !����)����������/������� ���&�����������	�$
�	�$ Boha, co si 
od toho slibují a k ���� ���� ��� ������������� ��� $���� (�!�(	�� 0�$	�����	�� ����  ��� ���  !�(	!�$'��
�������(� ��1�2������&�������
����( $���$
�	�	34������������$	���(�$���…��!��
 se jí budou smát, 
���� ���������� ���� )����$���� ��� �� �����1� 2��� ����� $
�	�	� �� ����	�� ���&� ��� �������54� -������� ���
(�!�(�����  ��	$���� �������������� �	����'�� ��������� ��������������	������0�$	��� %&��� ������� ����
p��� ��� ���
���� �($���1� 2*� ������ �eptiška!“ A ����� ��	��� ��� rozesmála. „Ticho!“ z$������ �������
a vrátila se k ��$����������
��� ����������%�������&���%!'� �����������(� ������$������%�������
Otce, a����� �����$����	��������� ����+�#�������������(����� ������$��: Jeptiško! a posmívali se jí. 
Natka odešla na chodbu k ������� ���'�������2��������������������� ����������������$
�	�	?�6
����
$&(��$��	�!"(��������!&���
�������
�����������$����� !������������������789������ !��%&���������
��&�
����������������,��34�6���	������&� !�%
��&����$ ������������� �estávkách jí spolužáci nedávali 
 �����������������
����
����� �(����&���!�(������(��$������
�������!��"��������� ������+

Natka z �����%&������,�����������!�(���������������������	�����8"��� �����������!� ��	��%
��$���
���%��(�������$ ������5�*� ���� ���������������������$
��$����� ���� ����������"� ���(����$���� ����
�
v kostele a modlila se: „Pane Bože, prosím,��,�������� ���������� ���	$��	����������������������������
tak! Jen je za to netrestej, prosím…!“ Stoupla si ������������"��

6���������
�����$�����&������	 úkoly a šla pomáhat mamince s nádobím. Maminka si všimla, 
�������������
��������$�����������!��
��
����!� 	�����������������������	�(��	����%����������� �����:$���
���!��(�������&%&��	���� !�$�&�%&����
���(������ �����	� ��������+ Natka byla v myšlenkách stále 
�
�������������������� ���'������� !������	�$�������� �������� ���	$��	����������������� �����������
se hlásí k ������*�������	���(���&� �����%��	�	����� ������&�(	�!�������������� ��������������������
se a aktovku dala do pozoru.

Ráno jako vždy vstávala v sedm hodin… Pomodlila se ranní modlitbu a šla se umýt. Nasnídala 
��������%
������������%�������!'��� "�����������������������(����$�&����������

Už z ����&����$�������
��������%&, která ji vyhlížela. Nejprve si myslela, že se jí to jen zdá. Kdo 
by na n�� ��;����������3�*�����&�� ������%�	��� %&��� ���$� �����-�(����$�&������� ���	� � ��������
#�!������!��%&��	��������������&�����!�����$���$
���� �(�!�$���1�2*���������54

„Ahoj!“ o� �$
�
��� ������� �&��� $��
��� ��� ��� #�!�� �!����� ���'���� �� !�(�'��	� ���� ������ má 
 ��!��$�������������������$��������1�2#	�����,������$	������������������%������������������
���%&�h, 
�%&�����$& !�$
���� �%&����� ������� ���� ����� ������	� ������� ����������34�vykoktala nakonec svou 
prosbu.����������$�����.�����<����������������5�#��&,�#�!������	�����
�$�!�����$����� ���	$���
��������������35�=�&��#�!���$��
��������� �������(�!$�������������(����� ���$���$&�$
����	1�
„Víš, když jsem byla malá, chodila jsem s %�%����� �������������������$��
$�$���� ������������'�
týden v ���
���� ����
���� �������� �	%����� ������ ���%�%����(��������� !����� �������������������
nechodí.� ��������� ���� ��	$��� �������#�������� ��� ���$��&��&�$( ���������%�%��������� ���� ����
jsme spolu chodily na ty krásné mše…“

