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��- ����	 ���	�� ������� �������
4�-� ����	� ��  ���� � ���� � �	��
����	����� �	 
������ �� �	  ��� ��	�
����5	�����<�������� $
��� �� //(�

 ��� �	 
���� � ������� ������
����� ����� ��������� ����� ��
 ����� �������",;�� �	���� ������
�� �	��-" =� ���� ��	 ���	� ���� �	
��		�	� �	� ��	 �	�	 �	�	. $
��� ��
/>(� < ������� ��������������� �	
��	����� �� ,��	���.� �� �� ��� �	�
������ ���� �	��� $
��� �� &(�  �� �	
����� � ����	����� ���	  ��� <��
����� $
��� �� /9(� �� �	 ,����	 ����	
���	 ������� ��	- ��	�. $
��� �� ?@A
/'(�

<����� �	�	 ����� �	 
���� ��	�
���� �� ��		��� ��������5	�������
� ������ �� ������ 5	�����  ��� ��
���� ����� ���������� � �	��" ��
���	 ���	 ��� ��5	����� ���������
�� �	 
����" ,
� ��� �������� �����A
��� ��	 ���� �� �	�	� ���	 ����� ���
��������	����	�	����������	�
�����" �� �	 ��� ����� 4�-��
��	�� � ���	�.� $%�� /� �:��'(� <�	�
�	��*��� � �	����� ���	 �	 ���	��
��� ������ 
	�������������������
� 
����� �� �� ����� �� �	 ��� �	��� �	

��������	��� �����" ,
������5	�
����. $
��� �� ?>(� ,�� �������������A
�	!� ���� ���� ���� ���� �� �	 ���	�
������������	� ���	 ������������

��� ���	��� �	�	�� �� �����
�	�����.� $
��� �� ?'�?&(�
0���	 ���	�� ������ ����5	�

������	���0�		������� �	������
�	� ������� �� ���	������� ���	 ��
���	 �������� ����� �� �����	 � ����
����� �	�� �� �	 ��	 ������ � ����
�� �� ��- ����� �	 � ���� ������ ���
	�� 3� � ���	 �	 
���� ��� � ����
��� ��	��  ����� 6��� �� �	��� ��	�
�	� ��� 
���� ��� �	 �	�	 ���	� �
����*�� � ��� � 
���� ���������2
���� ���  ��� ���	 �������� �	�� ���
�� ��	��*� �	���� $
��� 9� ?(� 2 � ���
�����  ���� ���	� ������� �� ���
�	�	� ��!��	��	��*� 
������� 
��
���� � �����	 �	 ����� ��  �����
7�� 
���� �� � �	� ����� ������
��������" ,3	 ���	 ���� ���� ����
���� ��� �� ���	 ���� � �	��� B� �	
�������� ��	��*��� ����	���" 
� ���
��� 5	����� �	�� ��� ������ ��	�
����6���������� �� �	������	��A
� �����	� ������	���� ���� ���� �
����� ��� �����	 �	 �� ��*� ����� ����
���	�����;������ ����� ��� �	 ����
�	��� ;� �	�� �� ���	� � �� �� �	
������	�.� $
��� /� ??�/>(�
6�� �� �	 
���� ����� ��	��

 ���� ���5	���� � <��� ����	�� ��
�� �	� � ����	 ����	� �  ��� � 
�����
��	����������������	�� �������	�
	��� 
	��	���	 ����� ����	 �� �	
������� �� �� �	 
������� ���	�	
� �	�� ��� �� ���� $5�� ?�� ?:�?&(�
��� �� ���� �	 ���� ����� �� �	 
�����
�������������� ���������� � ���
�	 � �������� �	����� ���	��� ���
�� �	 ���	 ��	��� ��	����� ��� ����
�� �����
 ��� �	 �����	� � �-���� ���	�

��� ���� 
������ � ���!���� �	 ��	
���� �� ���	��� ���� 
������ ����
�������� �	����� $5�� ��� �C(� 0� �
���� ��� �	 
����� ���	�� � ����*��
������ �  ���� ����� ��� ��	���� �
����	�" ,
	�� �� � ���� ���� �	��
�� ��!	��� ������� �� �	����8.2���
�	  ��� �������� � �	�� 
������� �
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���	 �� ������ �� ��� ����	� �	�� �	
�	����� �������*��� ������ �����
�	���" , ��	 � ����	 
����� ��
���		 � ����	" ��	�� �����	�����
-����-��	� �������	���	� ���-����
��� ���� ������ ����������� �	
������	�� 	���!	�	�  ����� ����	
���� �	 �	 �������� � �	�	1. $5�� ���
?�'(� � �	�� ������-�	�� 
���� ��
�	 ��	��� �� �	  ��� ����� ��	����
5	���� � �� �	 �	�� ������� �	����
 ��� ���� ��	 ��� �� �� �����*�� �
������� ������  ������ ����	���
�� �	 5	���� ������ �� �	 ����� �� �	
��5	����� ������ �	 ����� ������
�� �	 � ���� 
�������� ������ �����
� �� �	 �� �����	��� � ������ �	�� �
 ���� ��� 5	����� ��������� �	  ���
��	� ������� ��-����	 �	�� � 
����
���3��	 
����� �	����� �	 ���� ����
���������	��� �	�� �	 ���	������
�����	��� ;� �	 �	�� �� ������� �
�	!� ��!	���� �� �	�� ���	 �	 �����
�	�� �� �	��1 ;� �	  ���� ���� �	��
�� ��!	� $5�� ��� &��9(�
 ���� ����	� ��� � 
���� ���� ���

������������	 ��*���������	���
�	 �� ���	� ��-�� ��� �	 ��� � 	����
�	�� i ne mo`e se govoriti o wihovu
radu kao o dva zasebna mesijanska po-
kreta� 
���� �	 � ������ ������	��
���*��� �� �� ������� ���� ����� �
�� �� ��� ��	 
��� ���� �	 �����
4�-��<�	������	�� � ��� �	 � 
��
���� ��	��� ����� �������� � ��		�
��� ���� �	 ���� �� �� ���	�� �����
6�� �	�	�� ����D����� 
�����

6���	��� ���	� �	�	���� � ����
���� ����	��� � ����� � ������	
���	 �� �������	 ���	!� ��	 ��	 �	�
���	 �������� � ���	 ������� 	����
!	���  ��� � 
���� ����������� �� �	
�	 ���� �� ������ ������"  ��� �	 ���
5	����� � 
���� �	��� 0�		��� �	��
�	 ����������� � � ������������ ��
� � �������� ��-���- ������	���

���� �	 ���� ������ ����	����

���� � ��	 � ����� � �������  ���
���� �� ���������� �� ��	��� 
����
�	 ���	��� ��	� � ���- �	����- �	�
���� ����� � �������" ���� �	 �
������ -����� �� �����	 ����	 �

���� �	 ����� ����� ��� �	���� ����
��-� � -����� �	 ���� ���� �� �� �	
������� ������" ������*��� � ���
���� �	���� $5�� /� 9� 5��� �� '(� =�
 ���� �	 ��� ������ �	 ���	 �	���
 ��� ���	 ��� ���	�� 3������� ���
�� ������� ��� ������ �� ����	� �����
�	� � �	�	 � ���	 ��	 �� �� �	 ���	�	�
��� �� �� �� �	�� �������� ��� ��	�
��*�� � ������*��� $5�� ��� �@(� )
<�	��������	����	�	����	� ���
��� �	 ��	�� ���� ���� �� ����� ��
�	 ��� ���������� � ��� ���������
�	���� ��	�	��� +� �	 ���� � ����
�� �	 �������� 
��� ����� ���� ��
�	���� �� �-��	  ����� �����*	�
����� �� ������  �����  ���	 �� ��
������� �� ��	���

6�� �� ��� �	���� �����������
�� �	� ���	��	� ��� � 
���� � �� �����
���� �����- ������	��� ;����*� ���
������ ����� �� �	 �����	� �	� �	
���������� *����� ����	 $5�� /�
?A 9� �&(� ���� ��� 
���� ���� � ��	�
�������� �������� ���� ����	�
$5�� /� �>� �?(� �� ���  ������- ���	
�	 ����� ���� ����	��"
,D���	 � �	�� ��� ���� �	 �����

���������	���� �� �� �����������
)���	 ����� ��� �� �	�	 � ���	 �	
�� �	�	� �	� ��� ����� � ��	��� � ���
*�� � ���� �		 ����� ������ �������

	� �	 ����� ��� ����� � ��	�	 �	 ���	
����.� $5�� ��� ?C�/>(

�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
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POMIRITEQ

J	��� �	 ������� ������� �	�� ��	�	 �� ���� �
�����	��� �	���� �	����*��	 ��-���
���� � � <��A �� ���� �	 ���!��	 ��	
�� �	 ��	��� ��!	 �	���� ���*� � ���
���� �� �� �� ����� � ����� ������ �	�
����� ��� �	�� �	 ��!	 ������ ;���	
���� ����� ������� �� ��������
����� ��-����*�� � � �	 ���*� ���	
��������� 	 �� ����	 �� ���� ���� �
�	����� 
� ����	 �����	 ����	��- ���
�	 � �	����� ����� �	�	 �� ��	�����
� ���� �� �	 �������	A � ��	� �����
�������� ���� �	 ���	 ���� �	������
����� ��������������	 � ���	����
��������� �� ���� ���� �� �� ���!	
�����	 �	���	A �	� �	 ����������	��
��� )�	��� ������� ���� �������
��� �� �� �	�	" ��� ����*�	�� ����
�	�� �� ������86������	 �*�� �� �	
���� ���� �� �	�	A �	� ��� �	��
����� )�	��� �	 ���� ���*�� �� ��
���	�� �	�������������� �	�	�	�
���� � ����� �	 �	 ���	���� 0��!	
�	������ ���� �� ����* ��	 �����
��	����� �� ���	 ����� �� ��� �����
�	 ��	� �� �	 �� �� �	���� )�	���
��!	 ��������� �� �� �	�	" ��* ���
��� �	 �� �� ���	���� ��� �	 �	 ���
����� �� ������� ������ 0������
��������� ���� ����	 ���*�� �� ���

������������������	���	��������
������� B��� �	 ��	��� � ���	
���*�� �� �	 ��� �� �	�	�	 �� ��	�
4�!	 �	�	��� � ��� ��� �	 ������ ��
�	���	A ��� ����* ��	 ���� ��� �
��!	�� �� 	���3��������	����	�
�	" ���	���� �� �� ��	� ����	�� �� ���
��� �� �	�� ���� �� �!���*� ���
�����*�A 	 �� �	 �	 ����� ���������
6�� ��!	 ����� �	�	 ��" 	�� ��� ��*
������� �� 	 ���	 �� �	�	��� E�� ���
��� ��� ����� ��	� ���*� � ������
���� �� �	 �� ���	�� ���	" �	��� ��	
�� �	 ������ �� �� � ���� ���� <��
��* �	 ����� ������� � �������
����A �� �� ������ � ����	 ������
��� �� ���� ���	 ���� �	!� �����
����	 �� ��	�	 � ����� �	�����6�� ���
��* ������ � ����� ���� �����
��	����" � ���� ���������� ��� �
�� �����	���8 3����� �������� ��	�
����;������	�	 ����*��������� �	
�	 ����� �� ����� �� !�������� ���	�
!	��A �� � ���	���� �	-�� �����
����	�	��	��������	��	�����	��
� �	������� ��	� ��	������ �����
���	 ��" ������ �� � ��� ��* � ���
��* ��-����� � �� ��� ��� ��	���A �	�
����� ���	���� ������ � ������
���������� ������ �� ��	 ���	�



S�	� 0���� ���	!��	
�������	 �������	 -���

�������- ������� �����" ,5��	���
����	 ����	 �	�	� ��� ����� 	���
F	�	� ���������	 �	 ���������	���
��� ���#������� ������ �	�������
�� �	�	.� $GH� :� ??�?C(� 7��� �� �	��
��� ����	 ���	����� ��	����� �
������������	���������*��	���
�	 � �������� ����� ���	 �	 ���� ���
���	�� <�� 0���� ������� ���� �
�	�� �����" ,5��	��1 ����	 �	�	
����	 � �	 ����	 �	 �� ��-.� $6��� /�
�@(A 5�� �� ���� �	�� ����� ������
�����	������. $I6��� &� /(�3� ��
������ ������� ���	�� ����������	
�	�	 �	 �	!������ ����� ���� � �	�
�	� 7 ������� ������	 ������ ���
������� �� � �	�� ������ �����"
,J���� ���� ���� ��������� �	A ���
��� �	 ������A ����� �	 �	 �	����� �	
������ �	� �	 ���� �� �	 ����� �	
���� ����	� �	 ���� �	� �	 ����� �
���� �	 �����	 �	 �	������� � �����	 �	
������ ��	 ������ ��	 �	���	� ��	�� �	
����� ��	 ���. $I 6��� �/� 9�&(�
0���������� �������� �������

������� � �������� ������*��� ���
�� �	�� �	�� ����� �� ����������
��� � �	��� ���������A ��������
����� �	 �	��������- ������� � �����
�	 ����- ����������� ��	 �� ��� �
�	�� �	��� ������ �!�� �� �� ���	
� �	��� ��	�� ������ �	�����	����
��������	���� �	�� ��	���	����	�
����	 ������������	 �����*	� 7��
�� �� �� ����	���� ��	�� �����	�
������ �	��� �� �������� �� �	
����� ��-���� �	������� � ���������
��� ����������	!��������������
�	� 5��� ������� ����� �	��� �	��
����� � ����� �� ��- �	�	 ����������
6�����	����	�����	��������� ���-
�	���� ������	������������	� ���
���	 � ����8
)���� �	���������� �	!� ������

���*������	 ��� ��� � ����� �����
��*� �	����� � ��������� ��� ���	
��� �������	�� � ���������� ���!��
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TRI SATA U PAKLU

J
	��� ���	���� � ������
����������� �������
�	 #������ �� ������ ��

��	���� �	��� ���	����� �����
6�� ������� �� �	���� �������

���� �� �	 ��!	�� � ������ �� �	 #��
����� �� ������ ������ � ���	�����
���� ��������	���� ������ � �� �	
����� �� ��	���� �	��� ����	����
��� ����� ��� ��� ������� ��� ��	�
�� �	��	 �����	 ������� �� �	����
����� �	 ���	� �������� ��� ���� �
���������	�	samo�������������
2+���� ��	�� ���	���� �����	�

�� � ��������� ���� ��� �	��	
�����	� 
	� ���� �� 	�	 ��� � ��
����	 D�����	 ��	��	���	 nema
drugoga puta na nebo osim krsto-
nosnog� ����� �	 ������ �	���	���
�������	��
+	�� �	 �� ����������=����	

��	����	 �� � ����� ����	�	� ����
�� ����� �����	 �	� ��� ����	�
�� �������� ��		 K���	 2 �	���
�� �	 ��!	��
���	���� �	 �������� � �������
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S ^IM PRED GOSPODA

...Prazan be{e `ivot moj
bez Tebe Gospode, prazan i

tu`an. Hladno oko mene hladno u me-
ni. Znam da sam sve do sad lutala i da
je sve bez Tebe bilo prazno i da `i-
vot svoj nisam uspela da sa~uvam.
Znam da sam pogre{no volela, pogre-
{no mislila, pogre{no govorila i
nikad nisam ni bila sre}na mada mi
se ~inilo da jesam. A utabane i {i-
roke staze privla~ile su me svojom
{irinom i gu{ile u meni svaku
iskricu dobra pa sam pla{qivo be-
`ala od sebe u sebi. Tada je du{a moja
bila `edna Tebe Gospode mada je mno-
{tvo doga|aja nagove{tavalo dale-
ki mozaik Bo`anske mudrosti koju
srce nije bilo spremno da prihva-
ti...

I tako, tra`e}i sebe u drugima
do`ivela sam prvo razo~arewe, jer
topla qudska lica nisu uspevala da
prikriju hladno}u srca.. “Isti
smo”, rekoh “nemogu od drugih tra-
`iti ono {to ni sama nisam u sta-
wu da ostvarim”.

Bezbrojne ambicije pokretale su
tromo telo ka nekim pogre{nim ci-
qevima ~iji je krah bio o~igledan i
od kojih mi je sada te{ko kad se se-
tim.

No jasno je da je sve to bilo po Bo-
`ijem dopu{tewu jer mojoj tvrdo-
kornoj prirodi druge metode nisu
pomagale. Va`no je samo da se qubav
Bo`ija na mene neograni~eno sliva-
la i nau~ila me kako i koliko da ce-
nim istinu koja mi je data. Sve je
imalo smisao mada ga u to vreme zai-
sta nisam videla. Zbog ~ega? Zna mo-
ja prqava du{a.

Pa ipak sam se usudila da te upi-
tam: “Gospode, za{to sam te tako
dugo tra`ila”. A ti si mi rekao:

“Zato k}eri, {to si me tra`ila
tamo gde me nema”.

Setih se tada ko sam, gde sam i za-
plakah srcem, qubavqu i tugom, za-
plakah onako kako ranije nikada
nisam, pa se re~i i suze stopi{e u mo-
litvu i rekoh: “Gospode, daj mi novi
`ivot i Tebe u wemu kao jedinu wego-
vu puno}u. Podari Gospode gre{noj
slu{kiwi Tvojoj budu}nost kojom }e
oprati pro{lost i gre{nu du{u
svoju napojiti sa izvora `ivota. I
odvoj me od onog {to mi je najdra`e
da novom patwom izle~im stare bo-
lesti i sre}u potra`im negde u Tvo-
joj blizini. Vidim Gospode, usli{io
si me, prevideo moja bezbrojna sagre-
{ewa i udostojio me da se nazovem
hri{}ankom, imenom velikim pred
Tobom a tako ni{tavnim pred qu-
dima. Utoliko mi je dra`e”.

A od sada, `elim samo da ispuwa-
vam ono {to o~ekuje{ od mene. To ni-
je te{ko jer si Ti blag Gospode i
breme je moje lagano po re~ima: “Tere-
tu moj laki, poste moj mili”. Uisti-
nu divno je sve {to od Tebe dolazi jer
si Ti qubav qubqeni a to je najve}i
pokreta~ u svim svetovima.

Najve}i moj Prijatequ, tako si
mi blizak kao da te rukama dodiru-
jem Ne`an si, ispuwava{ moje i naj-
mawe `eqe. Hrani{ me Tvojim
telom i krvqu, daje{ novi `ivot,
odr`ava{ snagu, opija{ qubavqu
mene koja do skoro nisam ni znala za
wu.

A kad razmislim o tome s ~im }u
iza}i pred Tebe ne nalazim ni{ta
{to bi bilo dostojno Tvoje pa`we,
pa ipak se usu|ujem da ti pristupim
i {apnem samo dve re~i QUBIM TE.

Ispovest jedne gre{ne du{e
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-��������� , ����-� �������� �
���*� 7��������� � � ���	���*� � �
����	�� -�	�� � � ��������.�
$4�	�� ?� 9?(�  ����� <�	� K�����
���������� ��� � -��� �� ���	������
������� ���	 ��� � �� �����	 ���	
���	�	� �	������ ������� �� ����
�	� �����	 BGEGLMG � 
)+LG�
MG�=�� �	 � ������������ �����	
��		 ����	� �� ���������� ��	����
�� ������ �����	 �����	� ;���
��	��� �	 �� ����� -���������
������*�� ���� ����� ������ ����
��� ���� � �� �� ����� ������� ���
�� �	 ������� 7������ ������
*����� ,6��� �� ���� ���� �����	
����	 �������	� ������ �	 �� �	����
��-�����	�� �	�� � ��	 *���	 �	����
������	 � ������� *���� ��-����
$L��� �'� 9(
6��� �� �	�� �� �	 ������ ����

��� ���	8  �� ��� ���� �	 ������
� *�����+�	�� ������������	� ��
������ 6��� ������ ������	 ��	�
��	�� �������� 6���	 �����	 ���
�����8 5����� 0�	��	�� +�����
*�" ,0�	��	� +����*	 ������� ���.A
5����� ��3	�	����;*�" ,;�	 ���
����� �� �� �	�	����.� 5����� ��
#������  ���� D����" ,D���	 ���
�	 ���� ���	 �	 � ����� ��	�	 � ��
�������� ���������� �� �	�� � �� �	�

���.A 5����� �� 0�	��	�� 4�-�"
,K��	 3	�	���� �	��	�� 4��	
����	.A 5����� �� 0�	��	� �����
����*�" ,��������*	 4�	��� ����� �	
��������� 5�����. � ����	 ���	 �	
�����	 � �����	��*����

4���� �	 ��������� � ����	 ���
���	" #�����	  ���	 D���	 ���	
���� ������� ���A 0�	��	� �������
��*	 ����� ���A7�!	�	������� �����
�� ��� ������� �	A <�� <�	� ����	
���� �� ����
L��� ����	��� �	�	 � �	��� � ��

�������	�	��	������� ����������
�	 ���� ������ ����������	 �	�	"
,B	���	� � �	����� ����A � �� �������
�	 � ��	���� 0��������� 4������
0�����" ,0������ �	 ���	 �� �	���
��� ������ ������.�
E��	����������������������

���� �� �����	�� ����	�	� �� ���
����� �� �	 ������ � �� ����	A ����
�� �����������	� #�������� $K���(
���	�� �������	�� *���	 � �*�
��N���	� ���� �� ���	����	� �� ���
��	�	� �� �	*�� �������	� ��������
�	� �� ��	 -������	� ��	����
����������� ����" <���� #�����	 �
������� ���� 3	 �	�� ���������

�����	 �� ���	� ��� ����
�������� ����� #������� �� ����
���	��	-�������������	��K���
��� 3	�	������ ������ �� �������
�������" <���	�� #�����	 � K���
��� ���	���
3� ����� �	 ��� ���	" 6��� �	�

�� ������ ������ ������8 <�����
	����#����� ���D�����������
��� � <�	�� 
	���!	�� ,���	 �
����� ��	�	� ���	�� �	.� $%�� ?�� /'(
,<����	����	 �	����������	 �	
������ �� �	 ����������	���� ��	�
�� ������ �� �	 �	 ����� � ���
��	� ����� ���	�����.�  <�	�
7����� 0���	 �����	�� �	�����"
,3����	� �	�	��	 �	� � �	���� ��
��	� � ������ ����	 �	�����.�
$L��� �?� �?(� ��� �- ����	 �	 �	�
��	�����" ,L����	 �	 ������. $I <���
:� �&(�
3���	��	 �	 ��	� ��� � �������

�	��	���� ���� � ��*	� �������
�	 ����" #�����	 �������� <���� #��
����	�0� ���� ����� � ������ ��	�
����� ������� � ���	 �����	�
<�	� K���� � <�	� ������� -���
������ �� ���	���� �� ������ �����
�� ���	!	�� ��	�	� 6��	8 
��� �
�	�	� ����� � �	�	��� ���	�� � �����
�	�������� �����������		���
��	 ������ ��� 2 ����	 �	 �����
6��� �	��	 �� ��� ���� ����		 ���
����� ����	 �	 ����� 6��� �����	�
	 �	�� ���	��� ����� ����� ����	
�	�����=�������	�����������	
�	 �����
+���� ����� �	�� �� ���	 ����

������ ������� 5���	 �	 #������
�����	 ����� *����� �	��� ������	�
����	�	 ��������� � � ��������	!	�
�� ��	�	� ����	 �	 ������ � �� ����
-��������	�� �����	��� ���� ��
��� ������ ����� ������*�� �����
��� ��������� ������ � � ������ ���
��� ���� �	 ���� ���� �������
<����	�� ���	�� ����" ,4���� ��!	
����	�	 ���� ����	. $%�� �@� @(�
75 3
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O PONIZNOSTI I SMIRENOSTI
,3����	 �	 �� �	�	" �	�
��� �� ������ ����	� ���
*	�.� $5�� ?� ?@( ,)����

	 ����� ��� �� �	�	� � �����	 �	 ��
�	�	A �	� ��� �� ����� � ���	��� � ���
*�� � ���� �		 ����� ������ ������
�	�.� +��� <����	� ��� #�����
 ��� D����� ��� ��� ��������� �
����	���������	����-���������
�����	 ��� �� <���� <	��� 0���� ���
���	�� � ����������� ����	��
#������� �	�� � �	��	� #�������
���- ����� ����� �	 �� �	��� ���
�	���- � ��	���-����� ��	� ������	
������ ���	���	� 	��� ��� �		���
��� �������� ������ ����	�����
������� �	 �������� ��	 ��	���	 �
���	� ����� �	 ���	 ��	��*���" �
��� ����	 �	 ��������� ��� �����-
$ ��� :/� &( ����	� ��� � ���� 6���
������ � ������� �����	�� ������
7�����0���	 � ����D����" ,3��
�	 ������ �� ����� � �� �	 �	����
�� ������ �	�� �	 �	�	 ������� ��	��
�� ������	 ����	� ����� �����	��
������ � ����	��� �	 ��!	 ��� ���
��	�.� )����� �	 �	�	 � ����� ������
��� �� ���� �� ����� ,6���� ������
� ������� �����	�� ���	 ������ ��
�����	 � �� �	 �	���� �� �����A
3	�� �	 �	�	 ������� ��	��� ������	
����	� ����� �����	�� ������� �
����	��� �	 ��!	 ��� ����	�A )�����
�	 �	�	 � ��� �������� �� ����� � �
�� ���� �� �����. $P����� ?� '�C(�
0�������� �� �	�� ����	� �����

�	�	 ���������� #����� ��� �����
��� ��� �	 � ����	 �����*	 ��	
���������	 �����	�  ��������� ����
�� � *������� � H����	��� �� �	 �	���
�� �	 *������ �� �������� �����
��������	 �� ���� � �� ����� �����"
�� ����� ���� �	�	 �������	 �������
�	 �	� � ���� �	�	 �������	 �������	
�	� ,6��	�������������	��������
���� ������� � �	 ����� 
	� ����� ���� �	
��� �����	 �������	 �	 � ���� �	 ���
�������	 ��������	 �	.� $%�� �C� �9(�
4���� �� ���� �� 7������ ������
#������� �� �	 ����	�� � K����� 3	�
�	����� #����� �	 ������� �		 ���	�
!� ��- � �	��� ��" ,6��� �	 ������
��� ���		 ���� ���� �	 ����	�� � K���
��� 3	�	����	 $5�� �C� 9(� +��� ���
�	 ���� ���  ��� D������ ������ ���
������ � ����	��� � ���� �	��8 L���
���	� �����	��� ����	���

=�� ���� ���	 ��� ����� ����
��� �-���� � ���� �� ���	 ���
����� ��� ������� ��� �	 ������
��������� � ����	���� ���	 ������
��� $
��� 9� '( 7 �� ���	 �	�� ������
��� 
	� ������" #����� ������ �	
��������� � �����	���� ���	 ����
����� 0�	�� �����	 ���	 ��� ���
������	� #����� ��� ��	�� �����
���� � ������� � �� �� ���� �	 ���	
����� ��� ��� ��	�� ����	���� �
�-������ 0���	����� ������ ��� ����
�����������������������	�����
�	�� ����- $ ��� ''� ?(�

	� �� �	 � ���� ������� ������

�	 ��	������$%�� �'� �:(� , �	�	��"
B� �	 ��� ���� �	 �����	 ����	���
��	� ������A ��� ��� ��� ��*� ����A
�	� �� �	 � ���� ������� ��� �	 ���
��� ��	� �����.� 7 ��� ���	 ���
��� � ��	� ������8 6��	 ���� ���
��� �-��� � ���	��86��� �	 �������
�� �	�	 �������� � ������ ���	�8
 ������ ���� �	 ������� ��	�����
��� <���-��" ,;����	�� �	 ��	� ���
�������	����-����. $<���>� &(�7
���	 ���	 ���	� �� �	 ������8 Svo-
jim poreklom8 3��	 ���	��� � �	
��������� =��� �	 �����	 �	���
� �	�	�8 Razumom svojim8 3� �����
��	������ �	 �� #������ $<��� �� �(�
7 ��� �����	�� ����� ���� ������
$I6��� C� ��(� , �����������������
�	 ����� ���� �� ���	�� D�����
�����	.� � ���� ��� �	���������
$GH	�� :� �&(� ,+��� ���� �	 ����	
�	���������	��������	�� �	 ����
������.� Svojim blagom8 7�� ��� �	
�����	 � ��� ��� �	 ��� �� �����
O� �� ������ ���� ������82 ���
���� 7������ 7 ��� �� ������� ��
�	 -����� ��� �� ���� ������ 2 � ���
���� ����8 �	������	� ������ ���
������� ��	 ���� �����	 ���� ���
�� �� 	�	� � ��� �� �� ������ ���	
�	 ���8 $%�� �?� ?>( Svojom slavom8
,7������� ��������	���� �	 ���*�	
������ ����� �	 ���� � *���	 �	�
��� �����	.� $I 0	�� �� ?9( E��	���
�	 �� �	 -���� ���	�8 Zar svojom
slabo{}u, samo grehovima svojim�
<�	 ��� �	�� �� ������� ���	�� ����
���� �	�� �� ��������� � ��������
 ��� ����� ������ �������� �

������ � ��	������ �-���� � ���	�
�� )��	����� �	 �� ��������  �����
���� �	 #����� � <����	� ���� ����

���� �	 !������ ���� �	 ��� �	������
	� � ���	�����*�� ������ �������
��	������� ��	� ������������ ��	�
������� �� ��� �	��	��� ��	���*��
���	 ������� ���� �	���� �	�����
����� ����� � ������� <����	 �	
��	� ����� � ���	�	 ���� $
��� 9� �>(
������� �	 ������ 
����� ������
��������	�����	��������������
����� � ��-� -��������	 ������� ���
�������� �	�	 � ���� ������
�����*��� �-��� ��������� �����
��������
,������ ���� �	�� ���	 ������

���� ������. $P��� 9� :( ������ ����
��� 0���	� <�������� ������ � ���
�� ���� -��	 �� ��� �����	�	 � �����
�� ������� ���!� � ���	�� <���� #��
������ �	 �	�� �� �	 ���!�� �	�� ��
���	 �- ��	�� ������ ,7 ����� #��
������ �	 �	�� �� �	 ���!�� �	�� ��
���	 ����� � ������ �������� ����
�	���������	 ��������. $II +��� ?�
?9(� ������ ������� <������ ��	
������� �	 H����	���	 ������� �
������	 ����	� ����� �� ��	�	�
������� ���� ������" ,3��� �	 ���
��	 �� ������� ��� �� ������ ������
�	�� ����	�	� ������	 �	��� ����
��� �	��� �� �	�	. $P��� ?� /(� E�����
�� �	 ��	�� � ����	� ���� ����	
������ �������� ,<���� ������� �
��	� � ����� � ���� � -���� �� �	
���	 �� ���� �� ������ ������.� ,<��
������ �	 ����� �	������ 4�-� �
��	������.� ,7����	 �	��� ������	
������ ��������� ��������� �	���
������	� ��� �� �	 � ��� � D����
������� ����. 2 ������ �������
)������ �	��������������� ���!��
������� ����� �	��- �� ���� �
������- �� -��������� ����	 ���	�
7 ��� ����*�	� ���	��	 ��� �������
��	�� ������ ������ -��	�	� ����
���	 ���	�� �� ��� �����-A ���*�	
�	 ����	 ��� ��������*�������� ��	�
� � ����	��� � ������!	� �������
����	�����	� ����� � ������	�
������ $6��� 9� C��?(
+��� �	�� ����� �������� ���

����� ��	��*� � �	��� ��	��	��*�
6������ � �������  ���� D�����
��� �	�� ������� �	������ �	
��	�" ,#����� �	 ������ �-����� �
������	 �	 ���	�.� 7����
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K
��� �� !���� ���)

:��������!���� �� ���� � ��
� ������
#� ����� '��*��� ������ ���������� �����
�� �������
�- ��� �� ������ �������) B��

������) B�� �� ���) B�� �������� ����)
+�� ����� �� ������ ��� ����������<
:�������� ��� �� ������@ !���� �� ��� �

���� ��� �	���� �� ��	
��� ��� 	�
������
�� �� ��� ���� '��
�- (�� ���� �������

�� ��� �� � ���� �����
� ��� �� ����
������ � ��������<�
+����
 �� ����� ����� � 
���
 �
��

���!���������� �� ����	���
��
����&
���� ���� �� �� ������'��� �
���� �� ��
������ � 	�����������+��#�����������
�� �
�� ����� �����	� � ���� �� �$ ���
�� ������ � �� ������ � 
����� ���� �
�
���� / ���� � ��� �� ��� ���� � !��� ��
�	��	�
����)"��� �� 	��#� ������� ���
�� �� ��
 ���� � ����) & ����� 
� ����
����������� ��� ��	��!*������������
����� �� 
� �	 #�$ �
�� ��������
B����� � ���� �� �	����������� ���

���� ����� �� ��������� ������
"���)9�J��� ������������� �����

�� ��� �� ��
�������#� � �� ������#�
������������
'����$��������#����������#���

�� �� ����� 
�����
��� ���� � � #� ����
���� ��
��� +��� 
� ����� ������ �����-
:9������ I������ �	 ������ �
��� �
��
�������� ���
�� �������
�!���������
��<J & ���� 
��� �������� �� �������
� ���
 I����#�
 ������� ����!��

�� �
����!�����
��� ������I�������
�� B������ 9����� �� ���� ����� �����
�� !���� ����� !����� � ����� ���
���
���� ��������
� ��
� ��*�$ �
���� !����� � �� !��

��
 � ��������� 	� ������� � '�������

B������ 
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‡K}i tvoja umre; za{to trudi{
u~iteqa? (Mar. 5, 35)

+��� �� �������� ���	����
������*	����� �	�����#������ ���
�� D����� �� ���	� �	���� �������
��	�A �� ��!	 � ���	�	 ���� ���	 ��
������� � �����
+��� � ���� �	�� ������ ���	 �	�

�	��	� ����������� -������� ��	��
�	�� � ��	������ � �	�� �	 ��� �	���
-���� �� ����� � ������ �������
,=�����������	��.8=���

#� ���	� � ������ ��� �	 �	� ��	 ����
�	��� � �	�� ������	 ���	 ���	8
;� ���� �	 �	�� ���� ������ ���

�� ����� �� ����� � ����� ���� ��	�
� ����	�� ���� ���	���� �� ���	�
������ � ������ ������ 6��� ����
������	 ������ ����� ����� � ���
�	� ������" �	��� ���� � �����1���
,5���� �����	 �� ���� ����" �	��

�� ������ �� �����
7�� � ��� #�����	� �� ���� �	

�������� ���������A � �����	�����
�� �����
#��������������	���#��������

���	 �	 �� ��		 ���	 ����	1

� �	�	�� ������ � ����	�� �	� �	

#����� ����.���
+��� ������ �������
7 ��8 �	��� ��� �� �����
6�� �� ���	 �� ��� #����� 2 ��	���

������	����2�����������	������
���� � ��� M	�����  ���� ������ �
������ ����������� �	 �M	��� �����
�	 ������� �	 ���	��� �	 �����	�����
, ����� �	 �� ���� ��������

 �������� ���	 ������" ����� �		
���� � �	�		 �����	�A � ����� �	�
	 ��	���� � �	�		 ���	�� �	� �	
����	���� ��*	 ���- ����� � �����
	��� ���� � ��� �� ����	 ��������
�� ���� �	 ���	 ������ � ������	 ���
��� � ��*	� �	 �����	��� � �	 ����	 �	
�� �- ��*	���. $5�� �/� �9��'(�

;� #�����	� �	*� � ����� ��� �	���
���������������������������	�
��� ��*� ���	���	 �������	" ,3	 ���
�	� ���� �	���.� 0������ ��� �	��� �� �	
�������������	��-���������������
���� �� ���	�� � ��*� ���� ���� ����
+������#���������	���������	-	1���;
<����	�� ���� ���� ��� �	 ���	���
+���� �	���	��� ������ � �����1���
+� ���� �������� �� ������	 ���

���� ��	���� � ��*	 ���� ������	�
����*�� ��� �	 �������� ������ ����
����	 ��	��� ����	 �����A �� �	�
���� +� �	 ����� �	�� ��������
�	����" ,3	 ��� �	 ���� �	���. ��� ;�
���	���� � ��� �	���� ����	�
,3	 ��� �	 ���� �	���.�

4���� D����� ���	 ���� ���	���
�� ������*	�	����	������	-	�;�
����� ���� �	��	���� ����� �� �
������������������������	 �����
���������
;�	��������D��������������	

� ����� ��	������� � ������� ���	�
<����	�� � #������  ���� D����� �
������;*��	�	��������������4��
-� )	��	��8 7�� ��	 � �� �	 �����

�	�� � �	 ��	����� ��� ��	 � �������
������ �� ��	 ��� �� ����� � �	 D���
���������� D������ ����� �� ����
������ ����	���� ������� ���	 �����
�	�����*����	�A����� �	���	��#��
���� ��M	�������	��������	�����;�
�	 ����� � �� ������ �	��� ���� �	 ��*	
���	 �� M	�� �����	����� G� ������
���- ����- ������� � ������
L�������	� ��*� �	��A �����	

����A ��*	 ����	�	 ����	��� �����
�����#������� � ���	�		���	 ��
�� ���1 L�����	 �	 � ���� ��������
����	�	��������� ����� �	 �� ��	�
�����	 �	�� <����	�	�	 � ����
������	�� ����� �	��������
,3	 ��� �	 ���� �	���1.
6��� �	 ������� � ����� ���	�

� ������� ����� #������� ������ �
��	�����	�� ���� �	 �����	���� ���
����1 �	� ��� �	�� ��	���� � ���
���� E��	� �� ����� �	�	 �	 ���	 ��
�����	��-���	���	����	��������	�
�	 ���	� ���� �	 ����� �	� ���� ����
��� �� � ������*� ������	�� ��
���	�� ���� � ���	 �� ���� ������ ��
���� �� �����
;� ���� �	 �	��-���� ���� ��*	�

���	�	�	��	������	������	�����
����� ���� ������ �� #������� 6��
�� �	 �	���� ���	�� 	��� �	����� �
M	��� ���� ������ ����	 ���	� ���
�������	������	�������*	��
�������������1���E��	� �	 ����	��
�� �� �	 ����� � �������� ����A � ��
�	 �	���� �	������� � ��� �	 ����� 	�
��� �����F����� ��� ������M	�
�� *��� 2 ����� ��	���� ��������
3��� ����� ��	��	�� ���� �� ���

� �� �	���� ����	����� 7�� � �	
�	�� �� ��� �	 ��	��� �	�� �	��
�	��	���� ��� � ���� ���M	��� �	�
6��� ��� �	 ���� ����A �	�� #� ���
�� � �	� ��	����� ������ ��� ��
�	 ����� ���	���� ������*	� 	 ��
�� � ��� ��� � �	��� ���" ,3	 ��� �	
���� �	���.� 2 � ���� � �� ���	����
������� ����	�	 ���	�
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���� �������� �	 �� ��� � �������
������7�����	���� �	�� �������
�����	���	� �� ���	 ������� �� ����
�	���� �� �	 ���	��� � ���� ���	 ����
�� ����� 5���� �	 	 �	��" �� �	�� �	
���� �� �	�� �	 ���� ��� ������ �	�
�����	�� � �	 �� �	�� ����� ������
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) ���� ���� ���� �	��	����� ����
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������ <������ �	���" ,��� �	 ����
��*	� ������ ������	 #������� ���
��*��	 �!	 �����	� ����	 ����	� �	�
�	� �����	 ��*	 ����	 �� #�������
M	�� �	�����	 �����	� �� �	 ��� ���
����� �� ���� H����	����-.�  ���
��*��� �� 7�����	 � B����	 ����	
� �������#������ �	������ � ����	��
��<��������	�� �	�	���" ,<�����
	 �	 ���� ����5������ �	��������
#������ �� ���.� ��������� �	 �5��
���� ���� ���� �	�� ���� ���� ������
�� �� � ��������" ,����	�����
#������.� � <������ �- �	 ���������
6�� �� P����	�*� ���� �� �� �	

������  �����	�� ������� � 5�����
���!��	 � ������� �� ��-� �  ������
*� �� �	 ���� ����������	��� ���<��
�����" ,�	 ��	��� ����� �� ��� ��
#�������������	�� �� ��� ��������
���� H����	����-.� +��� <������
��	 �	��� ����	 � ����	�	 �� ��	�� #��
����� �� ����� � �������	 <������
�� #������ ��  �����*	 � ������ ��
#������ 6�� <������ ��������	
����� ���������	 �	 P����	�*�
�� ����	 �� �����*	� ��� �����	#��
���� �	����� ���������� � ���� ���
� ��		 �- 	 ���	 �����	�� ��	�
 �����	�� 7  ������ ���!��	 ��
5���	� ��	���	P����	�*	 � �����
���	 �- �� ����	 �	��	� +��� �� P��
���	�*� ���� �����	�� � ���	 ����
�������� � �	��� �����	��� �	� ���
�� #������� �	�	 ����� ��- ��	��
�	��<��������� �����*����	 ���
�����	 ������� ���	 �� �	-� ��	��
P����	�*� $� <��� &� ?��9(�
 � ����� ����	 �� ��� ���� �	�	

�� �	 ����� �� �	�����	�� �	 �	��
�� �	 ���� ���	���������	 �� �	����
��	��� �	� � �� �	 ������ ��	� �����
�� ����	 ��	-	� ������	 �- ������ �	�
��������	���������	 ������	����
����	�� �����	 ��		� ���������	
���	 �� �	 �����	 ���� �� ��-� +���
�	�� ������� ��� �	�����	� ���
���� ��� +�	�� ���  ������*� �� �	

������� #������ ���� ��*	��M	��
�	����� �������� ����*��� �� ��*�
�����	 ����	� �����	 � �	�������
����	�� �	 �����	��� �������� ����
�� ����� � ��	��� �������� �����
��	� ����	��	 ���	 �� �	 � ��� �����
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��� �- ��	 ������	�� )������� ��� �	
��-��� �	��	���
������ �� ��� 3� ��� �� ������

������ ������� <��!����� ������ �
�	 ���� �	 �� ��� � ��	��

2 E��� ��� 2 ����	� ��� 2 �� �	�
��� �	 <��!�� ��� � ��	��� ��������
��" ,7�� �� ��	� ��� ������ ����� �
������ ��� �	 �	 <��!�� ������1.
2 
	�	� =���� ������5�� <��!�� �	

��� ��� �����	� � ���	�����
3�����	�	��	��	�	*�� @� �����

�� �@@9� ����	�	�	��������� ���
������ � �	�������� H	�	������
������� �� ���� ����� � B���*� L	�
������	 <����	� ���	 �� 0	�����
��� #������� ��� �	�������	���
����������� 0������ �� �	 ���	�
�	� ;��	� 5����� ;�������

2+����	�����	�	*�������	����
�2�-�������������2 ����	����
��� ��������� ���� � ����������� �	
� ���� ,
	�� �� ���� �� �	� �������
�8.2����� ,=������.2���	�#�	�
��� ��� , ����� 	 �	�	�	 �� ���	�
���	 � ����	���.
=�5���	�*	 �	 ���������� �� ���

<��!�� � ��� ���	 ���� �	 ��������
� +�� 
� ��� �� ����� �����������
)������������	� �����	�����

�� ���	 � ������� ����� ��� ������
���� ����� ��	�� �� �����<��!����
�	 ���	� 0�����	 � �	������ ����
��*�� �� �	 �����	� �	� �	 ��*
�������� ��������� ��������� �

����� ;��	�	�	 ����	���� � �����
��� 	�� � ���	�� �	������� ����
2 ���� ���	�	�	�������� �� ��� ��
�	��� ���	 ��	�
;������������	�	�����������

;������ �� ���	����������<��!���
<����� ���� �� �� ���� � ����������
��� ��������� 0������� �	��� ����
����������� ��	��� ����� ��*� �	�
���� ��	�� � ����� � �����	����
�	�������!	����	������ �� �	 ������
��� � ���� �	 ����� ���� �� �	�����
���	��� 0�	�������� �� �	 �� ���
�	� � �������� �� ����� �� ������

������� ��	������ �� ��������� ���
�	���
2;�� �	<����5����	���%����

�	�*��
2 6��� �	 �� �� ��	�� ����	1 2

������� ��������
2 ;� �	 ��� ��� 2 ������� <����

� ���	 ������� �����������
;��� ��� �	 <����� ���	� ����

���� ������	��� �� �	 ��	 �	��	�
���� ����� ��	����
2 =��	 �	 <��!���� �� ��� ������

��� ���� <��!��� <������ E�� ���
�	 ������ �����*�� �� �	��� ��� �	�	�
*�� ���	�� �	 ���	���
=�����	�� ��� ������ �	��	

��� � ��-���� �����

R R R

����� ���� �� ��	�� �����
2 6��	� ��� � �	�� ������� ���

��� �	�� � ������ ���	�� �� ������
�	��� �����	� ����	 ����	�		� <��
�� �	 ������
2 =� ���� ���� �� �	 ����� ����

��� �� �� ����� 2 ��	���������
2  �������� � �	��� �	������

�������� �� ���� ����3�� �	�	 ���
�	����� ����� ��	��� ��	�� �������
���� ������ � �	�� ������	 �� ��
���� ����� �� ���� ��� 	��� ���
�	��� 6�� �	 ��	���� ��*���� � �����
�� �������� B������ � 3	�	���� <��
��� � L��� � ����� ��� �	 ���	�� 0��
��	 ��	�� ��� �	 ������ � �������A
��� ��� ��� ������*� ���� � ����
����� ���	� ��� ����" ���� ��	 ����
����� � ������� ��� �	 *��� � �������
�	��16���������	 ����� ���� ����
�� �	�	� �	� �	 ���� ����� ������	���
��*��� F�*� ���� �� �	��� ����
������� �	��1 7 �� �	�� �	 ��� *��8
=�� �	 ���	 ��*��	� �� ��� � ����
����1 L������ ��� �	 ��� �	���� ��
�	��� ������� ���� �� ����� � ���
����� � �������� �� �	 *��� ��� ���
��� � �	�� ��� �� ���� ����*�
����- �������� �� ����� 6������ �	
���� ��� �� ����� �����*� ���������
<�	 �	 �	������ �	�	������� 0�����
�� ��� �*� L����� 0���	����� �	� ����
�	������3����� �	 �	��� �� �	 � �����
� ���	��� ��� �������
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Srpsko Sarajevo ‡ vojni~ko grobqe u Vlakovu ‡ januara 1996.
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B��	������ ����� �	������
�	������- ����� �� ��-���	 ���
������ ������ � ��	���� �	����-
�������- ������ � ���	�� B�����
������
=	��� �� ���	 -	��� �� ��� H	�

������ �@@/� 6���	� �	 � ���� �	���
	� � �	���� �����������
2 0�	� ���� �	 �������� ����� ��	

�	 ���� �����	���� 2 ����� #�����
6���������� 3���� ������ �������
��� ���� �	 ������ ��	��	������ � ���
��������� ��� ������� =	��� �	 ��
��� ������ �� �� ��������
; ������ ���� ��� �	� ������ ��


�������6�� �	 ����	�� �� �	��	�	�
��*�� �����	��� �� �� � ������
������ ����� �	 ���� ����� ����	���
��*	 ���� �������� ������� ,3��	 �	
����	���� ���� �� �	 ���� �������
�����1.
#�������� ����	���� �	� �	 �����

�� �� ����� ��	 �� 
	�	�� 6�����
�����������	������ ��!	�	 ������
��� ��������
2 ;�	����� ��� ����- � �����	

���������� ��� ��� �	 ����	� ����
�	�� ����� ��� �� �	 #	����� ��� ���
�� ��� ��-���	1 E���� ��� �� �����
-���� � ������� ����	���" �	���� ��
��� ������ ����� ���	 ���-�	 ����
E�� �	 �� �	�� ���� ��	 ��	 �����	
���	� �����*	 �� ������ �	 ��-���	��
�����	�� ����� ��-� ��������*�	�
���������
3	 ��� ��� ���	�����	�� �� ��	�

�� �� ��� ���� ���� ����� ����� ���
�� �	 ������� 
	�	�� 6����" ������
��� �	���� ���� �	 �� ������
	�	������ ��������	 �	�� ������
����� �� *���� ����� � ��	��� #	�
������ 0	������ 6����1 B��	�
������� �������� �����	��� 6��� �81
M	���� �	 ��	������2�����	���	
������� � ����� �	���1
0�	�����	� ���� ����� �� ����

��� <����� ������ ��-��� �����1
���	 ���H	��� ������	 � B��	����
��� ��� ��������� L������4��	��	
��B�����������	�� � ���	 �	*	" 
	�
�	��� #	�������<����+��� �	 ������
����

6���*�� ���	 �� ������ ���� ���
������ �������	���� ���� ���� L	��
�	 �� ����� ��� ��� ������� �����
��	��-� � L������ ��	�� � L	�������
<������ 5	!���� ����� ���	 ����
��	��-�� ;� ���	 ���� �� �� �	�	 ����
�� ��� �	 �	�� � �	�� ������ 0�	�
������� � B��	����� �	���� �� � ���

���� �� ������� �� ������ �	����
����� ��� �	 ������ ���	�6��� ��� �	
�������� �� ����	 ��� ���	 ��	�	�
��	� �	 �� ����� ����� ����� � ����
��� �	 �������� ��� �	���� �	 �����
���� � ������ ��� ���� �� �����
B	��6��������������� �	 
	�	�

�� <	��������� 6����� �	��� �����
���� ����� ��� �	 	�	������ ���� ��
���	�
;�* L���� K�	����� �	� �	 ��

������	��������	����� �	����"
,E	��� � ����	�� ��������	

#	�������� ���	 ���� � ���	 �� ����
�	� ����� ����� ���� �	!� �����.
7���� �	 ������� ��	�	��*���

� ������ ���	�� �� ���	�� ������*� �
�� ��	���	 ������� 2 ,�	� �� ���� ���
����	� ���H	��� �� ���*�� 0��	�
����	� � �	� ��� ���	� �� ���	� �
������� ������.

;�*L��������� ��������	����
�� �	 � B��	����� ��	����� ,�	 ���
������� �	�� � ����� ������ � �����
���� � ����	�������� � ����������
��� ���������.�
,=��� �� ���� �� �� ��� �� ��

�������� �	� �� ����	� ��� ���	���
������ ������� ����	� ���	� �����
���- ������� �� ����	 ���� �������
7��� ���	��	 ������� �	��������
��� �	�	� ������� ��� � ��������
�� �� B��	���� � ��� ��	� �����	
��	������� �	 ��� ���	� ����	�� �
�	 ��H�� � ������	 ����� ��������.
<�	�	��� ����� ������" ,=� ���

������	��	*	�������� ���������
�� ��	*�.2����������	������	" ,3	
�������	 �� ����� ���� ����*� ���
���� ����	� ���� � �	 ������	 �-
����	 ���	 �� ���� �	 ���	 ���	��
������ 3	 ����	 �� ��- ����	 ��-��
� ��	������.
3����� �	 ��* L���� ���� #	���

���� ������ �� ������ �	����"
,��� +��S ������ ���	 �����	��	

� ����	��	 ��� B��	�������.
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� ���� �	 ���	��� ������� ����� �	�
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3������ ������ ��� �	��� ��������
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M	���	�	��-��	� 
	�	��<	�������
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	�� � ��	 ����� ���	���� ����	
�	� �*� ���	 �	*	1 0����� �� ����
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