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Slovene literary criticism and theology have both discussed extensively the biblical motifs
in Slovene literature. The present article attempts to summarize their findings. Using uniform
criteria, it surveys and arranges into a system the biblical motifs in Slovene literature from
France Prešeren to ,�����7��5����*2��N����������2����������4����������D������/�+�.����2������J
���������J�����2��4���?���4���J������)�����������������[�+0.���D2���D�J������2�����������4���?�
�����������������2���������J�?������+��M�./�D���-?��-D���������������2�����������riptive, humor-
ous, or structural (e.g., the form of a psalm, proverb, riddle, etc.) way? (3) What function do
these motifs perform in a particular literary genre (lyric, epic, drama) and how do they change
with different literary currents?

The systematic survey of the biblical motifs in Slovene literature is relatively broad, but
still not monographic, as the available space does not allow it. For the same reason there are not
as many examples as would be desirable. The answers to the questions posed are the following:

(1) The analysis shows continuity of certain motifs, among them the passion motif is
developed with most versatility.

(2) While in Slovene literary folklore biblical motifs are in terms of genre very frag-
mented, in Slovene art literature this is not the case; however, the motifs are incorporated
in the literary fabric with stylistically very creative and numerous methods, i.e., not only
word-for-word, paraphrased, in a descriptive or humorous way. The analysis shows that
among the poets of the Moderna, Dragotin Kette penetrated deepest with biblical motifs.
Saša Vuga, for instance, became so familiar with the Bible, that biblical motifs and stylemes
are distributed throughout his book. It is filled with puns with biblical background or its
simulation, so that whole sentences acquire additional value in terms of their poetics and
message. A separate analysis from the point of view of intertextuality would be most
welcome. In the Slovene literature after WWII the biblical subject matter acquires new
connotations. The Bible is no longer the highest moral ethical authority. Its secularization
is also evident in the fact that the word “God” is not capitalized. In relation to God irony
and cynicism are common.

(3) It is premature to answer the question what the function of biblical motifs is in a
particular literary genre (lyric, epic, drama) and how they change with different literary
currents.

(4) For a reliable comparison it would be necessary to consider translations of the
Bible that were valid while particular authors were active, as this might have caused the
difference with contemporary translation.
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