2*�������������&����������$����	�
������$���������$
�	�	. A��� !�����������������
�$�!�����$�����
posmívala?“ pomyslela si v ����������������������#�!��������(� �����
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„Já jsem se ti neposmívala! Opravdu,“ ������#�!���2M������������ ��������������� ��������������
já jsem f���� ���� ���	������ $
����5� :� �	� za��� )�$��,“ hájí se. „Pavel,“ probleskne Natce hlavou
a hned si také vzpomene na úryvek z Písma svatého, kde sv. Pavel píše: „Nestydím se za 
�$��>�����1��������������	����� ����	� !���������������$
�	�� ����
� !��/����������� !��?����4�Po 
té myšlence se Na���� ��������#�!��$& ��$�����!�(��������������	� �$	��
���'�%�%����'� �	%
���������
v ���� ��� (�� (����&�$&�!���� ����%���� ���!'� ���  �$�(����� ������� )!����������#�!����$!���1� 2<���
������� ������� �%&����� ��� � ����  � �$	���&��  ���;�  �� ������ ���  �!���� ��34� 29.k.,“ ������ ������
�
#�!�����������!����������%��������!'� !�$
�(����$����������	���

�������
�����!������!�������/��%&���������
��������
������„opravdovou“ kamarádku? No,
�$��	������������ ��������� �!��.

#�!�� %&��� ����� $ nebi. V"%��� ��� ���&������� ��� %&� ��� ������� ������ �� �������� 8
��� $���'�
��!���������	������������������������������%&�������$���	���5�6�� �!����!��
� ������������%&����������
��!�(��������������%���	�%�����
���$& !�$
�. No, však uvidí!

#�� ������ ��� ��  �����$����� � ���� ����
�  �$	���&� �������� �ž se zas až tolik neposmívali jako
$�!�.� 9%
� �$
� ����&� ��� ��� �� ������� ���� �
���&� �� ������  ���'������� �� ��� %&� �
��� #�!��
$& !�$
�.

Odpoledne byla v  �!��� ��	$�� #�!��� @!�(�
� ��� �
������ ������ ���� %&��� %
����  
��� �������
Pozdravily se a už si spolu povídaly�� #�!�� ��� ������ (� ����1� 2@����� $&� ����	��� ��� �������� A����
������� ���
��34������� �� �$
�
��1� 2���� ����	����8������
� ��� �������� $������ ��� �����������
#��&��&� ������ ���� $����� �	%�����-�  ���!���	��� ������� ���$�� �!����� ������ )���&�8�!��� �� ��� (���
postranní kap���&����$���'��%!�(��$��)�$�������$	���������$��&��	%������(��	� ����A�!�����#& !�$
��
$��&�(��	��$�� �	%
�&�4�26�� !�$�&3�)�$
(�����
���', prosím…!“ p��������#�!���������„Tak
��%����#( ��	���������� �������!���	+�8�����
$��������� � ��������� ���
��
��=�&ž v tom se 
�
$����� ��� �����������������$����'��������������&�(� ����1�B8����� !�����������
���$
�������
všude plusy?‘ Pán, který je znal z kostela, šel kolem a když uslyšel otázku, prohodil: ‚To je ale 
���� �� �����5C� *��� �������� �$��� ���!�� ����������� �'%!�� �����1� B)����� $��&,� ���� ���  !�$����
���	�"$���	�����$�����
������ �����=�&����� �����$��>�������������������������'�����	��&���������
���.����������!���������(�!�$�D� !��	�����%&���������(����$	��� ���'����������������$������$���
���
o Bohu a více Boha ����$����6
������������� ���&���%&����� �����$����� ��%&��+C�)������ �����
velice podivil a odešel. Maminka svou dceru pohladila po vlasech a pochválila ji.�<������ �	%
�����
����!�(�
��	%	��������$	��������������������� ���� ������&����������������$ kostele nebyla,“ pravila 
������� 2*��� ���� ��� ��� ��� �5������� ��� %&��� ���
��� ���y chodit do kostela jako ty!“ povzdechne si 
#�!���2<��� ��;����������$ ���
���������%&��!��
���%&��� !���,“ navrhne jí Natka. „Já bych byla 
����!����������������!��������������� "����+“ n��	����#�!���2#�����"�����	��� námi, ne? To 
%&��������$�����34�2��������$	������������������ �D�(���	���*�(	�!��$����������������, jo? Ale dnes už 
���	���	�����"������������
�%��� ������ �%
���54�2<�������
������A������� ��� ���$������$��	5�
Ahoj, uvidíme se ve škole…“ „Ahoj,4�!�(�����&������!�(���&��������$'�������$"�

#�!��  ���'������� ������� ������ (� ����  !$�
�����&�� ��%�� ��,�&�� ���� !�(������ ���� ��� ��� (���	�
 !$�
�������&��<�,��������
�����	�(  !�������$��!��

=�&�� ���������"��������(!�$��������$����$ ����$�(���
���'�A�����#�!� pozdravila a zeptala 
se: „Mami, mohla bych jít v ���
���� kamarádkou do kostela?“ „Cože?! Ty jsi se snad zbláznila, ne? 
#��&,�����������������������$ ���
��� ������ �$���������� "������té! A já tam s tebou chodit teda 
��%���5�0���
������ ���3�)!��	���
������(��� �����������
����.���&5���(������ ���� ������������
����
 �(�
,“ o� �$
�
��� !�(�
� #�!���� ��������� #�!��  ������
���� �� ��������� ��� ��� ��������
����$����$
�
���������&��������(��������������$��������������	����	�����������E���������&����	����
�������.���"�����	������
����)����� ���'�����������%&������
�������%&������������������	���*������%���	�
�����$��	����� �D���,������ ����
������� �����$	,�����+�#�!������	���� �����������( prác����	$��
Najedl se a zasedl k ��$������#�!������(���	���������&�
����!�����$���$
�������(� ����1�2*����
������������%&������ �
�����
���(� ���3�)!��	���������%&����	��$ ���
���� kamarádkou do kostela?“ 
<��	���� ��� ��� ��� ��$
�	��
� ������  ���� %!'���� 28&��	�� ��� $���
34� zeptal se. „No jo, myslím to 
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$���
54�o� �$
�
���#�!���2���� ��	$���� ���������������&34�2@��� !�$
���� ����������������������
nechce dovolit,“ ������  ������
���� 2#	��� ��� %&��� ��� ��� ��$������ ����� ���'� ����� ������� � tvojí 
%�%������������������������e od té doby, co jsem s tvou maminkou, tak tam moc nechodíme. Taky 
se mi  ���
�����	����
��&���'�����<��� ������(���	�����������������
�!�(���$������3�<�;����%
��
uklidit do  ��������,������������!������4�26	�&�����54�(�$'�����#�!����������������
���� ���dek 
����$���� ����	�������!'�������
���������������(��'����	�

#��!����&�����#�!��� �����������	����	����� ��������� �$	����������	��������	������#�!����	%��,
(� ���1�2)!����������#�!����$�������%&���������$�������!����������������34�8��������������
��
��$
�	��
�  ��	$����� 2:���� ��� $ tom nechceš podporovat?!“ zvolala. Ale tatínek jí na to klidným 
��������� �$
�
�1� 2���� $	��� ��� ���&� ���������'� ������� ��� ��������� �� �$��%�� ������
��� $ kostele, 
�������������#�!����$���� �����	���$( ��	���3�<��� !���������������$���������
��������&����� ��;�
zakazuješ podívat se do kostela?“ 2<��%&����������$"�����%
5�)!�������&�����������
�+4�2*��� !�����
to nechceš dovolit? Však nemusíš jít s ní,“ namítne otec. „Že nemusím? A kdo tam s ní jako bude?! 
Kdoví, co je ta její kámo����(�54�2<��� ��	$���� ������� �������� ��(e v tomhle, tak já s �	������

$����
������������� "���,“ ������!�(����
�������8����������(�!�(	�����$	��� ���'��	.�2���������%����
���� ���� ��� ��� �$
���	� �&5� *��� �D� $��� (��	�� �$��	�,4� ������ nakonec maminka a za toto 
!�(������	����������	���������$������ ��&�����$����2<������ 
��
��
������������54��ekne tatínek.
P����������
� �$	���	����
��������"�����'���$
����������(����$	����������������� ��+

#�!����������$ �����$"%��� �����
�(�%!�������������������� ���'����� jestli tatínek mamku 
 �����$	��*���&�������
� (�%!����� (���&���� �	� ����$�� � ������� ��&�������	$�� $ tom snu byla na 
(����$�������������������������)�����&�� �����������&�������	�����������&�(���&��������������������
(�� ����� (�������	� (�%�����&� �$����� ����dnou se tam objevila její mamka a jakmile zjistila, že 
�$��������������$�	��� ����(���������$�����$&�����$�������������������������&���$�!�	������#�!��
���� ���&� ����	��6$���� $���� ��������� ��� �&� �� ���$���&� ���� #�����#�!��� ���	���� �� (����������
domlouvat.�F�����$����������($����������%&���������$' divný zvuk, n���������	�����#�!��������������
�$
��������������������	�%��	���)!�������� ���������!����������������$"��%��	����!&��������(���� ����
)!��������������0�����������
������(�������3�# ���������� ���& na bílý papírek, který ležel na jejím 
���	����������2=������ ����$(��34�p��&���������� 2)����	�� ���� ���������'���%&�,“ sáhla po tom 
 � 	!��������$���������:��������1

Ahoj Veri, s maminkou jsme se domluvili,
������"��������������������$ ���
����	���
ale je�������������%����$������ "����� tebou, jo? 
Táta

#�!�� %&��� ��������� ��
��	�� %�(� ��%��� @����� ��� %
����� ����&������ ���	��� �� ��� %
����� ���
(����$���������������������������������� ji zahládla, už z ����&�����	� ����1�2<��������"���34

28"��54�z$�������,����
, ���� ��!�%�
��	� � ����	� ���������$���������� �����$��� „Ptala jsem se 
 !$�
�����&��� ������ ��������
���$"%�����$������ ������&�� ������ ��,���( práce, poprosila jsem ho
��������������%&���������$�������������� mamkou promluví. N�������������"����������,���%&����
���	��
s námi!“ c�!�����(����%��#�!��

„No, vidíš to a� �$"�� ��,���� ����������
��"��� �	�. ��������� ���� �
�	�5�����
�������� ����$!���+�
<������������������ "����������34�zeptá se Natka.

2<����� "�������������(����$��, jo?“ n�$!����#�!��

26�%����%��������
���5�*���&%&��
���������������
�(	�!���$��	��5�������������($��	������ ��;������
��	�&,“ �ekla Natka.

*����������
��� ������	��� �! ��	�������������$�����*�������������&���������%&����%���	�$��!��
#�!������!�(�
��
�������� tatínkem se domluvili, že b�����$���$����� "����������%&�����������$���
$& !�$����#�!��%&����!�������!$G(�	������������$ kostele nebyla,��������	�����������������?�����	�����
��������	�%�������&%&���$
�
�����������
����������,���� ��	$����������.
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V ���
���!��������%�� ���$
�����&������������������	������ (����$������������!�������������������
��$(����������(����������������������������0�������������
�#�!��� Natkou povídaly. 

„Nemusíš se zatím modlit, když to neumíš, ale vždycky vstávej, sedej a klekej, jako všichni, 
jinak bys vypad���� ��(�� ������	��� ��$�
�� ��34�  ������ ������ #�!�� �� ����$'c�� !��� ��� #�!��
$&������������
��
�������*����	������$�������%&��������,�������#��&,�����	�� ��������	�����'����5��������
��������������
����$������ dobrou kamarádkou a se svým tátou! 

Natka byla h!�(�
�!�����#��&,�����	�� ����������������
��	� ���	,����!����&��
��5����������$
!����
kamarádku a jde s �	� �� ��� �������5� ����&� %&� ��� �� ��&������� ��� ��� ������ �
��&� ������� ���� ������
��������������������5�8��	�(����� �������)��������� ��
��$��5�

A tak všich��� $����� �,������ ������ ��� ��� ��������� #�!�� ��� ��$���� ��� �!���� �� ���� ��� �	� �	%����
evangelium. Umínila si, že sem bude s Natkou chodit každý týden. Její tatínek vzpomínal na své 
������ ��&�� ��&� ������� � !����� ��� �������, a litoval, že od té doby, co je žen��'�� ������� ��� �&���
�!������������������!�(������������� !�$��������������$'���!����������������������%$&��������� �����
%&���$��$(�������	�����
�����$����	���������� !��������%&��	��������!����$	�� #�!���$&�!��������%&�
#�!����(�!������(����������������ostela.

*���� �����%&� ������� � �����������������������������
��� �� �(�
��� ���� ���� ������� ��#�!����
������� ���!�� ��� !$�� �����
��� �� �������� ���� ��&���. Nakonec se z ní stala velmi zbožná a dobrá 
maminka. *����	���$�5�#��&,�B:��$�����	������$������������������	��������'������$�����'���H�
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, 
���!'�%&���� �����	���������!'����������������������$������� ������������������������%������(��
všeho odpovídat.‘ (Žid 4,12-13)

���


