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- Osvetio koqivo i presjekao slavski kola~ te
~estitao krsnu slavu slu`benicima i radnicima
SOD Jahorina.

25. U hotelu Holidej-In pozdravio skup islamskih
vjerskih slu`benika iz Evrope i Azije
- primio u Vladi~anskom dvoru u Sarajevu pred-
stavnike op{tine Ilija{ i Vogo{}a i razgova-
rao sa wima o rje{avawu pote{ko}a u tim sredi-
nama
- razgovarao sa glavnim urednikom lista As o iz-
no{ewu neistina od strane nepotpisanog novina-
ra i da As objavi izviwewe
- razgovarao sa sve{tenicima i bogoslovima o te-
ku}im poslovima i planovima.

30. Osvetio novosagra|enu crkvu Sv. Jovana Krstite-
qa u Vi{egradskoj bawi i slu`io Sv. Arhijerej-
sku Liturgiju sa episkopom mile{evskim g. Fila-
retom i sve{tenicima iz mitropolije.
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1. Prisustvovao ve~erwem bogoslu`ewu u hramu Sv.
Proroka Ilije u Sokocu uo~i hramovne slave i
presjekao slavski kola~ povodom krsne slave KSS
Carica Milica, crkvene op{tine Sokolac.

2. Slu`io Sv. Liturgiju i presjekao slavski kola~ u
hramu Sv. Proroka Ilije u Ilija{u o hamovnoj
slavi.

6. Slu`io Sv. Arhijerejsku Liturgiju u crkvi brv-
nari posve}enu Sv. proroku Iliji na Trebevi}u
(parohija paqanska).

7. Primio u Sarajevu generala {panske vojske iz sa-
stava SFOR-a stacioniranih u Mostaru
- primio ambasadora Austrije u zgradi Vladi~an-
skog dvora u Sarajevu.

8. Sastao se sa predsjednikom u tripartitnom pred-
sjedni{tvu BiH g. Alijom Izetbegovi}em.

9. Slu`io Sv. Liturigju u novosagra|enom hramu po-
sve}enom Sv. Velikomu~eniku Pantelejmonu na
Vu~joj Luci, presjekao slavski kola~ i osvetio
koqivo.

13. Slu`io Sv. Liturgiju u Blagaju.
14. Primio u Sarajevu g. Gari Kolinsa, pravnika

OHR-a
- primio sekretara pogrebnog dru{tva Sv. Marko,
g. Slavka Koji}a

- primio ma|arskog ambasadora u BiH Wegovu Ek-
selenciju Koti`a Kalmana.

17-20. Boravio u manastiru Krki kod Knina i slu`io
Sv. Liturgiju na praznik Preobra`ewa Hristo-
vog.

21. Posjetio g. Radoslava Risti}a, na~elnika Srpske
op{tine Ilixa
- na poziv ma|arskog ambasadora u Sarajevu u~e-
stvovao na prijemu povodom hiqadu godina dr`av-
nosti Ma|arske.

22. U Bawaluci u~estvovao na mo{tiju Sv. Sve{teno-
mu~enika Platona, episkopa bawalu~kog.

27. Slu`io Sv. Liturgiju u devastiranom manastiru
Vozu}a kod Zavidovi}a, izvr{io opjelo svim po-
ginulim i postradalim, u~inio parastos svim `r-
tvama proteklog rata.

28. Na praznik Uspewa Presvete Bogorodice slu`io
Sv. Liturgiju u Travniku o hramovnoj slavi, osve-
tio slavsko koqivo i presjekao slavski kola~.

29. Odr`ao sjednicu nastavni~kog vje}a u bogosloviji
Sveta Tri Jerarha.

30. Izvr{io popravne ispite u~enika bogoslovije.
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3. Slu`io Sv. Liturgiju u kapeli Duhovne akademije
i Bogoslovije u Srbiwu i rukopolo`io ^edomira
\elmu u ~in |akona.

9. U~estvovao na sve~anoj akademiji povodom kano-
nizacije Sve{tenomu~enika Platona bawalu~kog
i odr`ao slovo o Sv. Platonu.

10. Slu`io Sv. Arhij. Liturgiju u hramu Sv. Trojice
u Bawaluci sa arhijerejima iz Republike Srpske.

11. Prisustvovao Sv. Liturgiji u sabornoj crkvi u
Sarajevu
- na sjednici Me|ureligijskog vije}a izabran za
predsjednika za godinu dana
- sastao se sa Visokim predstavnikom me|unarod-
ne zajednice za BiH g. petri~em
- u Sarajevu je episkop g. Atanasije (Jevti}) posje-
tio mitropolita g. Nikolaja.

12. Slu`beno boravio u Srpskoj patrijar{iji u Beo-
gradu.

14. Primio u Vladi~anskom dvoru u Sokocu gradona-
~elnika Srpskog Sarajeva g. Predraga Lasicu
- u Sarajevu se sastao sa rektorom Sarajevskog
univerziteta
- sastao se sa Princom od Arabije.

16. Povodom 115 godina hrama Ro|ewa Presvete Bogo-
rodice u Zenici slu`io Sv. Arhijerejsku Litur-
giju, odr`ao prigodnu besjedu i otvorio izlo`bu
ikona i slika u Srpskom domu.

17. Slu`io Sv. Arhijerejsku Liturgiju u Vojkovi}i-
ma na dan Sv. Sve{tenomu~enika Petra i osvetio
slavsko koqivo i presjekao slavski kola~ za kr-
snu slavu Srpskog Sarajeva.

18. Odr`ao sastanak sa sve{tenicima podru~ne paro-
hije oko nastavka izgradwe hrama Sv. Sve{teno-
mu~enika petra u Vojkovi}ima i dogovoren na~in
finansirawa radova.

21. Slu`io Sv. Liturgiju u Sabornoj crkvi u Saraje-
vu na praznik Ro|ewa Presvete Bogorodice, pro-
povjedao o prazniku i osvetio slavsko koqivo i
prerezao slavski kola~ za hramovnu slavu.

22. Primio u Vladi~anskom dvoru u Sokocu predstav-
nike Partije Demokratskog Progresa OO Soko-
lac.

24. Slu`io Sv. Liturgiju u Borikama.
27. Slu`io Sv. Liturgiju u Srbiwu.
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SRCE

Srce je koren svih dela na{ih. Ma
{ta ~inili unutar i izvan nas, sr-
cem ~inimo, ili dobro ili zlo. Sr-
cem verujemo ili ne verujemo; srcem
volimo ili mrzimo; srcem se smira-
vamo ili gordimo; srcem trpimo ili
rop}emo; srcem pra{tamo ili se qu-
timo; srcem se mirimo ili mrzimo;
srcem se obe}avamo Bogu ili odvra-
}amo; srcem blagosiqamo ili kune-
mo; u srcu je radost ili tuga, nada
ili o~ajawe, pokajawe ili raskala-
{an `ivot, strah ili sloboda; u srcu
je prostota ili lukavstvo. Srce uz-
di{e, moli se, nada se, ili ~ini su-
protno. Sledstveno, ~ega nema u sr-
cu, to i ne postoji. Vera nije vera,
qubav nije qubav, ako u srcu ne po-
stoje, onda je licemerje; smirewe ni-
je smirewe, ako ne postoji u srcu, ne-
go je pritvorstvo... Srce je centar
li~nosti ~ovekove. Zato Bog zahte-
va od nas srce na{e: “Daj mi, sine, sr-
ce tvoje” (Pri~e Solom. 23,26)...
(Tihon Zadonski).

Svako qudsko delo ne sudi se po
spoqa{nosti nego po unutra{wem
stawu srca i nameri. Jer ~esto spo-
qa{we delo kod dva ~oveka isto bi-
va, ali unutra{we raspolo`ewe i
namere mogu biti razli~iti. Na
primer: ...jedan ne krade zato {to ne-
}e, a drugi ne krade zato {to ne mo-
`e, nema priliku... jedan daje milo-
stiwu radi Hrista, a drugi radi
svetske slave... jedan odlazi u crkvu
da se Bogu moli, a drugi da posmatra
ceremonije... (Tihon Zadonski).

Ko uzdr`ava usta svoja od ogova-
rawa i hulnih re~i taj ~uva srce svo-
je od strasti. A ko ~isti srce svoje
od strasti taj vidi Gospoda, wegovo
srce nasla|uje se otkrivewima. Ako

voli{ ~istotu, koja omogu}ava da u
sebi vidi{ Gospoda, ne dopusti da
preko tvojih usana pre|e ma kakva
zla re~: kleveta, osuda ili psovka,
niti slu{aj kad drugi to izgovara...

Nebo se nalazi unutra u tebi, ako
si ti ~ist. Tada }e{ primetiti u se-
bi Gospoda i an|ele Wegove...

Ko `eli da u sebi vidi Gospoda,
stara se da o~isti srce svoje nepre-
stanim razmi{qawem o Bogu i mo-
litvom. [to se doga|a sa ribom iz-
va|enom iz vode, isto se doga|a i umu
~ovekovu, kad prestane da misli o
Bogu i po~ne da bludi po predmeti-
ma i uspomenama ovog sveta. Ukoli-
ko se ~ovek vi{e udaqava od ovog
prolaznog sveta, utoliko mu je Bog
bli`i i vidqiviji (Isak Sirin).

Jedan brat rekao je starcu: Ja ne
prime}ujem nikakvu borbu u srcu
svome.

Na to mu je starac odgovorio: Ti
si sli~an odaji koja ima ~etvora vra-
ta. Svaki koji ho}e da u|e u tebe,
ulazi, i svaki koji ho}e da iza|e, iz-
lazi kuda ho}e, a ti ne zna{ {ta se u
tebi doga|a. Ako bi se tvoja vrata
zatvarala i zakqu~avala, i ti ne bi

dozvolio da kroz wih ulaze u tebe
gre{ne pomisli, tada bi ti video
one koji stoje spoqa i bore se s to-
bom (Nepozn.)

Ko `eli da o~isti srce svoje, tre-
ba da ga raspaquje postojanim se}a-
wem Gospoda Isusa Hrista. Onaj ko-
ji ho}e da se o~isti od svoje trule`i
treba neprestano da bdi nad svojim
umom i da se moli, i to ne samo kad je
u hramu nego i van wega. Kao {to
onaj koji ~isti zlato u pe}i ne dopu-
{ta da se vatra u woj ugasi i da se me-
tal ohladi i stvrdne; tako i mi ne
dopu{tamo da se plamen molitve u
na{em srcu ugasi i srce ohladi. Jer
ko se samo povremeno se}a Boga u mi-
slima, a ostalo vreme bavi se sujet-
nim stvarima, ili provodi vreme u
lewosti, taj gubi ono {to je u moli-
tvi stekao. Istinskom qubitequ do-
brodeteqi svojstveno je da nepresta-
nim se}awem na Boga ~isti srce svo-
je od zemqane naslage i uni{tava |a-
voqe zlo seme, a omogu}ava dobrode-
teqima da se nesmetano razvijaju
pod dejstvom toplih zrakova Bo`je
blagodati (Isak Sirin).

Kao {to sunce ne mo`e da sija bez
svetlosti, tako i srce ne mo`e da se
o~isti od prqav{tine pogubnih po-
misli bez molitve imena Isusovog.
Kad je to tako, onda ime Isusovo tre-
ba da izgovaramo tako ~esto, kao
{to di{emo. Jer je ono svetlost, a
one prqave misli su - tama. Ono je
Bog i Gospod, a ove su sluge demonske
(Isihije Jerusalimski).

Ukoliko se srce ~isti, utoliko
prima Bo`ju blagodat, i opet ukoli-
ko ono prima blagodat, utoliko se i
o~i{}ava. A kad se zavr{i o~i{}e-
we srca i primawe blagodati do-
stigne puno}u i savr{enstvo, tada
~ovek biva bog po blagodati (Sime-
on Novi Bogoslov).



5

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KORISNO I DOBRO

���	
 �	 ��� �	��� ��	���� � ������

�� ����������� 
����� �	�� ���� �����

������������ �� ����� ���� ������	 ���

��� �	 �������� ���� �� ���������� ����

�	��� �	 
������� �� � ������ �	 
����

��� ���	 ��	
 ������ �� �� �� ����	�

��� !���"���
� �� �� ���� �	 � ��������

���� ���� � 
������# ��� �	 �	
��  �� ���

�	 ��	 �	�� �� ����������� �� 
�������

$�� %���"���� �����	  	��	 � ���

����	# 
�� ������� 
�"� �����  ��&	��

�� ������ �� ����	��
� 
��� �	 ����# ��

�� �	 ���� ���� �	
	 ����	 �� ���# �	" �	

��� ���	 ����	 ��	�� � ���������# �

 �� ���� ���� �� ��� '�������������

&	# �	�
��������# �����(	 � ����	 ���

��	 
��	 �����!������ ���� �	  ����

�	 ���������# 
��  � %���"��� ������

���� ����� 
������

)����� �	 �������	�� �� ����	 �� �	 	


�����# � ��� �	 �	��� ����	 ���	 ��	 �	

&��� ������# �� �	 ���	 �������
����

��	�� ������� $����� �	 ������
� �

����	&���# � ��� ��� �	 �� �� � ����	�

�� �	���
� �	 �� ��	 ���	 � ��	
 ����� �

�	����	&���� *�	 �	 �	 ������# �� �	��

�������� �� ��� '	 ��&�
# 
��� �����

���� ���� ���� ����	� � 
�����# ���	 ���

 �� %���"���� � �� ����� �	 � %���"���

�
�� �	������ + ,	���(	�� �	 ����&	

 	�����  ������ 
��� �	 � �	���� ���

����� ����# �� ��  ����� �	��� � �	�


��-.���� ����# �	��# ��� � �	�	� �	.� /

���	  ������� �	 �	� �	 �� �	 ������ 
��


�� ��# �� �	 �� &	����% �	�� ���� �� �	

 �� �	 ��&�
� '	� ����	 
������ � ����	

������� �� ���	 %�	� �� ��� �� �� ��� �

�� �� 
��� �������� �� ���	 %�	� �� ��� ��

��������	���	  ���# �� �	 ����# 
�
� ,	�

���(	�	 �	�# ���� �� ����� ���� 01
�

23#24�356�

���	
 ��	 � �� ����# �� ��������� ���

�	���� � �� ������ &��� 7�
� �	 ��� ���

�	��� �  ��������� �� %���"���
	 ���

���	���-.)� � ���� �  ��&	�� 
�� ���

���� �	 	. 08���33# 94 � 9:6 � �	"	 �� � ���

���	���	 �� ���&	 ���	� 	�

���� � 
����� ����	 �� �� ���	
�#

�� ������	 ��������	���	  ���# ;���

���� ����	� <���� ����������� � 
����

��� ������	 ����� �����	���� � �����

;�� 
��� %���"���� ��	 � �� ��������	 �

������� /��� �����	�� � ���	�&� ;��

�	 ��� ��� �	 ���	 ������ �� ���

+ � ����� ������ ������ �� �(��	 �

�	����	�	 ���	 �� �������  �������� �

�������� ��	���� ��  ������� ���	 ������

��� �� �����	 �����	 �� �������� 
�� ��

������ ��� � ���� �	 ��������� � ���

��;����

=��� ��� 
����� � ������ �� �� ���

�� ���� � ��� � 
������ �	�� ����	&�#

!������ �	 
���� ������ �	� 	��;��

��-.$� %�"	 �� ���� �� ��	# �	
� �	 ���	�

�	 �	 	� ,	� 
�
�� �	 
����� ���	
�# �
�

���� ��	 ��� ��	�# � ���� ������ �����.

08
� >#9?�9@6�

ODOLEVAJ
PROPAGANDAMA,

SRBINE!

8���	 �� �	��
	 ���������	 �� �	�

����� � 
����� ���	 ����
� 	���������

8����� �� ���	����� A��	��� �� ���%

��% ���������� �	 ���	 � 	���� �	����

����������� '� ���# �� �	 �	
� �����

�	�� �� ;�
�� �� �	
�� ���������� �

��	���� ��B���������� A	 ���	 �� � 	�

���� �� '�	��� B����� �� ��	���	��

�
�� 7����;���� ���� �� 
�
��� C����


��D ��������� B���������� E�%���

�� �����	��� � F	�� � �	 � ����� <�
����

�"���  	�� � ����������� � �����	����

�	
�% 	��������� �� �� ���	 ����" ��

���� ����� A	 �����# �� �	 '� �� �� ����

���	 ���	����� C�	 ������ �	�� �� �	�	�

��D�

7	 ���������	 ����	 �� ���	������#

 �������# �����	��# ,	%�����% ��	��
�#

���� 	����	����# ������� � ;	��� ����

�����%� 8����� �� ���	����� �
� �	
�

�� '� � �	 ���# 
�
�� �	 ���
� �����% ���

�����
� ��B��������� � �	
����# �	
�

���� ��� ��	� ����������� ����
�

�� ��	��	��
�#  �� '� ��� �� ����

�� *�
�# � ��� "	 �� ����� �	"�� �	"� "	

�� �� �	 B��������� G�
��  �� �	����

%���"���
� ;�
�� �� 
��� �	����
��

�
� %����� ������# � �� �� ��	 ����	 ���

���	 ������&	� � ������� �� ��	 ����

�	����	 B��������	 G�
�	# 
���� �	

����
� ����� �������� �� ���� 
���	&�#

��� ��	
� �����	�� ���	"� �� ������ /�	�

��� �	 �� �	 ����	 B��������	 G�
�	

����� ��	��� �	 �� �	����
	 � �	 	�
	

'� ��	# �  ��� ��(�� ����	 ������ � ����

�� � ����� ��	��� = �� ���� ������ ����

	���� �� ����� ���� ���� �����������

��# ��� �� '� �# 
�
� ��� � 	�����;���

��
� � ��� � /��F ���� ��  � ��� ���

 �������� 
��� ���	 
���	 ��	���	�	�



TRI DRVETA OSLIKAVAJU TROJAKO STAWE HRI[]ANA

%����� �� ���&	� !� ���	 ��'��� ����	 ���

!��� ����� (��)&��� �	! ���� !� �� �	�� ����

���� ���	�	 ����)�����	 � ���	�� ��!	�

������� *��+�	 ��� �� ������� ��� )�	 �� ���!�

����� ��	� �������� , ������� �� ��������

�� !-	���- ������ �� ��	�	  ���� �	�� ���

	��'��� 
�!� �� ���� ���	� �	.��	  ���	

�	� )� � �	���!���	 !���&�� ��	 ��� !����

��� ��!�	 �� �	���	 �	������	 ��)&�� � 	���

&��	 ��	!	����� !��	 �� ���	 �	������	 ���

)&�� ��� ��	!	��� � ���&� �� ���	 � ��	� #��

��)&� � ��� ��	!	��� /	 �� ������ �� �	��

�	'��	 ��!��� ��� ���� 0�����1 (��)&����

2��	 �� ��)&�� � ��	!	���� � (��)&���

�	�� � ��	��)��� � ����)��� '��	�	�

������� � '��� ����&�� �	�� +��� 3������

���	����� � �� ��.�� �������� (��)&���

��� !	��	!����� 0������1� 	�� �	�� � � ���

)&�� �	������� � �!  4���� �	�� �� #	��

�	)�� ��������� !�'� �	��	��� �	��� � ����

+�)&� �� 
�� /������5 � 6��	!	���� 	��&��

��7 � (��)&������ �������� �	�� � �	 ��+��

�� ,�	��	��8 6����7 ����� #	� � �!����

��!	�� ��	� ����	�����  3���� � 	��9�����

��!	�� ��	� ���-� ���'��- ��)�-� 6���7 ��

������ �� ���	 	���� �	�� ��� �	�� ��& 	����

�	�� ��� �� �	��� 6!�	�������7  ����	+��

������ �	!�������  ��!� � �	������ 6����

�	��7 �� ���	��)���� � �	���������� 6���	�

��.�7 ����� �����&���� � ���)����� 6����

�	��7  ��+� � !��� 6��	�	��7  �	��)���

6�!�'���7 �� ���	 ��	��)��� ��& � �����

)��  �������� '������ ��������� 0:���

;8<<�<=1� , !��	 �� ��)&�� ��� ��	!	��� �	 �

	�� �	�� � (��)&��� ��)� ��+���� ��	�� �

��!���	� ��� ����)��� ��.� � ����� �	�� �

3������ >��	����� +��� ���	 ���!�4��� �

	��+��� ��!�� 	������ ���� �������� ���	

��	 !'�	��� � �� (��)&����� ������� ����	�

+������ '��	�� +����� !���  
��� #	'��

� �� �	���� ���'��- �� ����� 2�� 	�� ���	

���� ��)&�� ��� ��	!	�� �� ?�� ��� ������	�

!��	 �� �	�� �� ���	 )�	 ���� ��	!	��� ���	

�� ��)&�� �	�� �� ������ ���)��	� /	 � (���

)&��� �	�� �� ���	 ���	 �	� � �	�� �� ������

��. (��)&������ � ��+��� (��)&����	� ���

���  ����� �	��  3��� �� �!� �� ��������

�� ����� �	��	�� �� �	)��� �	�� �� �������

!)� �� ����� 	 	+�)&�� ��	��- �����)���

�� �����)���� 	 ��	� �!&�� '��	� �� �	�

��)���� �	�� '��� ���	 �� ���� � ��.�� ���

��� �������&� ��� !	��	����� �� ����� ���

)�	 ��!	�	���� ��-	�� 	������ �������� /��

��� � ����� �� ��� !	��	 � ����	� 	�� � ���

�� �� #	��� �� ��	� !)� �� ��+�	���


�	'��	 �� ���&	� !� �	��	�� ��� ��� ����

(��)&��� � !� �� ���	 	��-� �	�� � ���+��

!���� �� ��)&�� � ��	!	����� � ��	�	 	��-

�	�� � ���+�� !���� ���	 �� ��)&�� � �	)

���'��	��	�� ��	� !�����

?�� 	+���� ��� �� (��)&���@ *� ���'���

(��)&��� �	�� ���+�	 ��	!	�	��	� !����

����  #	'��	� 3����� 4����� ���	�  
���

������ ��)�� A��� (����� � ����	�� ������

��������� ��	!	��� *�� &� �  ���������	�

6!	� #	'����7 �	� ��+�	� ��� ���� ��	

6��	!�� �������7 0��� ;B8BC1� 	�� &� �� ��+�	

�����.����� '��	�	� � ���'�����	��  6����

� � -��� #	'��7 0D��� B8BB1� , �� (��)&��

�� �	�� � ���+�� !���� �� ��)&�� ��� ��	!	�

��� �	�� 	���� ���	 ��� (��)&����	� ��	���

)�	��� ��� ����)��� !-	��	� '��	��� ���

(��)&�����- !���@ E�-	�� �	+��� ���!����

����� �� ��	��	� �	�� ��� �	!��� ���� !�����

��	!	�� � �	�	� �� ���	���!�� ����	8 6�	���4�

��F >�)�	 � ���� !� �����@7 0G�� B=8H1� /����

�� ���)��� !� 	������)� �- #	'���� !�	���

���� �	) !	 ���� ��� ��+�� �� �	����

���+�� ��	���� �	� �� A�� (����	� �!&� 

��������� ��!�	 ���� ���� � ��)��)� �� �	�

���	 ��!�� ���� ��� ��	!	�� ��)�	 �� ����� �

	�� �� ���)��� 0 �� <B8BI1� ,-F /� (��)&��

��� ��	 �� ������ � �� �	��� �� ��&� ��)��

�� #	'��� ����	��� � ���	���� � �� �����!���

3�����	 J�����	� K�� � 
�� #	� ���	!�&�

������ ��'�8 6?�� &� �� ��	)��	 ��)� '����

0A��� B8BB1� ?�	 �� �	����8 :	��	!�� :	��	!��

� �� ��	���� ��+�  	��7 0G�� L8ML1� * �	+����

�	���!��- ��� 	��- (��)&��� �	�� ��+� �� ��

�	 !��	 �	�� ����� �� ��)&� �� ��	!	��� ��

����)��- �� ��	��)��- ��������� � (���

)&�����- !���� ��� �� �	�����	 � �	�	����@ *

��-	�	� �	+���� 	!�+�� 
�� :	��	!� 
���	

!��	� �	�� �� !	�	�� !	��� ��	!	�� ��+� �� � 

	��� ��4� 0 ��� H8BI1� �	  ���� �� 	������ ���

��4�&� �� ���	��� ��	 �	�� � 	�)�&� �� �

����&� �� �  	��� ��4��� � ������� 0��� B;8L1�

N������� ����� �	��� +��� ��- 	+�����


���)�	 �� ���&	 ���� ����	!��  #	'��	�

3����� -��!��  ����� ����!�� � �����'�� ��

��	�� �������� 
��	 �	 )�	 �� �	���	 (���

)&��� ��&� ��� �������� J���	�����	 �� �	�

�����	 	����!��� ��	� ���� ����� ��.��

����	�� �� �������� ������� ��� ��!��� �� 

�	������� ����� ��������  #	'��	� ����	�

!����  !-	��	� '��	� � ����	���� 6��	!	�

�� �� 	���&���7 ���	 �� ���� ��	 '��	� ��+��

0N�� L8<<1� * ���� �� :	��	! �	 
�	� ���	���

. ����	�� 	! ��� ���&	� !�	 !�  3���� #	�

'��	� �	������	 ����� ���	 ���'��	� �'�

	����� 3�� ��	�	� 6� ��&� ��	 !��	 �	��.��

�	 ���� ���	�� �	!�� � ��	!	�� ��	�� !���&� 

��	�� ����� � ����	�� ���	�� ��&� 	�����7

0��� B8=1� #	'� ��)� ����� /���F

�� ��

6

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



SPOMEN PREPODOBNOG OCA NA[EG HRISTOFORA

/ ���� ��	���� ��� !�����H��� ,��
��� � '�H�����	# ���;� 
&��	 C1����
���D ���� �	�	"	-

$���  	����� � �	
�������� �� ����
��� 
 ��� 7	���� 
��� �	 ������	 �
'�	��� '�H��� ��� �	 � I������ � �����;
��� �������# �����	"�- + 
������� ��	�
���� ��� �;� ���	� 7	�������# 
��� �	
����� � �����&� ��	��� !�������� ����
�� ,	�������# �� �	 ��������% � �����
����# � ���� ��	��% �	�
��� ����;�# ��
��	�� !�����H���# ����� ����������
,	����� ���� �� �� �	 ��
���%# �����	"�-
B�
��� �� ��# ��	# �� �� �������� 
��

�	 �� ������	 ���� �� ���� �������
����	� J B���� �� ���� � �	��� ������
����%# �����; ����	 �� �� �� ����� ����
���	��	 
������# �� �� ����	 ������� �
�	 � ���
�-

$��� �	 ���	
�% ��	��# �	��# �� ���(�%
�	�
��� �� � ���(	 
 �����
�� ������
��- ��&� ��� � ����� ������&�# � 
��
��� ��	�	 ������ ��� � �	��	��# � 
����
�� �����	 ���� � ���� ����� �	 ��	���
�� �� 7	������	 � ����� ��	�� �;�� +��
�	"� � �	��	��# �� ��� ������ ��� �	���
����# � �� ���
�� ��	�	��;� ����� ����;	
��	� ������ � ��	�	��;� ��� �����	�	��
+����� � �	��	��# �� ��� ������� � &��
��	"� �	# ��
 �	  � ������ 
	��� ��
����	&	  ������	&	� � ���� ��� ����
��� �� �	��	�	 � ������ � ;�
���

+ ��
��� ������� ����	��% �	����	��
������# ��
��� �	 �	&���"� ��� ������#
�����������"� �	 � �	�
�� ���"	&	� �
����&	� ������# ����	"� �	 �	�� � ���
����&��� 
��� �� �� �������# � ���	"�
���
� ��
���;� � �� ������������ ��
���� A� �	��	 ��"�# 
��� ������� 
 �	�
��	�� � ���% �� � ����� ���� 
�	���
��	
��� ���	&� �� ��	�	��;���# � ����
��% �� ���	�&	 ��	�	��;	# �� �����%-
�	��	
����� �	 ��(�% � 	
�����# � ������#
� ��	��% ��� �	��	�� ���� 
�����# ��

���% �	��� ����%� � ����� �	� K��	% ��
��
(	 � ��� ��	���
� ���	
� �  	�� %��
������# 
��� %�(�%� � ��	����%� 
�����
�# � �� �% �����%- =���� ��	 ��������

���	 �� 
�����# �	 �	 ���� �� &�% ��
�(	� � �� �	 ������L J /�� �� �������
���	- /�� �� 
����� ���;� 
��� �	 ����	
� ����� J � �� �% ���� �����%- =���� �	��
�� 
����� ���	 � ����� �	 ���	L J /��
�� ���������	- $��� ������ ���	 *��
����� �����	 
����� �����# � 	&��;�
�	 �����	� J ,� �� �	 ���� ������ � ���
��%- <����	 �� ��� �� �� 
����	- ����
� ���	 
����� �� �	L J /�� �� �����
�����	- 7���� �	 � ��� �	# �� "	�� ��
������� J� �� �	
�%- ,� �	 ������ ����#
� ����� ����� �� ���� ��	�	�� �	 ����%�

B��	 ���% �	�� �� ��(�% 
 �	 � � ���
�	 ��
��� �	 ���	%� /��� �	
�% �	 �- /
!�����H��	M ����	 �� �� �� �	�
� ����
����# ��  � ����� ����	 
�����M J < ���
������ ������ �� ���(�% �� ���� ���������
� 
�	��% �� '�����
� ����# �	 ���	���
����� �� �� �� �	� ��	"	 
���  	�	 ��
�	��� < ����� ����	��% �	�	�	� ������
�� '�����
�� ���� � ������ ��������� �
���������# 
 �	�� ��(	 ��� 
��� �� ���

�����	- C!�����H��	# ��� � ���� �����
���� � 
��	 �� �	 �����	 ����������# �� �	
���� ���
���� �� �;��� ������D� J <��
�������� �� � �	 �# ��	���� ��!������
H�� �����	 ���	 ���� ���# �� ��	���	
��	�� ���� ����� � ��
	 ����	�

/�	� ��� ���� ��� 7	��� ������� ���#
�		 ,���� � '�H�����	# � ����� �;�
!�����H��� �� �	���� ����
��# ��	
���� ��	�����	&�# ��	���� �� !������
H�� 
��� ���- ,	����� ���� ���(�% �� ���
������� ���� � ��	�� ���� ,	������ �� �	
��
���� � ;	���� N��������� $���
*�����&�� < 
���  �% ���� � ��
���%
�	# ����	"� �� ���	% �	
��  ���� 
���
������	 �� ������� ��	� ;�
�	�	 ����	#
�� ���� �����	 ���� ������	� � ���
�	% � ��� ������� 
���  	� ����%� 	"�%�
����	� &	����� �;�# ��	"�"� 
�����
������ �� �;	 &	����# � �	 ����%� �� ��
�(	� ,� �����% �� �� �� ������� J �	����#
� �	
�% ���  ����- C$��� ��#  ���	# � ��
�	�� ������ ����	� �����# � �	 �����LD
/� �� ��������- CB����� ��� ��	# ��%��
��	 �	 ������� �	��� �� ������� �	�-
��� � ��
��� �	 �	����	 $���� � ;	��
��� ��� � ����� �� �	�- �	# �	���M �	�� ����
��	 ��� � ����� ����� ����# �� "	� ����
��� ����
�� ��"� � ��
����� �	D�
����� ��# �� ��	% ���  ���� �� ��
� � ��	�
��% � ;�
��# � ��� ���� ���	���	 ��� ���
�������� � ��	����%  ���� ���# �	 �	 ���

��� ������	 $���� � ��	���	 *�� �
*�����&	�# �� �� �������% � ������

/�� �� ������� ��	���� �� !������
H��# �	�	 7	���# �����  	�	 ���	� ��
�	 �����  �������������
�� ��������
� ��� �	����	� �� ������# ��  �% �� ���
����� ������- �� ���� ��	 � ���������
��%���	 �����	# �� ���� �		��	�

����� ���#  ��	�� �;� ,���� � '��
H�����	 �������	 �� �� 
����� �����

��� ������ � ����� 
��� ������# � � ���
�� !����� ���� ���	��

B�	���� �� !�����H�� ����������
�	 � �	���� �	
��

Iz @itija svetih

za avgust

7

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



BOGORODICI O
POKROVU

J��� ���	�� �� 	�	� ������ !� ����� ��!�

�	�  '��	� ���� !	'���	� 	�����	 � �����	

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

	������	 ��������	 )��  ��)�� 	!����� �

�������� ���+� ������ /�� ��! 	������	 ���

����� ��!	����� ��� ���� ���� � �	������

�	�� � �������� ����� ����+� �	�� ���	 �����

�	'� ����&� �	�	�� ��� �	 �� ������ ��������

��� ��'� � �	!��&������ ��!� ���	 ���	�	���

�	 ����+ 6�����7 ����� ��� �� � ��� � ��4��

 ���� �� �� �	�	� �����������	 ��!� ��� �� ���

)�	 � ��! ��	  ���	���  ���� �� �� ��! ������

��� !� ���! !����� ����� ��)� ���� � �	����

)��� ��� !� ���  	+� ��'� ��	 ������	'��� ��

!��� )�� � �!�� ��	 �	�����)��� � ���	�� !�

	���	���	 �	���)� � !� �� �	������	� ��!

!	'�������	 ����-� �������� �� �� �� ����

��!�� ������ ��� 	!��- ����� �� ���� ��!	�

��� !� �� �� �� �	�	�!����  ���� �� �)�� !	�

��	��� 
�� �������	 )�	 �	'� �	���!	����

��	 	! �!� ��	�4��������	 ��  ���� ������

 ���� �� ��������	���  ���� �� ����� ��� 	!

���+��� ����� �� ����� ���� ��&�� >��	 ��

���� ����� ������+���� ����� #	'�	��

>��������� ���&	 � ������ � �	�	'�� ����

�	����4�� ��! 	���� ���� �	����� �����

����� ����� ��	� !������ �	���	 ����� ���

����� ����� ��������� ��� �������� 	�� �
�

�� ��  ��
�� ��
�
� �
����� � ������ ��
���

������� �
��
�� � �
��
���� ���� � ������

	�� �
�� ���� ���
 ����� ���
 �
�
������ J���

���	 ����� ���	 ��������� �	����� #	��� ����

��)� �� �	)��� � ��	������ ��� !��	� ���

4� 
���� /�	��4�� :	��	!� A��� (������ #	�

�	�	!�4�  ������ *��� �������� N	.���

�������� 2����  ����� �	�� ��	�������	 <B�

���������� �	�������  ���	! ��	  ��� :	�

��	����� �������� ���	� O�������� <P� ������

��� Q����� :	��	����� !��� ��!� �� ��!��� 

-��� �	�� ��	�������	 ��	 Q���!��� M� !��

4������ ��	�������	  ��� #	'�  �	� �	�

!��� ��)� ���8  ������ !��� !�� #	'�&�

�	���&�� �� 
��	� #	�	�	!�4�� 	 #���	�����

��� ��)��	 	! ,�-��.��� ��!	�� ������ �

���+��	 � ���8 ���� �� ����
������ �
��
�

�� � �
�
�� /�������� ��������� �	���&�� ��

�	����� �	���� �������� #	�	�	!�4�� <<�

!�4����� >�+�&� ��� ,��� � �	 �� !�� ��!� ��

�	! �����)��- � ���!�����- �	!����� ��+���

#	�	�	!�4� � 2����  ������ �	� ��� ��
�

�	� ��� ����)���� ���	 ��+� ����	�

O ��� �������� �	���&���- E	�� !����

��	�������	 #	�	�	!�4 ��	 �	��	�������

4 � ��)�����4 �	!� -��)&����	�� ��	����

�� 	�	�� !��� ����	����� �� IBB� �	!��� ��!�

� 
���� ,�!��� ��	!��� � ���	� +����

���R����� �� ������� G�������  4���� Q���

-����  3������!� ���!��� ������� #	�	�

�	!�4 ���	 ��	��� *�	R	�	�� 	!�	��	 ��	�

��� ��)������ �	��	�	� �	����� � )����

��� �������� �	������ �� #	�	�	!�4� �� ��	�

��	����� ����������� � ��.������ ����! �����

���� �������- �� �	����� �	�� � �	�� !��� 

�����	� ��	� ������� 4���� /	 �� ���	

��+�	 ����� BCPP �	!���� �� !���)�� !�� BM�

	��	��� �	 �	�	�� � B� 	��	��� �	 ����	� ���

���!��� Q�!�	 �� ,�!��� !���" � �
��
#

���
 �� �
�� �� ��� ������� O ��	��� �� 	�	

��.��� � !�� ��!� �� �	������  ���� #	'�� 

4������!��	� -���� ��� !� �� ��	������ �

E��� ���������� ����� � ������� �� -��)&��

�� ����	�� ��)� 
���� ����	������ 3����

	��� ������� � �	��	� �������� #	�	�	!�4��

#��� �	��	������4� � ��)�����4� �	���

���- � ���	&��-� �	�	&��4� ����� 	���� �	�

�� �	� �� �	�� � ��� ��)��� � �������� �	!


��� #	'��� �	��� >���!���� � ���!	�	���

�� ����� �� ���	!��� � ���	!��  ��+����	�

�	����	� �	! 
��� ��	�� �� ���)���� ��	��

���	�� � 	��	)���� �����	�� � ���� !	��	�

+������ � �� �	!����' ����� ��� � �	 ����

���� ��������� � +�����3���� � �	�������

�	���� �� �	�	��� �������� � ������� ��-	�

�� �	��� � �	������ >��	 �� �  �	������� �	�

����� #	�� �������� 	���&��	  ��4� #	'�	��

>���	 �� ���	.�� !� �������� � ���+���� ����

����� �	��'� �������� ��� �� � ��� !) ��	�

�	 �	' '��	��� � �	�� ��! �� �� ���� ���!��

�� ����	���� 	�	�� �	�� �� �	!��� ��� �	���

A�������� �� 
��� �� ������� �	�	�  ��4 �

���+��� >��	 :	��	! � ����� �	����� 
�	��

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

��� 
�	�� ���)���� ��	��� �	��	�	� � ������

�� 	! ���)��� � ������

 	������� #	�	�	!�4� ������� ��	 !��

��� ����	��&� �	� ������� �	����� !� ��� �	�

�	��� �  	�� ��)�� !��� �	 ��) �	!� �	��


��� ��	� !� ��� ����� � �	������ �	�	���4��

�� � �	������ �	���4��� � �	���	�	.��� ���

�	��� �������� #	�	�	!�4� �  ���	� ��	���

����	 � �����	 ������� J��� '����� �	���!�

� �	�� :	��	!� !� ��� �	!��� 	��	)��� ������

-	��� �������� ��+��- �	�� ��	 +����� �����

��	 � ��������	� O ����- � �	������  ���	���

��)	� � ���	����	���� ��! ���	������	 /���

 ���	 � ���� /�	��� /� ��� 	��	��� ��� �����

��	 ������ ������� � �	��	���� 	�	�� ������

��� ��! �� !�����	 !� �� �	�!��	  ���� �

��	� �	& � ����� � ��  /��� #	�	�	!�����	

� 
��� /�	�� 
���	�&��� 
�� ��� 	��	��� �

�	�	�� ��� /�	��� �	��	�	� !� !��4� ��)�

���. �� 	�	�� ��������� ����� � ������ 2�

��� !��4 � �	�	��� 	����� �	����� S����

/�	�� � 
��� /�	��� �� !� ��� ����!� �� 	����

���) ��� ��)���� ����� � ������� /�	��� 	�

���	 ��  ���	 #	'��� �	�	�� ����  	�� 
��

�� /�	�� � #	�� ��)�� !� ����� !)� ��)��

�������� ����

���������

8

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



ZAMUKLA ZVONA

��� �	 �� �� ���	�	��	 +��	���� ���

������;	# %������	 ���	 ���������

O���# 
��� �	 ����	
� ���	� � �� ����	 ���

�������	 �
��	 ��������;	 � ����� ���

��������� �����# ���� �	 ���
 ;	� ���

������� ������# 
���� ���� ��������

���	� �����%  	�% ������ � �����	 ����

����# ������� � �� ����  ���������

B�	�� ��	���� � ����� ��� ����� ��

������ ���� � +��	���� ��������;	 � �

K��
��� � ��	
 �% �	 ���� ����
�� ������

��
�� ����	���� ���������� 7��� �	 ���

��	
� ���	��� �	������ ���
 �� ����

��
�# ������# ����� � ��	���# 
�� �� �	

������ ����� � ������ �	 �# ����� �	

������� �������# ������� �	 �� �	�#

������� ���	 ���� � ���������� ���
���

�� ����	 ��� ���	# ����� �� ;������

����	� � ���������# ������ �	 	�
� �����

< �� ���� �� ����% ���	�� �	�
	

�����	 � �� �����	# 
���� �� 
� ����

����	 ���	# �� �	 ����	 ��	� ���������

��� �
���� ��������;	# �� ����	�� ���

���	 � ����	 ������� �	� � �����

'����; ������ ���; ,��
��  �� �	 ����

��� � � ��� ���	 ���� ���	� � ���;	 
��	 �	

�	" ����� ��� �	�
�� ���%���� ���	��

� ���������
�� ��������# � ��
� �� �	

�	�
� �����
�� ��
���� ��	
��� �����

��	�� ;�
��� � ��	 �� ����������� '
���

�	 �	"  �� ��	�	 �	�	�&�# ��	 ��  � ��

��	 �� ������

�� � �	  �� ���	���L

B��	��� �	 ����	 ��
	# �� � �� � ��	

����	#  �;� ���	� �� ���	�	�� �������	

� ���	 
��� �� ���
�� ������ � �����;��

�� � ������ ���	�	 � �����
� B��	 �	 ��

�	��� ��	�	��;� ���	# 
������	 ��� ���

��
�� ��
���� �����	# ��	 �� �	 ���	(�	

"	��	 �� ��"	# ��(	  ���� 
���;��� ���

�	
��
� ����
�% ���	��% ��	�	��;� �

���� � �	 ������ �	��	 � ��������� K	"

��� ���� �� �� �����; ���	 ���� ���	����

������ ����� 7�	 �� �	 �� ��	  ���� �

�� �	 �� ���� �	���� 7�	 �� �	 �� ��	 ����

�	 �����"��� A�"� "	 �	 ���
���
�% ���

��# �
�������% � ��	�����%�<	���
�� �

����� ��"�� '��
� �������  �� �	  ���

����� � ������# ��	�	��� �	 ���
� 
��

��
� $��	�	 ����;	 ��  �	 ��	�	 �����

�	 � ������	� A	� ���� ������ � ��	

������� � �� ������ ��	�� 
��� �	 �	���

 �������; �������# �� �	 �
���� ����

���������	 ��������;	� ������� �	 � ���

�	�� �� ����������� ��	����

K��	 ���� �	 ������ ���; ,��
��

��	� �
��� ��������;	# ��������� ���

 ��	 ���	�	 � ����� �	 ��	�� �� �������

�����

'�	 �	  �� ���	��	��� B�� ������

�	 ��	��� ���� ������� �� ������ "	�����

�	 ���	��� ��  �	���	� �� ����	���� �	


��
�� �� �	 ��	�� ��� ���	�&� ���# ��

� �	 ������  �� ��	 � �	��� O��  �  ��

�
�  � �	 �� ������ �	���# �
�  � �	

��	���	�L < ������ �(	 � ����� ;�
���

;�# �� 
��� ��
� ���	 ���� 
��� �	 �����(	�

��� + �������&��� ;�
�	 �	" �	 �������

���
 � ���	��� �	 
�� �� �	 ��� � ����

����� �����	��% 
�����# ���� �� �	 ���

���;� ��	����� �  ���� ���	%�� ��	���

�	��� B�	�����	"� �	�
� ������
 �����

�� �	 ��������# ���������"� �����

'���� ������ ������	 �� ����� ����	�

���"	�# �	� �	 ��	� ����������� �
����

������� ����� ���	�� �	��	 �	�	# 
���

�	 ����� �	�	 � ����	 �������� '���;�

�����	  	�� A� �����&	  �	���	 ���	

��	� ��
� �"� � ;�
�� ��	 ����� ��	���

��� ����;� ������ 7�
�� �	  �� ��	��&	�

B��
� �	 ������ ���� 
��� �	 ������

� ���������	 �	 �� ���� ��� �	 ������

� ��������# �	��� ���	���� ������ �	 ���


����� &	�� �;	# ����� 
��	 �� ����	

���� ���� E	�	  ��	# �
��		 �� ������

����	 ���	 �������	 �� ������	# � �� �	

 �� ������� �� ������� ������ H������


� �����"	�N	�� �� ���	 ����	���� *��

��� �	 ���� � ���	 �� ��� �	� /�� �	

������ �� ��	�	��;� ��	���� 8��
	

����	 ����	 �	�	# 
��	 �	  �	��� �  	��

���� �� ����������&� ��	� ;�	��

<��� �	 ������	�	 ���# �	�
� �	 �����

� ;��	�# �� �	 ���	
� ������

C/������ ��# ��	��8��
������# ����

�� �� ��M 7� �	 �	������� �� ����D �����

��� �	 �	�� � ��	������� �	 ���&�� �	�

�� �	� ��
� ��
� 
�� ���� 
��	 ��	�	

 ���� E	�	 ���	 �� 
���	 �� %����� 
��

�	&� 
�� �������	�� ����
 �� ��	"��

8��� �	 ����� � �����	 �� ����	 
����	

�	��� � ���� ����� � ����"	� � �� ��	 �	

� ���� �
���;	�� ���	�� ���	��� CB����

��� �� �	�	# 8��
� �����# �� �	 ��	 ���

�� ���� ����MD

CO�� ������ ���	LD ������ �	�	

�����;� C,�� ���� �� ����� ����� A	

���� � �� �� � ����LD

CA	 ����# ��	D# ��������� �	 ��� � ��

&	�� �	���

C<���� ����% �����	� ��(� ��;���	#

��;���	MD

'���	�� �	 �
�	��� �	��# �������

�	 ������ ����	 �	�	 � ������	 � ���(	�

/��; ,��
�� �	 ������ ���	���� < 
�
�

�	 ��� 
������ ������ �	 ����	��� �

�	�;� �� ��	����� �����	��� ������
�#


�
� �	  �� ������� � �������

<����� �	 �� ������&	� �	��� 
�
�

�� �� 
��	��� ����;���# ��	 �	  �� ���

������# ����� ������� ��  ���� K��	�

�	 �� ���	�� ������ ����� � ����� �����

"	�� /��� ����" �	 �������� �� 	�	 ���

�	�	 
�� �	
� ��	��;� � ����%����� �	 ���

������ /��; ,��
�� �����	 ����� �  �;�

�	 �	��	 � "���
� 7��� �	 ��	
���� ��	�

����������� �
����# ������� �������

���	�� � ���(	� '�	 ����� �	  �� � ����

�	"	� �	���

< ������������� 
�� ��� �	  ��# �	" �

��� ��	���
� �	 �� ������ �� ����� ����

&� ��	����� �� �
��� ������� ��	�� �

9

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



���������
�� �������� �� ��	"��� � ���


��� � 
��� �	 ������ �	
�� �� ����� ���

����	# ��  � ��� ���	��� ���� � ;�
��� <

�� ���������� �� ���� �� �����% "	��

�� � ����� ������ �� ������������� �

��	�����	"	� ���� ����� ��	������

$��� �	 ������ ������� ������ �	 
��

�	��&	 �	(� ����������� )��� �� �� �	

�� �
� 
�&�� � �	�	 �� �	 ������	 ��

�� ;	����� ��
�� ����� �	 � ��	����

��	����
� B� ���� �� �(	&	 �������

�	 ���� �����	�� � ����� 
��� �	 ���	
��

��� ����	
�# ���	�� �	  �������

'��;	 �	 �	" ���	 ���� � �� ��� ���

�	����; �	 "������ �  ���# 	����� �	

��"	 ���%���� ���	�� � %���� �	 � ����

�� �� ������� �������� �	
	�

'���� ������ �	 ���� ��
	 �����  ��

����
	 �	�8��� ;�
�	&�
 ������ ��

�	 � ��� 
���� �	 �� �� �� � ������ /��;

,��
�� �	 ��	���� ��	�� 
����� ���
���

����� �	 �� �����
# ����&�"� �	 ��	�	���

;���� ������� �	 ������� � ��� ��	� �	�

�� ��	� ;�
�	��� �����# ��
 �	 �� &���

������� ��� �����# ��� �	�����	&�# � ���

�	��
 
�� ��� �	 �� ��������

<����� �	 ��	
���� ���	 ��� �	����#

��%���� 
��� 
����;�# 
��� �	 ������	�	�

�� ��
�	��� ��� ��� 
���� �����# � ���	

�� ���	� < ������	�	�� �	 ��
�	���	

��� �	��
� ������ � ������# ���;���

 ������	���# ������ �	�
�% ������ ,	�

������# ������# �������

��# ����� ��  �� �����	�� � ����

����� �� �	 	 �� �����&� ���
� =��	�	�

	 ��  ������	 ���
	 �	 ���	��% ����

������% �������

'������ �	  �� ���	���� 
�
� �� �	�

�
� ������ �	��;� ���� ������ ������

� �	�	���� �	��# �	 ��������� �� ��

�	���� �	����� ���
�� ��� �	 �� ������ �

����� ������� 7�� ����� �� �	 
����


�� ��� � ���&�� �	 �� �	��� ����� ���

������ �����	&� ��	�� �����	����#


���  � %�	� �� �����	 ������ ��������

�� ������# � �	 ����� 
�
�  � �	 ����

��������	���

'����; �	 ��
�� ���� ������ ���� ����

"� �	 � ��������"� �	 �� 
�����;# ��

����� �� "���� �	�������� �������"��

'������ ���� ������	 ����%�� ��% �� ���

���	#  �� �� �	 ;��� ��	� ������ $����

��; �� ��
���� �� ��
� � �� �	 ������

��� ��
�� ���� �� ����
��

��	 � �������� ������ ������ ��	�

�	 
�� �� �� ���� � ���#  ���"� �	 � ����#

�	 ���(���"� �	 �� ����	 ���
� �� �	 	�

B��	�&� �	 ������ ���� ������� ����

���� ������ �� �����
# �� ���	 ��� �	 ��

������� B������	 �� ���
� �
��
���� �

�������	 �� �� ��(	 �� �����
�� /� �	

����&�� �� &�%# ��������
�  	�# ���

��	� ����� � �	��# �����	� �� ����

�	�%�������� ����# � ������� �	  	�

��	����
�-

C=���	&	����	# ����	&	����	M8��

��	 �	# ����	 �	 ����  ��"� � !�����#

�	� ��� ����
� �	��
 ��	% �� �	 	D�

/��	� �� �� � ;�
��� � ��&�� �	 �����

�	� ��� ��	� � ��� �����	 �� 
�	��# ��	�


�����	 �	 �������%� �����	� N	�	 ��

�� ��� �	;�	# � �	;� ������ ����	��

������ �� ��
���

/��; ,��
�� �	 �	������� ��	� �����

������� �
����# �� ���� ���	���	� �

��� �����&�� �	�� �	 ��������� 
��	�	

����;	 � ����� �	 ���	 ��	�	�� ��
��

1�;	 �� �	  �� ����	�� �������

'�	���� �	  �� ����# �� �	 �	��� �����

%���������� ��������# ��� �	 � ���
���

�	�� ������� ��	� �����# �� �	 �	
�
��

�	��
 ��	% ����� ����"� �� �	 	 � �� �	

���� ������� �� ;	� �
�� 
�� �	
� ����


	������ A��	 ���� ���  � ������� ���

�� ��  ���# � ���	 ����� �� ��(	 ������	

�	�� �� ����� ����� ������

�	�����"�� �	 ������� ��� 8��;�

������# 
��� �	 �� ���� �
���� �� ������

����  ��� ���	�
����	# ���	(� � �


��� �� ������� ���	��� ����������

< ���	���� �	 �����	#  ��� �	 ��	
��

���# ��%���� �	 
�� � ��� ���	�	 � &	���

���	� �	 �	��	���  ��	� �� �
�����#

�������� � 
��	��� ����;���� + 
��
�

��������
��	 ������ �	 ����" ����	# 
���

�	 ��  �;��� '��	 �	# �����	 �	# �	��	����

��	����� �	 �����# ����� �	 ��	� � �� ��	

�	 �� &	�� ����� �	��� �� ���	���

+ ��� ��	���
� ���	�	 �	 ���
 �����#


��� ��������%� ����# ���	��� �	 ��	�

���� ���&	"� ��	
� ���� � ����� �	 �

;�
��# ��  � �	 ������� ����� ������

����� �������

/�� 
��� �� �	 ���� ��	�	�	 �����

�	# ���
�%� �	 � ���������
�� ����� � ���

���	 
�� ��
��	�� �� 
�	���

+����	 �	 ���	 ��;�� ���� ��
� ��

���&�� �� �	�
� ����� �� �	 
����

���� � ���# �� ����# ����� ���
��# ��


� � 
�� � �	�������� �����"�� /�� ��

������ ���� �� �	 	 ���������� �	�
�

������
�

Elin Pelin

10

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



11

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RELIGIJA
DU^I]EVA

����� �� ��	

�
��
�� ����	��

������� �	�� �� ����

�	 �	�����	 ��
���

������� �
������

���� ��
����� ���

���� �����	� ����

���� �	 ���� �

���� �� �	������

	�	 �	 �� ���� ��

����	 � 	��	��	 �

�	���	�	� ����	��� !� �� �	��� �������

������	� ���	 	��� ���� ���� ��
�	 ������

����� 	 ���� �������� �	����� "��	�

� ����	��# 	 $	��� 	 %����� � 	 ����� &

������� 	 $	�� ������ �� ��	 �
��
� �����

	�	� ��� �� �	���	�� ���� ��
��� 
�

����	�� � ���� ����'� (	��� $	�� �	� ����

�����)����� �� 
� %����%�# ����� �� �

�� �����	 � ����� $	"��� & ����� � *	���	�

�	�� � 	� ������ � ����# +�� �����	 �	

���� ���	 ����	� 
� �	� ���� ���	 ��

����	� 
� �	� ���� ���	 �� ����	� 
� �	��

�� �� ,��	 �� � $	� ����� ����� �� �� ��	

�� ���� �� ���� ��
��� ��� �� 	� ���� ��

��
��	# � ����	 	 $	�� ������ ��-�

%����� ���	 ���%����	 �� � ����� ����	�

& 	�	� ���� ������	� ���	�� � 
����

����� 	���� �	��� ���� $	�� �	�� �� ���

���� �� 	 �	����	�

�������� ��	
 �� ����	� 
 ��
�

����� ��	�� ����� � ����� 
 �����

������ ��� 
 �
��� ��� ��� ����� ��


��� ��� ��	 ���� ������ ����� ���	�
�����

 ����� � !���"

& ������� �
 (������� ��� ������

���� 	 .���� � ���	�	� ��� �� +�

������� ��������� ���� 	 ������ �

����	���� �	�� �� �	������ � �����

�����-����	� ��	�	�������� / ��� 	 
����

���� ������#01����� �� ���
�� ����� ��	

	��� ���"��� �
 2���-�%�# ���� �� 	��

������ ������0�

����� �� ���	��	 �� �� ����� �����

������ ������	
��� �3��	�� �	�
��� ����

������	
�� �	� � �"�� ������� ��� ���

����� ���	�� ������	
�	�� �����	�� ����

!� ����� �	����� �������� ���������	�

������ � ���� �� �� ����� 	 �	��� � ����

��-� %����� ����	������ ����� 	 �	���	�

�	� ����� �� 
��%�'�

,�� � ���� ����� 
�����	 �� ��	�

������ ������# �1������ � $	�� � �

+����	4'�

Testament Du~i}ev

 ��!"��! #� !��� �$����#� %���� #�
�� ��� ��� ����& $���#�� �� '������� �#
��#����� �$���� ! (���� ����& � �$)
#��� �� #�� ��#���� #���� 	�� #�� ���(
���&� #� �� #� ������ �!��!��� #!)
*��! 	+,��-./ ! ������! ! ��'!
��#!���0� �����' ��%0� � ������)
��' ��'� ! 1���� � 2�&�(������ 3!(�
#�� ���( ���&� #� �� !������ $� �$(�#)
0! ����� ���������� &��� ! .���0!

! ����! ��� ! 4�������� ��"���&� � #�
�� ���� ���� ������ � ��'��� ! ������
���� ���!����� � �0�%��&� ���� ��

��#� ! /���&� �!��� ��������' � ��)
*����' ��&������� � ��� ����& ���� ��
#����� �$ ��#��� #� �� #�#� (�� ����#�)
��� (�����&�� � ���� ���� #� �� ��� ��)
&��� ! 1��(�#! ��#��! � #������� �$��)
�� #�#��! (�� ����#���� (�����&�� ����
�����#��&� �!5 ���� ����� (� ���� /�)
#�� ���� �� ��#� ����$� ! .���0!� ���)
�� �������( ������� # ���#� /�#�)
��� ����� ����0!��� ! ��!"��! #� �� �� %�)
���! ������� #����� 6��� �����! (� 7�)
�����! /� ���������� �8� 9������ !
1��(�#!� 
�����"�� !�� �� �:� �����
���� ���� ����0!��� ������� #�����
,�� ��(��� �! ! #������� � �� �� �!�!
�$���� ���� �� ��� �� ��� ��;�� ,���)
�� �����#��&� �! ����� #�&� ��( ���!)
���� +���� ���(��&� ������ ����0!)
��� �� <����� #���� �������� ! ����� #�)
������ ��#����� ���� �� (�� ������!)
���
=� �$�*��&� ���( ���������� ���)

�!��� ��'���� 3!"���� ��#!������&� !
.�� 6�#������ ���#�0��� /���"�� 3)
%���� �  �*� 3!"���� #������ /��)
�"��)����� ����� ! ������! � �����
#� �� ���$!�� ! ������! ��� .���0!
4������ �$ #!(�' #���' � �������'
��� ���� �� �� ������ $� �� #� �!#!
��� ��(��� ������� � ��$ �#��(�0� �$)
�*���� 	���!"!��� ���#��� ���� ��)
������5 !���� ��>���� �����#��� ?�)
��������� # ���#���� 9������� #
@������� ����������� � �#������ #
@����! ����������� �$ 1��(�#�� ��)
��� (�� ����#��� �������� #� �#�
�$����� � �� $���(�0�� ������� �$�)
*���0� ���������� ��#��( �����( ��)
����� ���� �� ! �����#0�� ���������
!�"�� ��(0�"��! ��$�&��! ����� ���
�� �'����0��� ���� �������! � ��(�)
������ �#����� ! ������ �� ����$� !
���� ������!�
��!��� ! 1�(� � ����! ��!�
�A� �!�� ��;��

?���� 3!"���

�������� ������� !

��#�#!



NE ^INI PREQUBE

,	��	 � 
�����# !���"���# ���������

� ����# 
�
� ������ ���� �����# �� ���

�������� �
�� ����
� � ��������� ��	�#


��� �	 ����� �������� ��"��� ���# ��%�

��	�	�	"�- �� �� �����M

,	��	 � �	 
����� ���������# ������

�����"� ���	�� ������
 ���	# 
��� � �	�

����� ������ 
���	 ��������	�� ��� 	���

�	 ����	 � �������� ����L

�� ��� �� ��	 �	 ����# ������ ����	#

��  	���	��	 ������	 �����	# 
��� �%

����	���� �� ������ �	����&	���� � �	�

����� ��;� �	�����
��� �
��	��	 �� ���

����	 
��
� �	 ��" � ��� �	 ����# � ��

���	����	 ��	 ��	
����	 �	�;	# 
��	 ��

����	"� �	���;� �� ���	��	� ;�	"�

��	� �	�����
�� �	�������� <� �	 ���

���	 ���� ������ ��
���# ���	 �	 ��
��

�	 ���� ����%���� ���� 	���� � ����

�� �	�����
�� ��;�� /# �� 
��� �� �	����

�����;	 ��(	 ����� �	 � ������ ��;	# 
��


� "	 �� ��  ��	 �	��� ��	�� � ��	"�� �	��#

�������� �� �	 ����	�� �	��� ���	(�

!����� � G�
�	M

�� �	  ��� ��	
 ��
�M

<�� ����# 
����� ����� ����� ��	��

���	- �� �� �	 � ���	# �� �� �	��� ��	M

<�� ����# ���	 ��;	 � �%���� ���� �	���

�	���� ��	"��# ��	"�� ������
	 �������# ��

��������� �� �	���� �	�� ������	 ���

���	 � �� �� ��� ����	"	�  ��� &	�����

� �	��������

< ��
� ����� � ����� ������ �	����	#

��	 �	����� �	 � ���	� �� ����"��	 ����

�� ������# ������ � ���
	 ������% ��
�

���	����%� �� �� �	 ��� �� �	���� ������

� � �����  	���	���% �����% ��	�� �

������� �� &	��# �	  � �� ���� ���
�

����
������# 
��
� �	��� �����
� �

��
���	�� ��;	 ���	���	�

�� ��� ��
�� ����� �	 �����	M CA	

������	 �	D � ����
��	 ��� ������ B��	

����� �������;���#  ����;��� � ��	�

�� ��;���� CA�  ����;�# �� ��	�� ��

���;�G������ �����	�� �	"	 �����	���

��D 02 $��� @#:6�

B��	����	 �	 ����# 
�
� �  ���� �

��&	��� ��;� ����	 ��	"� ���� �������

�����# ��	� 
���� �	 ������� '�	 ��� �	

���	��	 ����# ������ �	 �� ��(	� ���

���# ���� �� �	� E����  � ��	 �� ��	�

%	# �� �	 �������	# �� � ��	�� ��	%	 �	�

��� /��� 
����
# 
��� ��� �	 ����������

����# � ������� �	� ���� �	 ���	 �	 ���

����	� '����� ��� ��	���;	 ������� ���

�	 � &	��� �� �
��� ���	�� � ��� �� ���

��	�	��� < �	# ������ ��	�# 
�� �� �	 �	�

��� ���	
��# �
�&� ��� �	 � ����� ��	����

�	 ���� *�	 ��� �	 ������# �
�	"� ���� ��

&	 � �� �� �	 ��	�� &	����� �	��	"�� <

��� �	��	���# ��	��	�� � ������"	��

�����#  	� ����	 �����
	 � ����;�#

������	� ��� �	 �# ���(	� �	 �� �	 
���

;	� ����� ���� ��	���� 
�� ����� �� ���

&�# � �� �� ���� � ��� ��	 ���	 ���	 � ���

 � �����  ���# ��� �� �� ��	��	 ��	��	

� �����	 ��
	 ����	"	� ��
����
� � ���	�


�� ����� ��� �	M A	 ���	 �	" ���	 ���	M

8����� ��������	���# � �		��� �	"

���	����� ��	�����	 ��� �	��� �	����

����- 
���# ��	�� 
���M < �� �� �	 ���

�
M !���� ������� �	
	# ���� ������#

���
� ��	 �� �	�	����
� �����# ��	


���	��� �	
��� ����� ������ ,	��� �
�
#

�	��� ������# �	��� ��	����� ����� �� �	�

��� 
��
 � ����� �	 ������M

��	
�  � �	 ���	�# �� ���� �����

�;�# 
���  � �	 ������� �� �� ����� ��	

��	 ������	 �����	�	 � ��� ��������	

����	��;	 ���� ������ � ��������� ��	%�

������ 4� �����	��������	� B���� �	 ��

&	�� ���	������� ��� ���� 
��� �	  �� �

������ ����	# �� 	�� ���� � ��� ������

������	�� ����"� ��&����# ��
�����	�

�� �����	����# �����  ������	��

 ����� �	��# ������"	�� � �
����� ���

�������
� ����# �� ���	
 ��������	�� �

 �	��� �	;�# ����	 � �������	  �	���

����� �� ������;� ����� �� �� 
��� ���

�
� ���� ����
� ��������

B� 
�
� �� �	 ����	 ��� ������	���	

�� �� ���L $� �	 ��� ������� 	
��# 
���

 � ��	 �� ��� �� �� 	��L '�����	� 
��

�	- CA	 �����	# �� ��� �	 �	 ����D 08���

4#26� B� 
� �	 ���# 
��� "	 ��"� ����� ��

��	����L )���LM �	;��	 �� �	���� �	���

��� ���	
�# ���� ����� ���� �
����� ��


���� ��	%��M A	�� �� � ���� ����	 	�

���� ���� �	����
��M

�� �	��� �	 ���
  ��# � ����� �	 �	(�

����M

P�� *�M '���� �	  �� ���	 ��	 ���	�

�	 ;		 ��"� � ������# ��8������	 ���

�	� +���	� �����&�� ����� � ����	� ��	�

���"� �	��	 ��	�����# ������� �� ����


�� %	������# A	 	�
� 1	
��# ���� �

� ����;� �� ���	 '���� �� ����	�� ����


�� B���	 *� ������� � �������� ��	�

����� K��	 �% �	# 
��� *� �%��	# �	��# 
���

12

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�� ��
�	�� ������M =��/� �� �� ��M '	�

�� �� ����	 �	���# � �	
 ��� �����	# ����

�	�# ������	 �	�	�M 7��
�&	 � ��	��M

,	��� ����� H����	��# ����� �	 �� ���

�	��� ��	���;�� +%����� �� �	 � ��	���

 �M =��� �� ���# ��� �� ��# �� �	 �	���

����� ��
� '�	����"	��# � 
��	�� ���


	��� ��	 ������	 �	��- CA	 ���� ��	�

�� 	DM ����� �� ��� =�
�� � ��� �� �

����� ����	 &	���� �������� '	"�� ��

�	 ��� ���	�� �� 
&��	 ����� '�������

��%- C'��	 ������ �� ����� ��(	 �	�	 
��

��	 �	�# � ��� ��� �	 �	
�	 �� ���� ��

����	��
 ����
 
�� �		�# ����� 
��

���# �� � 	 �����	 ����� 0Q#9�?6�

=��� �� ��� �� �	 � !������ ������

��	�� �M �� �	��� �� �� ������# �� ��

��� ����  ���� =� ������ �� �� �� � ���

��� ��	�� ������� � �� �	 !������ ���

 �� �������� &�%��� ��
���	�� � �����

�� � ��	��� �����

< 	�� ��
� �	M 7����� � �����	�� �	�

��	���;	# �	 ���	 �� �	 ���	 ��� �� ���

�# 
��� %�"	 �� ��� ����� ��%"�"� �� ����

��# 
�� ����# 
��� %�"	 �� �����	 �����
�

�������	��% ����# ������	 ���	 � ����

�	�	��% ����# ����� ��� ��	� *�����

��� < ��� � �	��� ��� ����
��	- C+���	�

��M /�� �	 �	�� �%��"	�� ��� � ��	�� ��

� 8�����	 ��� � =�
��� �����	��# �� ���


��	 
��	&	� � ��	��# � ����� �	��DL

0,��� >#Q6�

< ������	 ��� �� ������M

!������ �	 ������ ��	�� � �	������ ��

������� �� /� ��� ���	 ���(��	 ���
� �

���� �%�(	&	# �	�������� ��&	&	

�� �%# ������ � ��������  	��������

��	���
�# 
��� ���	 �� ��  �� ��� ���

����� �� ���	�

A� ���	��� ������ ���	 �% %�	� ����

�������M CA	 �	����"� �� &�%# ���	 �	

��	 � �����	 ������ �� �	���D 0,���

>#@6� B����� � �������� ����� �������#

�
�	�	��# ���� � �������� ��� ��� %��

"	 �� ���	M < ���� �	��� �	� +���	��  ��

�  � �������# �� �	 ����� � �
 
��	&�

�� ��	���;�# �� ����	 
�� � ���	��	 �	�

��� �����M �� !������ � ���	 �����	�

� 
��8� ��
�� ������ �	" �������	# �	�

�	 ��- C$��� �	 �	(� ����  	� ��	%�# �	
�

�����	  �;� 
��	� �� &�D� B� �	 ��	� ���

�	 ��	 � �����	 �� �	���. 0,��� >#4�>6�

$�� �	��	
����� ���� �� �	��� �	 �#

��	 �� ��	 �	�� '�����	�	�	# �� ��
���

�	�� ��;� H����	��
�� A� ������ ����

����# �� "	 ���� � ���	�&� �	� K	��


�� �����
�# ��
� �	�
� ��������  ��

&�%� B����(	�� � �������	�� ���(��	

�	��� �� ������# �����	 �������# �� �� &��

�� ��(�� !������ � ��� ����� �� �����

< �	
 ���� �����	 ���� �����# �������

�	# �� ��� �	�	- CN	��# ��	 �� ���# ��� �	

����%�L A� �	��� �	 �	 �����L��� A��	���

*�����	M A� �� �	 �	 ���(��	�# ���# � ��

���� ���	 �	 ��	��D 0,��� >#25�226�

)� ���� ����M B�	�	�
� �	 �������

� ����� ������M 8� �	 ��	
 �	 �%������

� �	 �����	��� /���# 
��� �	  �� �	����

�	��� � �	���� ������ �� ���� ��	����

�	��#  	���	��� A	 	�
� 1	
��# ���	 �	

������� =����L =���# �	� �	 %�	� �� ��
��

�	 � &�� � ����� ������ ��	���;���# ��

� ���  �	�� ��� �		��� /� ����	"�%

��	���;�# ��	��	��% �	�����;� !���

���� �	 ������� ������# �����	# �	����	 �

�����	 �����	 ����
�� �������� '��

�� �	
��
� ������% �	�� E	����%-

C<�� � �� ���� ���	 �	 ��	��D  	%� ���

����� 	
 �� � ���� �	���� ��	���
� ��

��	���;	 ������	 �	��� ��
�� ��	� ���

���# �� ��� ������ � ���� �����"� ������#

���
��# 
�
�� �	 ����� �� ��
� �����	�

��%� ,	��� ������ � ������ �	�- C,� �	"�

���	 �� ��	���D ����	�	�� � �	�# ���

����� �	 �� �	 ��������� ��� ������	� �	�

����# �� 
��� ���
� ���� � ���� � �	�M

,	���# ���� ������
� 
���&	 ������� �	

�� ��	�	 ��� �	�����"�# ��� ����������

� ��� ���� � ���� ����%� ,	� �����(	

�����	 �	���	��� �	 ������# ���	���� �	

�� &�# � ������ � ���
������ ��;� ����# �

�� "	�� ���"�# �� ���	���# ��%�� �������

����� �	��	 ����� � �	��	 ���	� ����M

13

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/ �KK< I/$<
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���	�� ���� /�	������ ��������������8
� 2	� ����-  
���� ��)�  ��������

������� ���! ���� �	 ���� ���	�� �	��
������� 	��4 ��)� ���	������	 � !-	��
�� 	��4� ,  �������� � !�� 4����8 ��!��
�� ����	������� �!� �� 	� � ���+�)&���	�
� !��� ����	���+��� , ��� ���	��� �	�
)�	 ���)� !�� ������	���� �	���� �
� ��!�� � !���� � ����	������ � ����	��
��4��
:	�	���� � �� !����� ����	������8
� ���� ���	 ���	��� !� �� ���	 �� ����

���� ����	���4� � ����� �� !� �� ����
+����) �� �����

��+�	 � � �	�	���� � ����	���4�8
� >���� ���	 ���	��� !� ����!��+���&�

�� 2�R�������� ���) ��	� !)5 ���
	�� �J���	�����4� � ��������� ������
, ���� ���	�� �	)�	 ��)� +��� +	����

� �	)�	 �� ������ 	�	 )�	 � �	�	��-
� ��!�� � !���� ��.� ��  ��!	��4� ��
	!�+� !� �	�	& �����'� 	! #	��� �	��
+� �� 	� ���!	�  ��!� ��- ����� �����
������ 	����)� ��	� �	����� 	!�&
��	 !� ��)� �� ������� ��� ��������� 	4�
���� 	��+�� !� ������  �	�	� � ������
�� ����� 	���� � ��� ��+��� ��� !	
����� � !�  ���� �! �	�������� 	����
+�&� �- ���+� ���	 ��!��	� �� ����	
���+�)&�� � 	!��- ����� �- 	�������&��
�� ������ *��)��)�� !�����  	� �����
�� ���!�!� �� 	� �	������� � �	��� ��
��!�� �� ���� � 	����� ��'�&�� ���+�	
�� ���	 ��- !��� ��)� ��	�	 �������	 	!
!��	��� � �	 ���	+��	  �	�������� , ���
!� ��	. +���!���� !���� ���!� ��!�	 !��
�� ���	 ��!	��	 ���� ����� � ��'� �8
� ,��	 ���	��� )�� ��!�) 	�!�@
, 	� �� 	!��- ��	������ ��� ������)�

����� �� �	�� )�	 �� ��!�	� ��+�8
� Q��!��	� /� ���) )�� �� �+�� *��

�� �	�	��8 6J� 	������� 3���7� !���
�� ��'8 6*����� �� 2�R�����7� � ��
��)��)� ��  ��!	��4� � �� ����&�)��
!� +����� ��.	- ��  	����	� �����
*!�	�	�� � :	��	!8
� / �!� ��� !	��	 ���
A 	!��- ���	� ��- ��+� 	����� �� ���

�	� ���! ������� ����� 4���� ����	�
������-� ��������4� ���	���



14

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

WEGOVA MOLITVA

,	���� �	�	&	� ���� ��
 �	 ������ ���

��� ����� 
���# � �	 � ������ � �	�
�

���	��� 
�� �� "	 �	 ���
� ��� �������

�� ���
����� �	���# �� �����	 
�"	 �

 ��&��	 ��;	# ���� �	 � 
��;	�����

��# � ��%� ���� �	���
�� ��	�# � ����

���# ��
���	��� ����;���# �� �� �	�

����# ������
�� ���	��� � �����# �


��	 �	 ���� �� ������� �	
� ����� ���

��������� � ���������# �	
� �����# ����

����&� �
��# 
��� �	 �	�
� �	���� ����

����# � 
��� �� �� �� ����� ���� ������

�����������#  ��
�� � ������  �"	��

$�� �� ���	 ���� � �� � �	��
# �	" 
�� ��

�	 ���	
�� ��� �� ���
 ���;� � � �����

�����������

+���� ��� � ������ �� � ����	��

/� �	 �
���� �� ���# ���	��� �	 �� 
��

�	 � ������ �� �����
# � ����� �	 �
�	�

��� ��	�� �
��� � ��	
�����# �� �	 �	


���� � ����� �	��-

� B����� ���# ��	M

� ��� �� �������� $��	 �� ��L

� ������ �� ��%����� ����	 � ������#

��	� A	��� "� �	 ������� � ���	 �� ����


��������"� 
���� � �����	"� �� &	��

�	��� ��	"�# �����	� ������ � P��# ���

�� ��	���	�� �
� ���	�# �� �� � %���

��� �
� �	 ���	�# ��	� �� �� � %����

K���� �� ���� ����"� �������

� ��# ���� ;�
�	�� ������� ����

� P# � �	��  �� �� � ��	 �� <��� ���	

�	��� ������ 
��� �	�� �� ������ ���

���	�� =����� ��� �� �� �	 �������

B�	����� �� �	# �����	# �� �������

������� � ��# 
�
���;# �	 ���� �� �����

�� ���� �������� ����� O�� "	�# ���	�

�� ��� �	 �� ����	� A	��� �� �� ��� ���

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

��  �� �	������ �
����&�� B� � ���

������ ����# ������ ��� ���	 ����# ��

�	���� �	����� '�	 ��� �	 �������� ���

��� �
�# �� ������ ���� ��� �	�
��

� ���� ��	�� G�
�� � �����	� =��� �%

�
� �	�	�# �� �� �	 ��� �� ��;	 ��������

��� ��� �	 ���# ����% ��� �	
��- ����� �	

�������� ���# ��
� �� �� ��� !������	#

��	���� �� �	# �� ������� ���� ���	��

� 1	�� �	 �� �	 	 
�� �	 ���	�	���	� ��

�	 ������� ���� "� �� �������� �	��� ���

���� ���� �� ���	��� �� �������

� P��# ��	 � �	�	 �� � ����� ����� �����

��� ���
�� 
������# �	�������� ���

����� B��	% � ��
�� �� ����	� ���� 
��

�� �� ���� �� �������	 ���	# � ���� �	�


�% �����
�-

� A��	 �� ���� ��� �	 ���	� �� ���

���� A	 ����#  ���	 ���# �� ��� $� �� �	

��� �����L

� �# �� �	 �	��� ��� �� �� ������	� �


������� A� �� �� ���	 ������ ���	 ��

��� ����	��� A	�� �	 	������ �	��� ��

�	 �� ��	�# ��
� ������ � ��	��� ,�����#

���	 
���	 ���	� /�� ������ ����� ���

������

� + �	�� �	� <"� "	 ��� �	�	# �� �	�


�
� "	�� �	 ���
 ��	������� $��
�

����	��
� �	��L

� � �	 �� 
�����L

� ��# 
��
� %�"	� �� �� ��	���	�


�����L

� � ���	 � ���	 
����� ���	����L

� 8��	#  ���	�

� B�# �	��� �� �	�	� �
� %�"	� � �� �	�

��� 
���� �� �	 	� 8����� "	 �� �	 ����

�	���

� �� ��� =����- �	��� �	 �# �	��� �	��#

� �	��� ����
������ � ��	�� ��� 
�����M

� 8��	# ��	� P# ��
�# ��� �	 �	�	�� �

��	�� ��������;�� =��� ��� �� �	 �	"	�

�� ����

� '	��# ������	��# ������ �	� �
� �	�

�� ���	� � �� ������# ��
 ��  ��	�

������

� P# ��	# �� �� �	 ������ A� ��	�� '��

�� ���	 �����# �� ���	���	# �� 8�
���#

�� K�����	 /�����
�# �� ����� ��	���

�	�� � ������;� ������ ����� �	# 
���#

(����� ����� A	  �% �� �� �� (� �	 �	��

��� � ���� �� �� �� 
� ���� �	 ���� ����

�# �� 
��	�# � �	 ���	�� '��� 
��� �	# ��

����
�# ����	����� <���	 �	� 7�
� ���

� �	;� ������� � ���� �	;�# ��	 ���# �� �%

��	 � ������� �� ��	
�� P��# �� ��
�# �

����� 
�
� %�"	� $� ���  ��	# ����
� ��

���	# ��	� 7�
� 
��	 ��� ������ � ���

�� �������� �	 �� ��# �	� �� ��� 
��� ���

�	�� ������ � ���"��	 ��� 8	�	 ��� ���	

�� ������# � � �� E	�� �	 �� �������#

�	
� �� �	 ����# '�	���������M A� ��

��� �	 �	 /� �� �	����� �����%# 
�
� ��

�	� �	��� �����
� + ;�
�� ���  ��# ��	�

'��	��� ��� �	������	�� � &�# �� �����

��� B������ �	 ��	# �� �����	�# �

�	�	 �	 �	���;� ����� ���	� �� ����	�	

�	"� 
�� �	��� �	��
� � ;�
�	��� �	����

P# ��
� �� �	 ��# ��	 ������

B������� �	��� ���� ���
�# �� ����

�� � �	������	��
�� �H��������# � ���

���	&�# � $�����# �� � ��� �(	&�� $��


� �	 ������ �� ����	�� ��&����# � ����#

U 16. broju na{eg lista na strani 12 napravqena
je jedna gre{ka: u tekstu “Ko su Srbi” u 5. redu odoz-
do stoji ������� a treba da stoji ��������. Ovom
prilikom se izviwavamo ~itaocima i autoru teksta
g. Milo{u M. Mo~evi}u. 	�
������
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Pri~ali su kako je avvi Teo-
doru, dok je boravio u skitu, do-
{ao demon pred vrata tra`e}i da
u|e unutra, a avva ga ve`e izvan
kelije. A zatim do|e i drugi de-
mon tra`e}i da u|e unutra, a avva
ve`e i wega. Nakon toga do|e i
tre}i demon te na|e ovu dvojicu
vezanih, pa ih upita:

- Za{to stojite ovde napoqu?
A oni mu odgovore:
- On sedi unutra i ne pu{ta nas

da u|emo.
Tada ovaj poku{a silom da u|e,

a starac ve`e i wega. A oni, upla-
{iv{i se star~evih molitava sta-
do{e da ga mole, govore}i:

- Oslobodi nas.
Starac im re~e:
- Odlazite.
I oni posramqeni odu.
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O NEIZRECIVOJ LEPOTI PRESVETE DJEVE MARIJE,
KOJU JE VIDEO JEDAN BOGOBOJA@QIVI KLIRIK

U jednom gradu Galije `iveo je ra-
zuman i pobo`an klirik koji se ba-
vio prepisivawem kwiga. Ovaj bla-
`eni ~ovek imao je veliku qubav
prema Presvetoj Bogorodici i `e-
leo je da je ugleda jo{ na ovom svetu.
Zato se mnogo molio Bogu i Bog, Ko-
ji ispuwava `eqe onih koji mu se
usrdno mole, ~uo je wegovu `equ i
poslao mu angela koji mu je rekao:
“Nebeska Carica je usli{ila tvoje
molitve i poslala me da ti javim da
se pripremi{ jer }e rano u nedequ
do}i da je vidi{ u takvoj krasoti ka-
kva mo`e biti dostupna telesnim
o~ima; znaj da }e{ i od te i tolike
krasote oslepeti”. Kada je angeo to
rekao, oti{ao je, a ovaj klirik je po-
~eo da razmi{qa kako }e posle `i-
veti slep, kada ne zna da radi ni{ta
drugo osim da pi{e. Smislio je da za-
tvori jedno oko, a drugim da gleda
Svetu Bogorodicu i samo na to oko
da oslepi.

U odre|eno vreme mu se javila
Sveta Bogorodica u takvoj svetlo-
sti i lepoti da qudski jezik to ne
mo`e izre}i. Gledaju}i jednim
okom, on se ~udio takvoj slavi i kra-
soti, pa je otvorio i drugo, da boqe
vidi, ali se ona odmah izgubila, te
nije uspeo. On je odmah sebe po~eo da
ukoreva i da se kaje {to nije otvorio
oba oka, da se jo{ vi{e obraduje, pa
makar i potpuno oslepeo.

Potom se molio, govore}i: “O,
Bo`e moj, udostoj me da opet vidim
Presvetu Bogorodicu, makar posle
toga sasvim obnevideo”. Isto tako
se molio i Majci Bo`joj i postio, da
bi mu se Ona javila. Tada je angeo
Bo`ji opet do{ao i rekao mu: “Ca-

rica Sviju se smilovala zbog tvojih
usrdnih molitava i opet }e do}i da
je vidi{, zato {to, zbog qubavi pre-
ma Woj, `eli{ da oslepi{”. On re-

~e: “Blagodarim Joj zbog Wene blago-
dati i klawam Joj se, slave}i Weno
Sveto Ime. I ne samo vid da izgubim,
nego i ruke i noge i celo svoje telo da
izgubim, samo da mogu jo{ jednom da je
vidim”. Angeo mu kaza slede}e: “Iz-
jutra da se spremi{ i da bude{ gotov,
i ne}e{ oslepeti, nego }e ti se i ovo
oko {to ti je prvi put oslepelo pro-
gledati i srce tvoje }e se obradova-
ti”. Kada mu se opet javila Presveta
Bogorodica u prevelikoj svetlosti
on je pao licem na tle, kao apostoli
na Gori Tavoru, i du{a mu se prosve-
tlila, pa je gledao Presvetu Bogoro-

dicu sa oba oka sve dok ona nije i{~e-
zla. Zatim je ovaj klirik nastavio da
`ivi bogougodno, blagodare}i Bogu
i Svetoj Bogorodici i oti{ao je u
ve~na obitavali{ta.

Iz kwige

^uda Presvete

Bogorodice
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DA LI STE POSTOJANI?

Ni{ta nije tako tragi~no kao
smrt. Kada ~ovek dobije re{ewe o
promeni stana, on oseti veliku ne-
lagodnost. Treba pakovati stvari,
treba sve iznositi i prenositi. Tre-
ba se privikavati na novu sredinu,
na nove qude. Mo`da se treba odre-
}i i nekog komoditeta, stesniti se i
sabiti. Sve je to veoma neprijatno.
Ali kudikamo je neprijatnije pro-
meniti svetom: preseliti se sa ze-
mqe na nebo. ^ak i oni qudi koji ~i-
tavog `ivota pate, kao {to su te-
{ki, neizle~ivi bolesnici, - i oni
strepe i drhte pred senkom smrti.

Smrt je u izvesnom smislu na{ po-
maga~ i na{ neprijateq broj jedan.
^ime nas smrt mo`e pomo}i? Tu|a
smrt mo`e da nas pou~i, da nas po-
pravi, da nas u~ini mek{im, ~oveko-
qubivijim. Ali bauk smrti mo`e i
da nas demorali{e.

- [ta vredi {to se uzdr`ava{ od
greha i `ivi{ po naredbama
Bo`jim, kada }e{ ipak umreti? - ta-
ko govore poneki razo~arani ne-
sre}nici, koji su izgubili veru u Bo-
ga. Tu|a smrt wih ne popravqa, nego
ih jo{ kvari. Naime, pred hladnim
vratima smrti oni se opredequju za
u`ivawa, za kori{}ewe sviju `i-
votnih zadovoqstava, jer, ionako,
kako pesma ka`e - “ovaj `ivot ne
traje hiqadu godina”. I eto o toj la-
`noj filozofiji `ivota `elimo da
ka`emo nekoliko re~i.

Nije redak slu~aj da se i najboqem
~oveku desi neka nesre}a u `ivotu.
Jedan se oklizne i padne, drugi slo-
mi ruku. Tre}i i{~a{i nogu i tako
daqe. Uzrok tim nesre}ama treba
tra`iti pre svega u nepa`wi samog
~oveka kome se desio takav slu~aj.

Me|utim, {ta vidimo u `ivotu? Qu-
di povr{ni i gre{ni u takvim pri-
likama obi~no imaju obi~aj da ka`u:

- Eto, taj i taj je ba{ bio po{ten,
pa {ta mu vredi?

Ili, razboli se neki crkvono{a,
a me|u poznanicima se na|u qudi ko-
ji ovako rezonuju:

- Siromah! Ba{ je i{ao u crkvu i
molio se Bogu, a eto, sad je na umoru.
Za{to ga Bog nije sa~uvao?

Zar ne ose}ate da se iza ovakvih
re~i ne krije samo gre{an ~ovek, ve}
da iza takvog ~oveka stoji stari, za-
kleti neprijateq Boga i ~oveka - so-
tona? On zna koga treba da uzme za
svoje oru|e - slabe i kolebqive u ve-
ri! - a zna i kakav }e utisak na~initi
kod prostih qudi kada tako postavi
~itavu stvar. Me|utim, mi odmah mo-
`emo re}i da je takvo razmi{qawe
potpuno gre{no i bogohulno. Svi qu-

di su du`ni da `ive po voqi Bo`joj,
bez obzira na sre}u, ili nesre}u u
svom `ivotu. Nesre}a i nevoqa ne bi
smeli da nas odvrate od Boga. “Hvala
Ti, Bo`e!” - treba da Mu blagodari-
mo kada nam {aqe blagoslov Svoj.
“Hvala Ti i za nevoqu!” - treba da mu
blagodarimo, jer je sasvim sigurno da
smo i nevoqu zaslu`ili, ina~e nam je
Bog ne bi ni poslao. Bog je jedini
pravi~an i On se nikada ne vara. We-
gova presuda je uvek pravedna.

Mi ne bismo smeli da o~ajavamo u
nevoqi, niti da sumwamo u Bo`ju
pravi~nost, jer su to veliki gresi.
Bog zna {ta je za nas najkorisnije i
ono nam {aqe. Ako je za nas kazna ko-
risnija od nagrade - pomirimo se sa
Bo`jom voqom i primimo je mirno.

Ni isku{ewa ne bi trebalo da nas
bune. Ona su besumwe delo sotonino.
Ako Bog ponekad dopusti da budemo
stavqeni na probu, ne smemo roptati
na svoju zlu sudbinu, nego i najve}u
neprijatnost moramo primiti sa za-
hvalno{}u, svesni da nam se u woj
pru`a prilika da se pou~imo, popra-
vimo i jo{ vi{e Bogu pribli`imo.
Uvek bi trebalo da nas te{i saznawe:
da niko na zemqi nije po{te|en zla.
I svetiteqi su ~esto bili ku{ani.
Pa i sam Hristos nije imao mira u pu-
stiwi od ku{a~a. Isku{ewa, koja
nam sotona name}e, bezbrojna su. Ako
pomo}u Bo`jom ve}ini wih odolimo,
ne likujmo i ne preuznosimo se, jer }e
nas |avo novim prepadom iznenaditi
i uvu}i u zlo. Ako ni{ta drugo, on }e
makar uznemiriti misli na{e i sa-
blazniti srce na{e. A u greh }e nam
se, kao {to znamo, upisati ne samo
r|ava dela, ve} i zle pomisli. Zato se
nikad ne ponosimo svojom bezgre-
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{no{}u i ne mislimo da smo nepo-
gre{ivi u ocewivawu tu|ih postupa-
ka i tu|eg `ivota. Sud prepustimo
Bogu, jedinom i bezgre{nom.

Trebalo bi da znamo jednu stvar:
svi qudi koji se rode na zemqi mora-
ju da umru. I sam Gospod Isus Hri-
stos je umro na krstu. I Wegovi sveti
apostoli su mu~eni~ki `ivot zavr-
{ili. Pa i na{ najve}i svetiteq i
prosvetiteq Sv. Sava je umro, ma da
je za sobom imao velike zasluge i pod-
vige. Prema tome, smrt nije kazna za
r|av `ivot. Kad se na{ organizam is-
tro{i, kada dogori sve}a na{ega `i-
vota, svi }emo umreti. Blago onima
koji smrt do~ekuju sa ~vrstom verom
u milosr|e Bo`je! Veru u Boga treba
do kraja `ivota zadr`ati ~istu i ne-
pomu}enu. Na muci se poznaju junaci!
Onaj koji odoli isku{ewima, koji
pobedi svoje gre{ne strasti i `eqe,
taj se jedino mo`e nadati nagradi
najvi{eg Sudije. Slabi}i i kole-
bqivci ne mogu se nadati ni~em do-
brom. Jer oni, koji su se po`urili da
se pribave utehu na zemqi, ne mogu je
o~ekivati i na nebu. Ili ovde, ili
tamo! Zemaqska su blaga brzo prola-
zna, a nebeska traju uvek i doveka!

@elimo da naglasimo: ma koliko
trajao na{ vek i ma {ta nas u `ivotu
snalazilo - uvek bi trebalo da idemo
pravim, Bo`jim putem. Samo je to is-
pravno i samo je to potrebno. Ako Bog
vidi da se trudimo, On }e nam dati
snage da izdr`imo do kraja. Ne obazi-
rimo se ni desno, ni levo! Ni na one
koji govore: “Kratak je `ivot - jedi,
pij i veseli se!” Ni na one druge, koji
kukaju: “Kakva mi je korist {to po-
stim i molim se Bogu, kada me nevoqa
sti`e za nevoqom!” Oslonimo se na
Boga, Wemu predajmo brige svoje i
probi}emo se do Wega uprkos svim
protivnim strujama i vetrovima.

U ^EMU SE SASTOJI
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ZAVET

Zavet je iskreno, svesno, drago-
voqno obe}awe ili davawe re~i Bo-
gu da }e se vr{iti neko delo koje
ina~e nije obavezno za svakoga.

Zavet se zasniva na jevan|elskim
savetima. Apostol Pavle savetovao je
hri{}anima bezbra~ni `ivot, a Isus
Hristos savetovao je bogatom mladi-
}u da proda sve svoje imawe, pa da no-
vac razda sirotiwi. I jevan|elski sa-
veti davani su radi ispuwavawa voqe
Bo`ije. Za one qude koji su savet pri-
hvatili on je isto {to i du`nost. Raz-
lika je izme|u du`nosti i saveta u to-
me, {to du`nosti vezuju sve hri{}a-
ne, a saveti samo one kojima se daju i
koji ih dragovoqno primaju po spo-
sobnostima svojim. Kad hri{}anin
primi savet, onda je taj savet za wega
du`nost. Monasi, po{to su primili
savet apostola Pavla o bezbra~nom
`ivotu i savr{enoj pokornosti, kri-
vi su ako ne ispuwavaju te savete koji
su za wih postali du`nost.

Zavet se razlikuje od obi~ne od-
luke da se `ivi savre{enije, jer se u
zavetu ~ovek obavezuje Bogu. Zavet
se odlikuje i od zakletve, jer ona bi-
va po zakonu, a zavet po dragoj i slo-
bodnoj voqi, li~nom naho|ewu i du-
bqem razmi{qawu.

Hri{}anin se obi~no zavetuje da
}e vr{iti onu stvar koja se u Jevan-
|equ ne zapoveda nego samo zavetuje,
ali koja mnogo poma`e ~oveku da se
moralno usavr{i i postigne poseb-
ni svoj ciq.

Dakle, zaveti se osnivaju na jevan-
|elskim savetima a ne na zapovesti-
ma. Prema tome zavet nije neophodno
potreban za spasewe ~ovekovo.

Zaveta ima i u Starom i u Novom
zavetu. Jakov se u Vetiqu zavetovao

da }e prineti na `rtvu deseti deo
svoga imawa (£ Moj. 28,20); Ana, mati
Samuilova - da }e posvetiti svoga
sina Bogu (£ Sam. 1,11); Prete~a - da
ne}e piti vina ni sikera (Lk. 1,15);
Sveta Djeva Marija - da }e ostati de-
vojka.

Verni i pobo`ni hri{}ani i sad
se zavetuju:neki da }e postiti i u da-
ne koje crkva nije uvrstila u posne
dane; drugi da }e i}i u sveta mesta
ili da }e dati svoje imawe na crkve i
{kole; tre}i da }e na ra~un svoga
imawa podi}i dom milosr|a za bed-
ne i nevoqne. Oni koji `ele da po-
stignu najve}e savr{enstvo u duhov-
nom `ivotu daju zavet mona{tva, pri
~emu se odri~u svojine i obvezuju na
bezuslovnu poslu{nost i ~ednost.
Oni koji `ele da poslu`e bolnim

daju zavet da }e biti bolni~ari, se-
stre milosr|a i dr.

Kao `rtva koja se vr{i dragovoq-
no, a ne zbog zakonskog tra`ewa, i
koja je izliv pobo`nog i blagorodnog
srca punog qubavi, sa`aqewa i mi-
losti, zaveti imaju veliku vrednost u
hri{}anskom moralu. Tako zavet da
}e se u~initi u moralnom pogledu vi-
{e nego {to moralni zakon od svakog
tra`i, odvra}a od greha, utvr|uje po-
bo`nost, pobu|uje na dobra dela.

Davawe i ispuwavawe zaveta je ve-
lika zasluga pred Bogom, kao {to je
ga`ewe zaveta veliki i neoprostivi
greh. Dati zavet Bogu sveti je dug
pred Wim, i ne ispuniti ga zna~i
slagati pred Bogom. Ako smo se zave-
tovali da `rtvujemo neki deo svoga
imawa, onda taj deo prestaje biti na-
{a svojina, i zadr`ati ga zna~i
ukrasti od Boga, izvr{iti greh sve-
totatstva.

Sveto pismo veli: “Kad u~ini{
zavet Bogu, ne oklevaj ispuni ga. Bo-
qe je da se ne zavetuje{, nego li da se
zavetuje{ pa ne ispuni{”. (Prop.
5,4-5; £¤ Moj. 30,3; ¤ Moj. 23,21). Va-
`nost zaveta zahteva da se ozbiqno
razmisli, da li }e obe}awe biti do-
stojno Boga i da li se mo`e ispuniti
ono {to se obe}a.

Ima slu~ajeva da ~ovek mo`e biti
oslobo|en zaveta, kad izmewene po-
godbe ili prilike ~ine ispuwavawe
zaveta nepotrebnim, nemogu}im ili
nedopu{tenim. Zbog bolesti na pri-
mer mo`e ~ovek da bude oslobo|en
zaveta da posti. Hri{}anina mo`e
osloboditi zaveta i crkvena vlast,
koja je to pravo dobila od Isusa
Hrista preko apostola kad je On
ovima rekao da mogu “vezati i dre-
{iti” (Mat. 18,18).

Zavet se mo`e zameniti ve}im za-
vetom.

27

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



POMOZI BOG I ZDRAVO

Smireni molitvenik U boga sveti
Epsikop Nikolaj, u svojim brojnim
besedama, pozivao je svoj narod i
sv{tenstvo na po{tovawe tradicije
svojih predaka, savetovao i duhovno
uzdizao. Po~esto je i raspise sve-
{tenstvu slao i kroz wih korio na-
rod i wegove pastire zbog izobli~a-
vawa ustaqenih i vekovima po{to-
vanih obi~aja. U vreme kada je srp-
skom rodu, i pravoslavqu uop{te,
zapre}eno sa svih strana, kada se sa

uztezawem i stidqivo vra}amo sve-
toj majci Crkvi i duhovnim vredno-
stima, jedan ve} zaboravqeni raspis
Episkopa Nikolaj dobro }e nam do-
}i da shvatimo svu te`inu stranpu-
tice u koju nas gone “civilizacijske
norme pona{awa” i pomodarstvo
“potro{a~kog dru{tva”. Taj raspis,
upu}en sve{tenstvu @i~ke eparhi-

je, objavqen je u Sabranim delima
Episkopa Nikolaja, kwiga £H, str.
689-690:

� ������� ������ ���������� �
������������

������ ��� � ��� �� ��������

Op{te poznati i op{te upotre-
bqavani pozdrav kod srpskog naroda
jeste: Pomozi Bog! To je poznato.
Poznato je to ~ak i strancima. Kada
je turski predsednik vlade dolazio u
Beograd i Kragujevac, on je pozdra-

vio masu naroda na stanicama po-
zdravom i na srpskom jeziku: Pomozi

Bog! Istim pozdravom pozdravio je
{ef francuskih ratnika okupqeni
narod svuda, od Beograda do Kajmak-
~alana.

Me|utim, iskusili smo, u vi{e
prilika, da se taj klasi~an srpski
pozdrav izlobli~ava i zaboravqa

kod na{e omladine. U vi{e prilika,
pri dolasku na neku crkvenu sve~a-
nost, mi smo pozdravqali {kolsku
decu sa Pomozi Bog!, na {ta su na{a
deca }utala (jer nisu umela da odgo-
vore), ili pak odgovarala sa Dobar

dan ili Zdravo!. I tako do`ivquje-
mo jednu anomaliju da ono {to je kod
nas dobro stranci cene i dr`e, a mi
sami zaboravqamo i odbacujemo.

Ovo neprijatno iskustvo pobu|uje
nas da raspi{emo sve{tenstvu
@i~ke eparhije slede}e:

1. Neka se sve{tenici sami {to
~e{}e u susretu s qudima slu`e sa
ovim pozdravom: Pomozi Bog! Neka
to naro~ito ~ine kad oslovqavaju
mase i grupe naroda.

2. Neka sve{tenici pou~avaju svo-
je parohijane, a naro~ito omladinu,
kako seosku tako i varo{ku, osobito
{kolsku, da se slu`e ovim dobrim
pozdravom.

3. Neka sve{tenici, verou~iteqi
prime ovo k srcu i nau~e |ake na po-
zdrav: Pomozi Bog!, odgovaraju: Bog

ti pomogao!
4. Tamo, gde svetovna lica predaju

veronauku, neka nadle`ni parosi
upoznadu ih sa svim na{im raspisom,
i podestvuju da se i oni potrude u
ovoj stvari u istom pravcu.

Raspis ovaj Episkopa Nikolaja
izaslat je pred Drugi svetski rat.
Do{lo je do velikog postradawa
srpskog. Bratoubila~ki rat deset-
kovao je srpski puk. Namesto jednog
do{ao je drugi oblik dr`avnog ure-
|ewa, stran patrijarhalnoj svesti i
pravoslavqu. Tradicionalan poro-
dica, zasnovana na dostojanstvu ~o-
veka, po{tovawu obi~aja i Hristo-
vom u~ewu, polako je raslojava-
na.Pod svakovrsnim pristiscima
bezbo`a~ke vlasti, uz devizu Indu-
strijalizacija povla~i proleteri-
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zaciju seqa{tva, selo i weni `ite-
qi, poznati po svom rodoqubqu, ve-
ri i po{tovawu obi~aja, polako su
nestajali. Zla kob tog nakaznog dru-
{tva, komunisti~kog ili socijali-
sti~kog, prati i danas srpski rod.
Pedeset i vi{e godina trajao je, i
jo{ istrajava, ateisti~ki na~in `i-
vqewa, razaraju}i `ivot narodni
kao hram najvi{e nauke, kao {to ka-
ziva{e Episkop Nikolaj. Taj hram
Gospodwi, gde vlada strah od Boga,
stid od qudi i ponos zbog ~ojstva i
vite{tva predaka... u krajwoj samo-
disciplini, u razlo`nosti i odme-
renosti svoga postupka, u skru{enoj
pobo`nosti, u po{tovawu ~oveka,
uzdrman je do pada bez povratka. Na-
rodni `ivot, u sferi etnologije ili
folklora, vi{e nije onako kompak-
tan i stamen, poput istine iz Svetog
pisma i srpskog duhovnog nasle|a.
Sve je poreme}eno do bezna|a.

Sveti Nikolaj, u vreme pisawa
ovog raspisa, ni slutio nije da }e po-
rodicu, kao nepomi~ni kamen teme-
qac dru{tenog i dr`avnog `ivota
kroz stoqe}a, koja je nad`ivela i ve-
kove carovawa i vekove robovawa,
kow blijedi, sa kowanikom kome je
ime smrt, preturiti srpski dom, po-
tabati ogwi{ta, pogasiti slavsku
sve}u, rzdvojiti i razjuriti ~eqad
na sve strane...

U predve~erje Drugog svetskog ra-
ta raspis episkopa Nikolaja, pisan
sa pastriskom brigom za svoju decu,
dotakao se samo jednog klasi~nog
srpskog obi~aja. Svakako i najdo-
li~nijeg srpskom narodu. Druge nije
ni pomenuo. Ovo bezbo`i~ko Zdra-

vo, u vreme komunisti~ke strahovla-
de, potpuno je izobli~ilo sve srpske
pozdrave. Komunisti~ke pisane i
nepisane norme, u skladu sa nau~nim
dostignu}ima, nisu priznavale ni

Boga ni Hristovu nauku. Proglasi-
li su sve, {to nije u skladu sa na-
u~nim socijalizmom (a socijalizam
je samo teorija), nazadnim i {tet-
nim, prosta~kim atavizmom.

Umesto Dobro jutro, Dobar dan i
Dobro ve~e do{lo je Zdravo! Stare-
{ina svoje vojnike pozdravqa sa
istim pozdravom, umesto Pomozi

Bog junaci! Sportisti se pozdra-
vqaju sa ~ak triput Zdravo! Ovaj je-
dino dozvoqeni pozdrav zamenio je i
Laku no}, Dovi|ewa i Zbogom! Ta no-

va civilizacija je sve mewala, pa i
pozdrave. Izobi~ajio se i pozdrav
pri susretu poznanika. U to staro
vreme umesto pitawa: Gde }e{ ili
gde si po{ao?, govorilo se Ako Bog

da! [to bi zna~ilo isto uz dobru `e-
qu i za sre}na puta. Uz pomo} Bo`ju.

Pri rastajawu na pitawe: kad }emo
se videti, odgovarano je: Ako Bog da

zdravqe... tada i tada. Ostalo je sa-
mo: Vide}emo se, ^u}emo se, Oti-

{ao-la sam, ]ao i Ajde.
U posledwe vreme a i do{lo je zad-

we vreme, uobi~ajeno je pozdravqawe
bez avaza. Bilo kako da pozdravite
prolaznika, on, kao da je bez jezika,
odgovara klimawem glave ili podi-
zawem ruke, poput nacista. Taj novi
pozdrav nazvasmo klimoglav!??

Koji bi raspis danas trebao da po-
{awe Sveti Sinod, Patrijarh Srp-
ski ili episkop? I da li }e biti po-
{tovan?

Sveti episkop Nikolaj govori da
}e i tome do}i kraj, kada druga nasta-
ne sudija. Tada }e, kada tome do|e
kraj, i kad se na ru{evinama po~ne
zidati, porodica }e opet morati bi-
ti kamen temeqac svega dru{tenog
`ivota. Da, porodica srpska, kao
osve{tani hram Gospodwi. Ako se
povrati stari srpski porodi~ni `i-
vot u svim svojim detaqima... u duhu i
istini stare srpske porodice, na ko-
joj je po~ivao blagoslov Bo`ji, ona
zlokodna sudija, koja je udarila
o{trom sekirom u koren `ivota or-
ganizma narodnog, na zamagqenom
nebu ateizma, ne}e se pojaviti ni
zra~ak svetlosti, spasewa za pravo-
slavni rod srpski.

Jedan od detaqa iz starog poro-
di~nog `ivota je, svakako, stari srp-
ski pozdrav. O wemu treba govoriti
u svakoj prilici. Jer, dobro je pozna-
to, da ni jedno od pomodarskih navi-
ka nije bilo duga veka.

Daj Bo`e, da i ovom zlu do|e kraj!
Uva`avawa i po{tovawa vere na-

{e, osobenosti i identiteta srpskog
radi.

Velibor Berko

Savi}
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Sveti Jovan

Damaskin

O HRI[]ANSKOJ VRLINI

Vrlina je svesna, slobodna, aktiv-
na i stalna te`wa da se `ivi po mo-
ralnom zakonu Hristovu, kao i sam
`ivot i rad po tom zakonu.

Vrlina je ravna moralnosti, ali u
wenim vi{em stepenu.

- Vrlina je svesna, razumna; ona ne
mo`e da bude mehani~ki stvorena
slepa navika.

- Vrlina je slobodna; bez slobode
nema ni pojedina~nog dobrog dela, a
jo{ mawe vrline.

- Vrlina je `iva, aktivna te`wa.
Nije dovoqno da ~ovek zna {ta je do-
bro i da mu se divi kod drugih qudi,
nego treba da ga i sam vr{i i da savla-
|uje sve prepreke u ostvarewu dobra.

- Vrlina je stalna te`wa za ispu-
wavawem svih moralnih du`nosti i
ona obuhvata ceo moralni zakon. I
r|avi qudi mogu u izvesnim trenuci-
ma ose}ati i raditi dobro; ali ~ovek
koji ima hri{}anske vrline stalno
misli i radi dobro i po{teno. Stal-
nost vrline je wena bitna odlika i
~ini da je ona vi{i stepen moralno-
sti. Pored toga, ~ovek s vrlinama ne
ispuwava samo neke propise moral-
nog zakona, nego se stara da u svako
vreme, na svakom mestu, u svima pri-
likama pode{ava svoje misli i po-
stupke prema svim zahtevima moral-
nog zakona. U Svetom pismu pi-
{e:"Ko sav zakon odr`i, a sagre{i u
jednome, kriv je za sve" (Jak. 2,10).

- Vrlina je iskrena i nesebi~na.
^ovek s vrlinama daleko je od ze-
maqskih ra~una i sebi~nih pobuda;
wegova dobra dela poti~u iz ~iste
qubavi, poslu{nosti i zahvalnosti
prema Bogu.

- Hri{}anska vrlina uvek ima u
osnovi veru u Hrista Spasiteqa.

Vrlina, kao neprekidna te`wa da
se ~ini {to je Bogu drago, samo je
jedna; ali ako se uzmu u obzir mnogo-
brojni i raznovrsni doga|aji i dela
gde ~ovek u~estvuje kao maralno bi-
}e, onda i vrline mogu biti mnogo-
brojne. Izme|u mnogobrojnih vrli-
na Sveto pismo i Sveta crkva ukazu-
ju na ove tri glavne vrline: vera, na-
da i qubav. Filozofi do Hrista spo-
miwu ~etiri vrline: mudrost, pra-
vi~nost, hrabrost i umerenost. Iz
glavnih hri{}anskih vrlina prois-
ti~u i razvijaju se sve druge hri-
{}anske vrline: smernost, krotost,
milosr|a, umerenost, samoodricawe
i druge.

Hri{}anska se vrlina odlikuje
od nehri{}anske i filozofske ti-
me: prvo, {to ima za obrazac Isusa
Hrista i Wegov sveti uzvi{eni `i-
vot; drugo, {to ima nadu na spasewe
i vodi carstvu nebesnom; tre}e, {to
kod we, osim ~ove~je slobode i save-
sti, deluje i blagodat Bo`ja koja se
hri{}aninu saop{tava u svetim taj-
nama.

U Svetom pismu pi{e: “Blagoda}u
ste spaseni kroz veru; i to nije od
vas, dar je Bo`ji” (Ef. 2,8). Ali tre-
ba znati da blagodat Bo`ja ne mo`e
doneti ploda, ako nema iskrene `e-
qe da se ona primi i da se koristi
wome pri vr{ewu dobrih dela. Dav-
{i ~oveku razum i slobodu, Bog `e-
li da se ~ovek sam opredequje u svo-
me moralnom slobodnom delawu. On
nas zove k sebi, ali ne ograni~ava
na{u slobodu. U Svetom pismu pi-
{e:"Evo stojim na vratima i kucam:
ako ko ~uje glas moj i otvori vrata,
u}i k wemu i ve~era}u s wim, i on sa
mnom" (Otkr. 3,20).
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Vladimir P. \urovi}
nastavnik u penziji

SKORO CEO JEDAN VEK SLU@ILI U CRKVI U DOBRUNU

����������

I, nakon dugog vremena provede-
nog u austrijskom zatvoru, proto
Aleksa prvo bi osu|en na smrt pa od-
mah posle pomilovan na te{ku robi-
ju koju je izdr`avao u zloglasnom lo-
goru u Aradu.

(Aleksa \urovi} je onaj “pop
Aleksa” koga Ivo Andri} spomiwe u
“Rzavskim bregovima”. Od 1914. godi-
ne austrijske vlasti sprovode ve}
otvoreni genocid nad Srbima. Tzv.
{uckori, sastavqeni od doma}eg
gradskog i seoskog olo{a, na jednom
mestu u ovoj Andri}evoj prozi drsko
poru~uju: “Stara, eno ti gore Nedeq-
ka i |evera, ~ekaju te da im zove{ pop
Aleksu da im ~ita molitvu”.)

Dok je proto Aleksa bio u nemilo-
sti, Austrijanci su wegovu popadiju
Milevu oterali od ku}e u Dobrunu
pa je neko vreme bila sa drugim prog-
nanicima u jednoj ka~ari u Osojnici
(periferija Vi{egrada). Ovu srp-
sku popadiju mu~enicu sa malolet-
nim sinom Milo{em Austrijanci su
tri dana dr`ali vezanu za ]upriju
na Drini, i ko god je hteo da pre|e
preko mosta, morao je da pqune na ve-
zanu popadiju (Austrijskim vlasti-
ma bilo je poznato da su ostala deca
prote Alekse za to vreme bila izbe-
gla u Srbiju. Aleksa i Mileva imali
su ~etiri k}eri i ~etiri sina, od ko-
jih je najstariji Savo umro jo{ kao
dete).

U zapisniku sa su|ewa proti
Aleksi u Sarajevu, u optu`nici se
spomiwe i wegov sin Petar, koji je
ro|en na Blagovesti, 7. aprila 1887.
godine u Trnavcima. Bogosloviju je

u~io u Prizrenu. Radio je kao sve-
{tenik u Dobrunu, sa prekidom od
1912 do 1918. godine. Oko 1930. godi-
ne odlazi u parohiju [ipovo (Bosan-
ska Krajina).

Po~etkom ££ svetskog rata bio je
zatvoren u Jajcu kao nema~ki taoc, a
u julu 1941. godine oteran je sa poro-
dicom u usta{ki logor Caprag. Na-
kon progonstva u Srbiju, odlu~io je
da ode uzavi~aj, slu`e}i u crkvi na
Bijelom Brdu i povremeno u Dobru-
nu. Posle rata vra}a se na svoju pa-
rohiju [ipovo, gde je i umro 17. avgu-
sta 1949. godine.

Krajem 1914. godine, dok mu se
otac, proto Aleksa, nalazio u zatvo-
ru i ~ekao su|ewe, mladi sve{tenik
Petar \urovi}, zvani pop Pero, bi-
va uhva}en i dr`an kao austrijski
taoc na mostu na Drini blizu Me|e-
|e. Po~etkom januara 1915., tre}eg
dana Bo`i}a, uspeo je da umakne
stra`i, prepliva ledenu Drinu (za-
jedno sa Savom Pjev~evi}em iz Mio-
~a) i ubrzo se sastane sa srpskom voj-
skom na Revawu. Bio je sve{tenik i
borac Dobrovoqa~kog komitskog
odreda vojvode Vuka. Dva puta je ra-
wavan na Solunskom frontu pa se
kao rawenik na{ao za kratko vreme
u jednoj srpskoj sanitetskoj jedinici
~iji je na~elnik bio na{ istaknuti
lekar i nau~nik dr Aleksandar Ko-
sti}. Na naslovnoj strani kwige
“Vedrine u oluji”, u kojoj dr Kosti}
bele`i svoja autenti~na se}awa na
Srpsku golgotu u Prvom svetskom
ratu, je fotografija snimqena 17.
maja 1917. godine na Kajmak~alanu.
Vojnik sa krstom na {ajka~i (sedi do

dr Kosti}a) je Petar \urovi}. A u
Jugoslovenskoj kinoteci nalaze se
originalni snimci posve}eni srp-
skoj vojsci u Prvom svetskom ratu.
Pri snimawu filma “Golgota Srbi-
je” kori{}en je deo tog dokumentar-
nog materijala. U tom filmu potom-
ci solunca Petra \urovi}a mogli
su da prepoznaju svoga oca. To je onaj
srpski vojnik i sve{tenik koji, ve-
rovatno pred pokret, diriguje svo-
jim ratnim drugovima dok pevaju o
otaxbini i zavi~aju, a malo potom
vidi se kako kora~a pored kolone
srpskih vojnika.

Ve}ina dokumenata o mom pokoj-
nom ocu Petru \urovi}u izgorela su
1941. godine u [ipovu. Kao uspomenu
na svoga oca, wegovi potomci ~uvaju
jednu neobi~nu ikonu sa likom Go-
spoda Isusa Hrista, izra|enu od to-
povske ~aure na Solunskom frontu,
koju je on sa krstom i neophodnim
sve{tenim predmetima, nosio u
svom vojni~kom rancu sve vreme ra-
ta. Na pole|ini ove ikone nazire se
izbledeli tekst pisan svojeru~no:

Uspomena iz bitke na Kajmak~a-

lanu - na Sivoj Steni - 19. septem-

bar 1916. godine... od drugova iz ~ete

£££... dobrovoqa~kog odreda Vojvode

Vuka...

Koji ono dobar junak be{e

u naletu ispod Stene Sive,

pokoqewa ve~no mu se dive:

kad ~etnici juri{ u~ini{e...

Davno takvog ne be{e heroja

kao {to je Ota{evi} Voja.

Slava im!

U dosada{wem izlagawu dati su
neki momenti iz `ivota dobrunskih
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sve{tenika \urovi}a, koji osvetqa-
vaju wihov stvarni (istorijski) lik.

O vi{egradskom kraju u pro{lo-
sti dosta je pisano, da spomenem ne-
ke od autora: Pop Stjepo Trifko-
vi}: Vi{egradski Stari Vlah, Beo-
grad 1903; Aziz Resulbegovi} - Def-
terdarevi}: Vi{egrad i okolina,
Sarajevo 1934; Dragi{a Milosavqe-
vi}: Sredwovekovni Dobrun izme|u
istorije i legende, U`ice 1992;
Prof. D. J. Deroko: Drina, Novi Sad
1939; a o proti Jevtu \urovi}u pisao
je Ni}ifor Du~i}. Ivo Andri} je
posvetio neka kwi`evna dela ovom
kraju, u kojima na umetni~ki (“an-
dri}evski”) na~in slika istorijske
doga|aje i imena, zna~ajne objekte i
qudske sudbine u podnebqu sa kojim
je imao sre}u da se susretne jo{ u
svojim ranim godinama.

Pisac ovog teksta bio je te godi-
ne, 1963., upraviteq Osnovne {kole
“Vuk Karaxi}” u Vi{egradu, koja se
tada nalazila u nekada{woj zgradi u
kojoj je po~etkom ovog veka u~io
osnovnu {kolu de~ak Ivo Andri}.
Te godine, prilikom posete Vi{e-
gradu i “svojoj” {koli, Andri} se
rado se}ao svojih |a~kih dana. Kada
sam mu se i ja predstavio prezime-
nom, nakon kra}e pauze dodao je: “Da
li ste vi u kakvom srodstvu sa onim
\urovi}ima iz Dobruna? ... Kao si-
ro~e, vodili su me o Velikoj Gospo-
jini u Dobrun. Jednom me, tako, va{
predak, dobrunski proto (Jevto, pri-
medba V. \.) posadio do sebe na svoj
krzneni }urak, na klupu uz trpezu, i
dao mi kolut pite”. Istoga dana (23.
aprila 1963.) na akademiji u Domu
kulture u ~ast uva`enog gosta, obra-
}aju}i se Vi{egra|anima Ivo An-
dri} je rekao i ovo: “Bez ove podlo-
ge, bez na{eg duha i jezika, i bez do-
dira sa ovom zemqom i ovim narodom

- nikada ne bih mogao stvoriti ova-
kvo kwi`evno delo”. I zaista, vi-
{egradski kraj je, sa svojim narodom
i wegovim jezikom, geografijom i
istorijom bio nepresu{no vrelo ko-
je je ovom na{em poznatom kwi`ev-
niku slu`ilo kao zna~ajna inspira-
cija. Kwi`evna dela iz Andri}evog
tzv. vi{egradskog kruga su naj~e{}e
uspe{an spoj istorije (stvarnog),
tradicije i umetni~ke fikcije, a to-
ponime oko Vi{egrada i Dobruna
pisac uspeva da pove`e u prozu “koja

se doima istinom”, {to se odnosi i
na novelu “Anikina vremena” (v. is-
crpnu studiju dr Radosava \urovi}a:
Istorijsko-filozofska osnova An-
dri}evih “Anikinih vremena”, Srp-
ski kwi`evni glasnik br. 3-4/95).

U Andri}evim delima iz vi{e-
gradskog kraja istorija je reproduk-
cija (gde preovladava stvarno na ra-
~un tradicije i imaginacije) kada je
pokret masa (kao u nekim poglavqi-
ma u romanu-hronici “Na Drini }u-
prija”), dok je u “Anikinim vreme-
nima” to “stvarno” samo ambijent za
razre{avawe pojedinih sudbina i

odre|ene filozofske teme (gde pre-
ovladava literarna fikcija), pa za-
to ova novela samo formalno deluje
kao hronika ({to podrazumeva isto-
rijsku verodostojnost), u stvari, sve
je fikcija podre|ena odre|enoj te-
mi. Toponimi (imena mesta) u “Ani-
kinim vremenima” su stvarni i neiz-
meweni, i u takvu trajnu i istinitu
prirodu pisac ve{to utkiva qudske
sudbine, plod literarne imaginaci-
je. Kako to dokumentovano i siste-
matski tuma~i dr Radosav \urovi} u
spomenutoj studiji, u “Anikinim
vremenima” pisac je “preko nesvaki-
da{wih sudbina i uveli~anih oso-
bina eksplicirao odabranu filo-
zofsku temu (...o transcedentnom ko-
je vodi `enu prema ~oveku u zlo)”, pa
se mo`e tvrditi da se u takav filo-
zofski okvir koji obuhvata li~no-
sti u kojima vladaju “bolesni nagoni
i nekontrolisane strasti” i koji se
“upravqaju po transcedentnim im-
pulsima izme|u svesti i podsvesti”
ne bi mogle smestiti stvarne li~no-
sti sa imenima poznatim oko Vi{e-
grada i Dobruna, a {to se odnosi i na
dobrunske sve{tenike \urovi}e.
Jer prema onome {to su u istoriji
(stvarno) bili, oni nisu, niti bi mo-
gli da poslu`e kao prototip za An-
dri}eve kwi`evne likove dobrun-
skih sve{tenika u “Anikinim vre-
menima”. Razumqivo je {to pisac
ove nevesele novele dobrunskim sve-
{tenicima daje fiktivna (izmi-
{qena) imena (proto Melentije i
wegovi potomci), jer predstavnike
ovih triju generacija \urovi}a - i
prema istoriji, a i prema tradiciji
- ve`u mudrost i rodoqubqe i zdrav
duh naroda ovoga kraja, pa otuda ni
stvarni antroponim (vlastito ime)
\urovi} nije imao mesta u pomenu-
toj Andri}evoj noveli.
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GOSPOJINSKE
VE^ERI ROMANIJE

Tre}a je godina kako se na pjesmo-
nosnoj i plodonosnoj, krvqu zaqeva-
noj ali i na{oj Romaniji odr`avaju
Gospojinske ve~eri.

U ovim danima kada nas svaki tren
i doga|aj dira i vrije|a u nezalije-
~ene rane, u ove dane kada se ne voli-
mo sa qudima sresti jer }e wihova
suza i tragi~na pri~a biti samo no`
u jo{ krvavoj rani, javilo se jedno
duhovno uto~i{te, lijek za uznemi-
renu du{u. U ove dane kada se ~ovjek
boji sopstevne misli jer zna da se
ona vratila u neka davna, uplakana
vremena, da `ivi u pro{losti, u ove
dane kada smo tako umorni, preporod
a onda i izgubqeni razlog za novu
borbu na|osmo u molitvi, Bogorodi-
ci, pjesmi i mladosti.

Hor “Romanijska Lazarica” dije-
lom svoga repertoara ispunio je pr-
vo ve~e ove tradicionalne i vi{e-
dnevne manifestacije, koju je i zva-
ni~no otvorio protojerej Momir
Vasiqevi}. Ali ovaj nastup bio je od
vi{estrukog zna~aja za hor “Roma-
nijska Lazarica”, jer ba{ to mirno,
avgustovsko ve~e bilo je po~etak is-
puwewa na{eg ciqa i zavjeta datog
Gospodu i Bogorodici. Pored poezi-
je i proze koju su gledaoci na otvara-
wu mogli ~uti, na iznena|ewe svih
kojima je poznato na{e unisono poja-
we, za~ule su se svije kompozicije

“Bo`e pravde” i “Slava” u dvogla-
snoj interpretaciji. Zahvalnost za
to i sve zasluge pripadaju Nemawi
Vasiqevi}u.

I naredno ve~e pro{lo je u znaku
poezije koja je uvijek bila na~in
borbe za pravdu ovog par~eta bal-
kanskog tla, na~in izra`avawa bije-
sa i qubavi koju bi pjesni~ka du{a
osjetila u bezbroj tihih, besanih i
pijanih no}i.

I dok se izmu~eno srce odmara u
na|enom miru, otrgnu se tu samo jed-
na misao: “Hvala ti Preblagoslove-
na Majko Bo`ija”.

Milijana Koji}

NI[TA NIJE
KAO NEKADA

Stra{ni su ~asi i dani {to

dolaze

stra{no je vreme {to nas ~eka,

mnogo je muqa, {qama i blata

odne}e sve to `ivota reka.

Sve je danas druga~ije

mr`wa i zavist svetom vlada,

kora~am te{kim koracima

mnogo se bojim, strah me je sada.

I nigde nema pravog druga

poqima miri{e uvelo cve}e,

u srcima dobrim vlada tuga

sve je vi{e tame a mawe je sre}e.

Pro{lo je vreme velikih qubavi

sada se mr`wa u svima krije,

ose}am stra{an ishod u zvezdama

skriven

pa, moje srce jo{ ti{e bije.

Previ{e je la`i, istine je malo

qudi vi{e nemaju stida,

sve je stra{no i mra~no postalo

od pomisli takve srce mi se kida.

Odgovor tra`im u plavim

visinama neba

`elim se sakriti u oblacima

sivim,

strah me je jako, uteha mi treba

pla{im se sama, bez tebe da

`ivim.

Dragana Veqovi}

Sokolac
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HOR “ROMANIJSKA
LAZARICA”

Dje~iji hor “Romanijska Lazari-
ca”, koji je osnovan pri hramu S.
Proroka Ilije u Sokocu, postigao je
niz uspjeha. Svakako, u ovoj godini
jubileja kada proslavqamo 2000 go-
dina hri{}anstva, osim svakodnev-
nih zadataka i redovne molitve, is-
punili smo zavjet i obe}awe da }e
hor usavr{iti dvoglasno pojawe.
Ono {to svakako imponuje i raduje
su brojni pozivi i gostovawa povo-
dom jubileja i drugih sve~anosti u
eparhiji dabrobosanskoj. Draga su

nam i zna~ajna i priznawa koja smo
primili, a oboga}uju ime hora i pru-
`aju podstrek za daqi rad i usavr-
{avawe.

Ciqevi i zadaci koje smo ostva-
rili na najboqi na~in svjedo~e o
zrelom shvatawu vjere u na{em `i-
votu, a to dopuwuje `eqa da na skro-
man dje~iji na~in uqep{amo bar ma-
lo, te`ak i patwom ispuwen `ivot
na{eg naroda. Mislimo da to posti-
`emo na najboqi mogu}i na~in: pje-
smom i molitvom Bogu. Zato je dje~i-
ji hor 16. septembra posjetio hram
Ro|ewa Presvete Bogorodice u Ze-
nici koji je proslavio 115. godinu
postojawa. Poslije Sv. arhijerejske
liturgije koju je slu`io visokopre-
osve}eni mitropolit g. Nikolaj sa
sve{tenicima, otvorena je izlo`ba
ikona i slika. Djeca su recitacijama
i veselim igrokazima osvje`ila i
ukrasila ovu proslavu.

Pozivu da dje~iji hor “Romanijska
Lazarica” gostuje na proslavi u
Kakwu sa rado{}u smo se odazvali.
U nedequ 8. oktobra je obiqe`ena
75. godi{wica od izgradwe hrama
posve}enog Sv. Apostolima Petru i
Pavlu. Posjete ovim svetiwama si-
gurno su izazvala dodatni dio zala-
gawa svakog ~lana, vaqda i zbog pri-
lika koje tamo vladaju. Trudili smo
se da do perfekcije izvedemo pri-
premqeni program. Mo`da je i zato
duhovna akademija u Kakwu bila do
sada najuspje{nija. Najboqe ali
istovremeno i najtu`nije priznawe

bile su suze u o~ima starica. Zadwih
godina osje}ali su se ostavqeni i
napu{teni od svih, pa ~ak i od svojih
najbli`ih. Samo je Crkva ostala uz
wih i sa wima. Vjera im je davala
snagu da izdr`e i najte`e muke i is-
ku{ewa. Sada kad je najte`e pro-
{lo, obradovala ih je i do suza dir-
nula na{a posjeta i priredba. Nije
samo zato {to su u nama vidjeli svoju
djecu i unu~ad, nego {to su osjetili
da smo donijeli sa sobom ~istu i
iskrenu vjeru. Zato je svaka rije~ na-
lazila put do wihovih srca.

Milijana Koji}

Sokolac
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POUKA O SMRTNOM ^ASU
I O TOME KAKO SE MOLITI ZA POKOJNE
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I ovo rekav{i an|eli i celivav-
{i raba Bo`jeg Makarija, posta{e
nam nevidqivi. A mi smo nastavili
da idemo svojim putem, hvale}i i
slave}i Boga zbog ovoga. Amin.
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NA[ TELESNI @IVOT, POKAZATEQ JE
ODSUSTVA DUHA SVETOGA U NAMA

Ispri~a}u vam bra}o, jedan doga-
|aj iz kwige Dela Apostolskih. Ka-
ko nam je i poznato Sveti Apostol
Pavle propovedao je Jevan|eqe na
gotovo svim stranama sveta. Jednom
je stigao u Efes i tu na{ao nekoli-
ko u~enika. Obi~no su u~enicima
nazivani veruju}i. Pavle ih je pitao
jesu li primili Svetog Duha? Oni su
odgovorili: “Mi ~ak ni ~uli nismo
{ta je Sveti Duh” (Dap. 19:1,2). Pri-
metimo, da su se tada veruju}i krsti-
li jo{ uvek ne u ime Gospoda Isusa,
ve} samo Jovanovim nesavr{enim
kr{tewem!

[ta kada bi takvo pitawe bilo
postavqeno nama Hri{}anima? Mi
ve} verujemo u Gospoda Isusa, osve-
}eni smo savr{enim kr{tewem u
ime Svete Trojice i dobili smo na-
ro~ite darove Duha Bo`ijeg, kao
“ro|eni od vode i Duha” (Jn. 3:5) i
primili pe~at “tajanstvenog poma-
zawa od Svetoga” (1 Jov. 2:20). [ta
bi mi rekli, ako bi nas pitali, da li
smo primili Svetog Duha? O mi, mi
bi bili bez odgovora, ili bi odgovo-
rili sli~no veruju}im iz Efesa ko-
ji nisu primili potpuno Hri{}an-
sko prosve}ewe. Tu`no, ali istini-
to, bra}o! Predstavite to sebi da li
se mnogi od nas se}aju ili se uop{te
trude da se sete ~ega smo se udostoji-
li primiti u ranom detiwstvu? Da
li mnogi razumeju i cene tu neproce-
wivu blagodat koju smo primili od
svoje Majke Crkve istog ~asa, kada
smo je pojavili na ovaj svet? Da li
mnogi sa pa`wom i usr|em razmi-
{qaju o tome da su od prvih dana svog
bivstvovawa zapisani u kwigu
ve~nog `ivota, usinovqeni Bogu i

dali obe}awe slu`iti Mu kroz sve
dane svog `ivota, i slede}i sve to
sve vi{e i vi{e upoznavati Boga i
Wegov Sveti Zakon, svojim `ivotom
svedo~iti, da su “rod izabrani, car-
sko sve{tenstvo, narod sveti, narod
zadobijeni” (1 Pet. 2:9). O, vi. Kuda

god pogleda{ na prosve}ene ili
obrazovane ili na prostodu{ne svu-
da je vi{e ili mawe mra~na slika.
Svuda je ona `itejska sujeta, briga o
zemaqskom, sve jedno te isto uga|a-
we telu i strastima. Svi, kao da `i-
ve, da bi `iveli i hranili sebe sva-
kakvim, kakvim ko mo`e, ose}ajnim
zadovoqstvima. O Bogu, o du{i, o
blago~e{}u i ne ~uju: o smrti, o bu-
du}em `ivotu ni spomena nema. [ta
je to Hri{}ani? Da li je u nama bla-

godat Svetog Duha? Nismo li mi od
sebe udaqili tog Bo`anstvenog
Ute{iteqa smradom svojih grehova?
Nije li oduzeo Bog od nas Duha Sve-
toga? Ne bi vaqalo, a o~igledno je
da smo mi Hri{}ani koji se nalaze u
ne bezopasnom polo`aju u odnosu na
svoje spasewe. Zato nam se daje i bla-
godat i sila Bo`anstvenog Duha, da
bi bili ~isti, novi, duhovni qudi,
da bi sebe krasili vrlinama, tim ne-
beskim plodovima Duha i na takav
na~in, pripremali od sebe sinove,
dostojne Carstva Bo`ijeg. Jer, kako
svedo~i Apostol Pavle: “Koje vodi
Duh Bo`iji, oni su sinovi Bo`iji”
(Rm. 8:14). Nikakve sad dakle osude
nema onima koji u Hristu Isusu ne
`ive po tijelu nego po Duhu (Rim.
8:1). A tijelo i krv ne mogu nasledi-
ti Carstvo Bo`ije (1 Kor. 15:50).

Razmislimo bra}o, pa`qivije o
sebi, {to ~e{}e mislimo o tome, ka-
kvo zvawe imamo, za {ta smo predo-
dre|eni od Tvorca i Spasiteqa na-
{eg Boga, kako smo du`ni `iveti da
ne bi bili posramqeni tog dana, ka-
da se svakom po delima bude davalo.
A da bi imali verniji i blagonade-
`niji uspeh u sopstvenom duhovnom
`ivotu, prizovimo i uvek prizivaj-
mo boga na{eg pomo}nika i molimo
Ga da nam po{aqe Wegovu svemogu}u
blagodat, po Davidovom primeru:
“Srce ~isto sazdaj u meni, Bo`e, i
duh prav obnovi u meni. Ne odbaci
me od lica Tvoga i Duha Tvoga Sve-
toga ne oduzmi od mene. Daj mi ra-
dost spasewa Tvoga, i Duhom vlada-
la~kim u~vrsti me” (Ps. 50:12,13,14).
Bo`e na{, slava Tebi!

M. M.
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SJE]AWE

†Radenko Pjev~evi}
<=>> ? >@A BCA >BBBA
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SJE]AWE

†Velisav Jovanovi}

<>A BDA <=D< ? @A B<A >BBBA
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SJE]AWE
3��� G�� ��(!��� ���*��� �� A (�#���

�# ��#� �� �# @/., �����#���0� �� +����� ������� ) ?�'����
��(��!� ��* ������ ��� � ���

† Dragan Paji}
24. 6. 1973. - 30. 8. 1995.

Vrijeme prolazi a bol i tuga za
tobom se ne mogu izbrisati. Po~i-
vaj u miru Bo`jem dragi sine i bra-
te i neka te an|eli ~uvaju, a mi }e-
mo te vje~no voqeti i ~uvati od za-
borava.

.���� ���& ������ ����� 3!*�����
��� ���"���� ����� ��#����
1����� � M����� �� ���#�&���
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SJE]AWE

† Radenko

† Slavi{a † Sowa

�!�!(� � �����
3����� 1���������

PRILO@NICI DABRA
Vjernici iz [tutgarta

1. Jagoda Simovi} 10 ��
2. Olga ]irovi} 10 ��
3. Qubica Mikavica 13 ��
4. Zora Jagodi} 10 ��
5. Sla|a Langovi} 10 ��
6. Zorka Miqevi} 10 ��
7. Slava [quka 10 ��
8. Milena Glavini} 10 ��
9. Mila Blagojevi} 10 ��
10 Miroqub Stanojlovi} 7 ��

Aleksandar i Miroslav Starovlah 20 KM

Dragan i Borka Jawi}, Vi{egrad 30 KM

Velemir Peri{i} sa porodicom 50 KM

Du{anka i Gojko Paji}, Sokolac
za pokoj du{e sina Dragana 50 KM

SJE]AWE

† Nedeqko Spahi}
14. 6. 1931. - 11. 3. 1991.

SJE]AWE

† Zorica - Zora Cvijovi}
1978. - 26. 07. 2000.

Jo{ sve li~i na lo{ san

i tu`an je svaki dan

AlÄ nas sunce ipak grije

Bog miluje, kao prije

Tvoji

Vojka i Vojislav

SJE]AWE

† Milka Danilovi}
17. 8. 1921. - 14. 7. 1996.

SJE]AWE

† Petar Stojanovi}

6. 7. 1926. - 19. 12. 1999.

Na naslovnoj strani: Novopodignuta crkva Hercegova~ka Gra~anica u Trebiwu
u kojoj su polo`eni zemni ostaci Jovana Du~i}a
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��� ���
��� � ���������� ���

��
�� � ����� ������ � ����
��%��� �

��	�� 	�� ��	��� ���	������ 
�� 
� �

	��������� 
��	�+� ����
��%����

����� ���	
�	
����������	�
������ ���	���	�

�� �������� ��	��
� �������
���� �	 ���� ���� ������� ����	�	
� �	�� �	���� ������ ������� �	�
��� ! "���	 ������ �#��$��
�

��%� ��	�� ����	 �� �����	 �����

���	 &����	�� ��������" ����'
�����$	�� �	 ����� ��������� #��

���� ��� #�	(�%��� ����� )��

��� ���� �	 ��������� �� ��#*��	�

�� �	���� �����+ ������, ��$	, ���

����	 ����	�	 � �	��  �	���! -��

��	 �� ��%	 �	���	 �������� #�	
�����	 �	 ��(	 �	 �� �"�������
������� �� ��	�
	" �	��, � �� �	
���#� ����*	�  ���	�%	�!

������� �	 ��� �� �	 �	���	
#������� 	������ #�� � .�
��
�� &�/ �� �� �	��	 ��	�� 0����	�
��', �� ���� 0����	�� � �!����! ��
#������	 	�����	 ��� �	 �� �� #�
�+ 1	���� �/2�, 3������� ��4� �
��5/, ��5/ � 	����� 6�����, 7��
�"���  8���!

9� ����� �� �	"������� � 8��
#��#�������� 	����� � 0����	��
���4!, ���5 � 2! "���	! 9���� ��
������ ��*���� �� �� �����+ � 8��
���, �������� � 3������� � ���
�����	 &��#	�	(	�� � :���*��
�� ���4! "���	  ��������� ��
��/�! "���! ; 3������� ������	
���	��	 ����  ����� *� �� �	�
�	% ���	 �,5 �  �  ����� ���	�
���� ��	�� �����!

0�	��	�� .	��	� �	�����
������ �#����� ������	 ���
��� �	 �� ���	��	 ����� -����
���� �� ���	 �	 ���� ���	%� ���
#���*���� ���� �	 ���
	 ��� ���
� ����	�� �����!

; ����� ��! <����*���	  �	�
����	%�	 1����	 � 9��, 0�� 
0�	��"� 8��� #��"������� ���	�
������  ��������� 8�#��#��

������" =!=! 0��	 -��������, ����

��%�#%	� ��	��	��� 0�	����
0����  #��"�*	����" ���� ����

���" ��	 ������	 ����*	 �	 "���
�
���" ����� ���>! "���	! �� �����
"���
	 ���4! "���	 ��	���� �	 �
=������ ���� ��� ��	��	�� 0�	�

��� 0���! ?���� �	 �����	��  ��
6��� =������� �!@ �! �	��	�#��
���5! "���	 ���	�	�� � ����� 
*��� 7�$	
���	��	�	 ��"�����	!

9��	�	
	 �����A	"��� ����

����	���	��	����� ��������
��#��#������ "! 0��� -�������!
�� �������� ��	��
� �� ��//! "��

��	 �	�� ���� ����� �� �	 ���

(	 �� �	 �	�*�� ������� �����(�

HRAM RO\EWA
PRESVETE

BOGORODICE U
ZENICI

SVETA LITURGIJA U
KPD-u ZENICA
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����������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������

��� ��	��	�� � 1������, ���
�	 ���
	 ��	��	�� <��� 7��
*��	�  �� ���	 ��� �� ��� ��	
#� ����� � 1����*��� �	������
� #���
� ���%� � ����!

-����	 �	 ���	#�� ��*	 �! 0�	�
��� ������ ��>> � 2/! "���	 ��
��
� B��	 ��� �	 ��>C! "���	 �
���� ���"�� ?9 � �	��!

0�	��	�� 0�	��� ������ �	
�������� � �%	�	�� � 0������
��	 �	 ������+ ����, ������	 �#�	��
�	 �� *��  ���	��� �� # ��	�	�
�� � �	��� �� # ��>C! "���	 ���
���� ���� ���	 8��$	�����  ��
��*�� �����  �����! 9�� �����
��	 �	 ��������� ���	 "���
	 ����
������	�	" ����� ��� �	 ���"��� 
���	���� ���5! "���	!

)��� 7�$	
� ��	��	�	 ��"����
��	 � �	�� �	 �� ��	 �� �	� ����
��
� �� ��� ��������� *	��� ���
�� ���������  #� �#���%��, ���
%	�  ������ � �	�	�� ��������
���! : � ���	 ��	�	 ��	 #� ����	�
$	� ������
�, ����� #	� ������
���"�, #	� ����� ��	���� ��� �� �	
���	�� �� ��� �����	���� �	�
��%��	 ��"�	!

��	� ���� �����*� ��� � � ����

�� ���"���
�	 ����� #��"�����

��� 6�������� 3��������, �	�

���� (	%��  ������ ������ �	�

�*�� �! 6����� 1��������, �!
6������� 8��*��  �! .������
8������� �� ��	����� ����� #���

"�*	����" 0�����" �����������"
������ ���" �����*�� ������ �	
(�����
� �������
��� ���"�
����� ���4! "���	 ����� ����	��

���" ������ 8��"���� .������ �
.��	 � �	�"���� � ����� �����	�

� ���/! "���	!
����� ���	
�	
����������	�
������ ���	���	�

������ 7�$	
� ��	��	�	 ��"��
����	 ��	 "���	 �	 ���	#�� ��	�
*��� �������%	� � �	��! 9#%	�
(������ ��#�	�  /// "���� ���

��������  ��5 "���� �� �"���
	
�����
	" ����� ����	�	��" ��"��
����, ������� �� �	 �	�*��
�� �����������	��  ��#�(�� ����
����	 �������� �����! ����������
�� ����� � ���� ��	�� 0����	
����	 � 6������� ��#��#�����
���� �	 ��	#� �����
�� �� �	 ���
�� ���
� ����� �����	����  �
�	��	 �	��� >5!/// ����������
�� 0�#�! 0��� ����	 (� ���
>!///, ��	�	(�� �����, ��	���
"��  �#�%	��! ���� �	 ��� �	�	�
�� ���� ��#������� ��"��������

�������  �������� ���D	������
� ������ �������	 ���	�	�� ��#�
�	��!

;������ ������ ����� �	 �����
�� ��#������	���  ����	 ���	�
��� "	�� 0������	 �����	 �	��
��, ���� �	 ������  ��	���� �� ���
���	
	 ?���	��� ����� �����
��� �0��������! 9�� # ��"�� 
��	#��� �� �����( ��� ����	� ��
�	 ?��� ������ ��� ����	�� 
��������� �����!

8�����	 ������  ��	*�����
����*	�	 ��, ����  ������	, 0�!
E���	�	����� B���"��� ���� �	
���(� A	"��� 3������	���	�
��	����� �������� ��#��#�����
�� "������ F����� �� ��	��	��
���! �� ��	����� �� ������ ��	��
� ���� �7�������� B������� �
0�����! 8�	�� ��� ��	���� �	����
"�����, �#�"���� �� ���� �����
������ ��	����! �� �����	���
0�! B���"�	 ����*	�� �	 ����
(#� ����  ����, ���� �� ���	��
� ���D! G�#��� .���  ���"��	
6���, � #��"������ �	  ������
�������� "! F�����! F��%	��
����� #�� �� ��	��, ���� �� ��%�
�� �� ����	�	��  ��#�� �"���
�� ���"����� ���"��� ���	 �	�
�*���!

8��"�"� ����, � �	��	%� �C! �	��
�	�#��, ���(	�� �	 0�	�� B���"�
��, �������	��� �	 ������	�	�, ���D!
�� G�#���	 0��������, � ��	��� �	
� 0����	�� ��� 0�#���	 ����	
�0��"��, ���� ��"��	 ���D! �����
�� ���
��! )�� �	 ����	��  ���
��	��� ���"��� ������	 ����	 
������� ��� %	���� �����������"
����
�! 3��	�	 ������"  ������"
���� ��� *������ �����	�� �	 ��
���#�% ��*�, �� �������%�
	
��"�  ���( �� ����� �	 ���� ��
�"	���  *������� ���� �	"� ��	�
��� H�����! 8�#�� �	 ��� � �	 ���
"������� ��"�(����  ���� ����
���! ;�	*	 �	 ���	$	�� ��#�� ��
�	����+ 8��	 �%��	 "���� ���

ZENI^KE
SVE^ANOSTI
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����������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������

��������, 7�$	
	 ��	��	�	 ��"��
����	  0	��	  ���������%	! ��
������ �����	���� ���	 �	 ������
��� ��	�	������ ������	�	� 6��
�� 3��%	��, ��	����
	 �	 ���
(�� �! G�#� 0��������! ���D	���
�	 ����	�	����� ������	, ��� ��
�� ��(
�� ����� ���"�
	, �� �	
�� ����� �	�� #�� ����� ���
�!
F� ���� ��	��� ��	#� �	� �� �	  �
���"� ��	����� � ��������
������� ���	$���  ����	����
�������	�  ��	����
�, � �	 ����
�� �	 *��� �����#��  ��	"�����
�����, �	 ������%��� ����	  ��*
��	! :�� ���"� ��	�	(���  ���
(��� ����� ���	 ��� ��(� ����
��!

; ���	��	%�� �� ���	��� �	��
�	 ��� ���� ��� ��� �� ����	� �
���(	
� �� ����	���� �������
"! 1�������� �	����	�! 9��
������� �� #��������, ���(	
	 �	
������	��  �� ������  ��	�
"�	� �������
	" ����! 0�������
�� *����� 0�����" ������	���"
������� �������	��� ��	� ����
���������	��*� ���"���, �� ���
����� ��	����  "����! 1��� ��
�� ��	����� ���"��� ��������
��	 �	����	  #�	�	, ���� �� ���	�
�	�	� � ���� ��	�	��!

F� ��� 7�$	
� ��	��	�	 ��"����
��	 ���(	�� �	 B���"��, ��	��	�
*	� ������ ����*  ���	�	�� ���
%��, �������	��� �	 ����� ����
�
�� �	�	� ���� �������, � ����� �	
�	�*� ����	� ��� �8	*�����!
�� ��� ��� �����	 ����� �������

� �*
	�� �	 ���� � ��������
����� ��� ����� �� ����
	� ������
��  ������� ��"�����! ��"����
�	  ����  �������� �� �������
�	�	%	�! 0�	*������� �� �����
�������  ��	������� 9����	
�	��� ��� �� �#	��� �� �	 �#����
�	 "��� ��#�� �����
�  ����� �
����!

���"����	� ��"�  ��"�����
�	�*�	 ��	*����� �� ���	  ���

����  �����  ��	��! 1����� ����
������	���� .������ 8�������
 
	"��� ���#�(� ��������,
*������ ����	����������" ��#��
��, ��#������	���  ��#�(�� %��
� �����������	�� �	  *	���� ����
����%	� ��5! ��$	���� ��"�����
*�	 ����	 � �	��! ����	��� ����
�� �������� ��+ 6������� "!
F�����, ��"�"���
 ����� �	�
�*� ������	�	��������D�� 6����
�� 1�������, E���	�	��� ����	�
��� �����	��� ������	�	� 6���
3��%	��, ��	*� ��� �7������
��� B�������, ��� 0�#���	 ����	

�0��"�� � 0����	��! ����	%	� ��
 ������� �	��%��, ���"�	���
�	 �	�*��" �����, ����	��, ���
#�����	! 9��(���
	 ��� ��	*��
���� D�������� �	 6������
���� �� ������	��, �������  �����
�8 -������, � ��	��� �� � ���"��	
������	�, ����� ������� 
�������, �� �	 "���  �� ���
���� ��"���	 �� ���	��� %�#��!

���������
���	� ���	���	�

��	� ������ 0�	�	 1����	 � F��
��� 0	�� ��� -���	�� ��	 �	 ����!
F	#� ��� -���	���� ������� �	,
��� �	���� �����, #	� �	���" �#���
��, �� ���	 �	 ��	 �	 *��� ����	�
�� �����  �������� D���� ���� �	
�	����, �� ��	�	 ���(#���
� �
���� �����, ���	#�� ���	� �� *��	
�	������� B���	���	! ��*�� �	
�	���� ������ �� "� �	, ������
��	���, ��� �	 � ��	��	*	��	 ����
��� � �������� ���, ��	� ������
�� ���  �	��� *�#����� ��D���
��!

1���	�� �	 ��"���  ///! "���	!
;����� �	  ��	�#��(	
	 =������

	, �� ��	 "���	, ��" ����, �����
�
 0�# �	�	 ��� �� ��$� �� #��
"����(	
	 � ���� 0�	�	 1����	!
1�� ��	�	� 0�	� ����, ��� �	 ���
"��$	� ���2! "���	, �� ���5! "���
�	, ������ ���� � ���� �����,
��� ��� "� �#���%��, ���(����,
*����  ������! 0��� �	 �� ����
"���� ���	
� � �������
���
����	 ���� �	 ��� ������!

1	 �	�	�	�	� �	�	 "���	, ����
�	 �����
	 ������ �����������
����	���� �� ����� �"
���, ����


	 ����	 0�	�	 1����	 �"���� �	 �
������, � �� ��� �� �� �*�� ���

������ �� �	 ��, ����	 ��	"�, ���

����  ���	��	 ���	 �	 ����� �	 ���

"� �������� #	� �����
����*
��� �	$�������	 ���	���	!

9�� "���	 ���	
� ��� ����
�"���� ����	, #	� (	%	��� �����
���� �	 �	�� ���	� ����	 ����
�!
;����� ����	 �	��� ����	 ����� 
#��� ��� ��� � ���� �����	�

�	�� "���� ��� ��� ���(#���� �

#�� ������� 	�� 
� ������ -���

� -�����	��� �����
��� ������ �

�� ���� 	���� ��� 	� 
� � 
�	� $���

������ � �)� ������ ���� � )����

� ����$� �
��
��� ��
��� ���� ���

�� 
���� ��
�� � 
������ �� �%���

	� %����� ����%�+� 	������. �

%������ ��� 4������ 
�5 67� ����.

�� �	�� �� ������ 
�� 	�� ��� ��	�

���� #����� �����
������ �����

��� 
�� �� � �
�+�. � -�� +� �����

+�8� ����. 
������ 
�� 	� �� -������

	��� 
� ��������� ������ ������

�� � ����$�� � ��� � ���� 
����

4�
��	�. �������� 9���� ����

$�
� � ��������
������ *����

����� � ������ 
� 
����� 	���

������� 
��%��,� �����������


����!��� *���
���� ����$�+��

BLAGOVESTI
U BLAGAJU



���� ������! 0���� "��#%	 ���	�
����	 ������ �	 �	���
	��, �� ��
(�����, ���	� 
	"� �	 � ���� ����
�����	�� ����! 1� �� �����
	� ���
"��� 0�# � -���	��, 3�������",
7����"  6�������!

�������� ���, � �	����	����
#��� ����	, �	 ���%	�! ; ��� "��
�	( ��	������ ��� ��	 �	��"��	�
�	 "�	�	 ���	 ���, �� ��*	��� ��	�
��	�*��" �����, ���	��� �� ���
��	��� ���������, ������ ��
����	! 8�� ��� ��	�� ���	� ���"
�	�����
	" ����, ���� �	 ��"��
��	� *���� ������! -�� �� ��	�
����� ������� �*  ����� �	 �
��� ��	�	, ��	 �	 ��� �	����I �� �	
����� 0�	�	 1����	, �� ��  ��
���� "�����, �	*�� ��� �� ����
�	, �� �	 ��� ���� (��� ��� �	 #�
��	������%� ��	� ��	�#��(	
	
=�����
	, ���� �	 ��	 #�� � �����
�������! E� ��� ������ �*, ��
��	�	�� ����� ���� ���	���� ���
��	�	 ���	��	  �	�� �	���, �	�	�
D����� �	��, ���� �	, *� � �	,
������ ����"� �� 3����"	, 0����
(#	��	  )�#��! E ���� �	 � �	�
������ ���%� ����+ ����� �	 ���	,
�� ��� ��� ����	 ���"���  �������

�� 0�#�, ���(��� ��	�� ����	�	��

��� B���"��!
0 ��� ����� ���� ��� ������ �

0������ �� 6��������� F�����

�	� ��� *����� �#	$	� �� �	 � F��

��� 0	��, "�	 �	 �� ���� ������
��� � / �����������, ������ #�
�#���%	�  �����  ��������

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

�	 1����	 ���(� �	 ��	�� ����	�

�	���� B���"��, � � �	�	� ��	 "���

�	, ��� ��  ��� �	�� ����  ��� ��
���	 ������ �����  #	���$	, 6�

������� �	, �� � "��� ���*���

� ���	� ��(�	" �������, ��	�
#� ���	 � � �������!

8���� �	 ���	 ������ ������!
6������� F�����, � ���� ��	�
��	����, � �������� �������
�	����, ���( ��	�� ����	�	����
B���"��! B���"�� �	 ���(��� �
�������� ���	�, � �	�����
�� �*�
��� �����
	 �#���%	
	 ����	
���� �	 ����$��� ��	"� �� $���! 8��
�	 �	 �#��� ����� 0�	�	 1����	 
�������� ��� ��� �	 #� ����	�
�	� ��	� ����!

�� �����	��� ��	�	 ����"�	
6������� F���� ��( ������	�
 �	�� �	 ���" #������ � F���� 0	�

�� � ����	(� ����� �� �����
	
0�#	+J ��	� ���� �	�� �	��	����
��� �	 �	�� �����(� ��� ���	 �
����	 ��	���	 �����, ��� �	 	�� ���

���	�, ��	�� #�(�����	�� ����"�

��, �  ����	 ��"� ��� ������ �����
����! F���� ��� �	  ���� ���� �	
��� ����� � ���"� ���	" ����� ���	
��	��� �	����, � ��	 � ��� ����
����! 0� �� �	 � %�� ��#����
����+ "�	 �	�� ���� �� ����� �"�


���!!! 3������	 �	 ����� ������!
0���� ����� �	 ����� ���#����! 1�
�	 *��	� ���#�%	 ��	��! F	����	 �	
���"� ����� � (��� ��� �	�
���	! =���� ����� �	 ������ ����,
� (�� �	 ������! )���� ��"� ��
�	 ������ (�� "����! E ��� �� (�
�	 "���	 #�	 ��	"� ��  ���	�����
�� ��#���! F�� ����� �	 *	��� ���
���, ��"����� ����� ��� ����	��!
A���	 ��	��	 ���	 ����	 ��� ���
�* ��	!!!J

����	 ����"�	 6������� �	

���"������ �� ��������! 8� ����
�	 � ���	%	����� ����� �	���
#��� 0�#� � K	�	����	, F��� 0	��,
6�$	����	 &7	��#��� 0�����',
���"��, 3�������, 7����  � 6����

��� &L	�	����� �)'! ��������
� L	�	����� �� ��#���� ��� �
���#� ��(	 ���	������ ����� 
��� ��� � ������ ��� ��#�!

9����
	 ����� ���	��	 �� ��
����"�� �#���%�
	 ����	  �����

�����" ����! 9� �	���� #�"��%��

�, � ����� ������ ���	������
�	 ��"� ���"� �� ����"��, �� ����

18
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����������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������

��%	 ��, ��	�� ����� ��"�������
��,�*	������ � �#��� ���" ��	��"
�����! F�*	��� 09 =���� K	#	� 
��	���� ��������� 7��� 6��
��, ��*����� �� �	� �� �	�	� ����
��"� �� �#���	 �������� ���!

; ��� ��� 6���  8���	 6��
�� � F���� 0	��! 1	� �� ���	� ��
�#���	 ����%	�� ����! .�� �������
�� ����! A� ����	 �� ���5! "���	,
#	(	� ���	� M	����, ��
����
����	"�� �	���	�� ���� �������
�� ��
����	!

� 1� �	���	�� ���� � ��*� 8���
�� � #�� ��� �	 ��� �	���	�� "���
��! �� �� ���� #� ��� #	� ���
���	! 6��� �	 #� ��	� ����� ��
�#�	  ��
	  ���, � �� �� ��(	�, 	
�	�	� ����, ��� ��� �	 ��" ���� ��
���� ����	 ���  �� ���!

����	 ��
� B��	 6���  8����
�� � ��	%��  �����
��� �	 �	���
��	�	, �� *� �� *�� �� �	 ��"�
����� �F���0	��, ����� �� �	!

7����	 �	 ��� ��� ����	 ��#�	
�����	%	, ��#�	 ��	���	  �	���
�� *	��	 ����	���	 �����  �����
�����" ����+ 0���� 6���, 3���
��, 0�����, <	����, ����, :��, 6�

����, E�$	���!!! ��	������	�� �	,
��� �	 ��	�	 �*��� ����	!

0� � %�� �� ����� �"�#�
���"�, ��, *� � �	, ���� � ���
�������� ��	! 0� ��(�  *	���
�����%��� ��� ���� ����� �������+
��(	 �����%�, � ��	 ������ �	 ���

� ���� �� �	#!
����� ����	 0�	�	 1����	 �����

�� # ��"�� �� ������ ����	! ��(�

��� ��	���, ���� ���	!
��� ����� �� �#���� ����	 0�	�

�	 1����	 � F���� 0	�� �	��	 ��
����*
�� �	$�������	 ���	���	
��������� ���	��	 ����	 ����	!

���������
����� �� �	�	���

F	�� ��	���" ������ �� ���	��
�� �� 
	"��	 ����	, �	���	  (	�	
���	 ����� ���� �� ����� �"�
���� ������, #�����  ��(	��
��! F�	��� ����� �� ���	�� ��	
����� ����� ��� #���	� ���
��� �� �� ����� ������  ��	� ���
"��  ��	� %���� ���"� ���	��!

; ���� ���� ���*� &���� (���
�� �	�% ������� ���" �*�	%
?���	' �����	 ��� � 0�# �����

� ���  ��� ����! F����	, �	�
��� ����#�����  �	������ ����� �

������ �� ���"	!
���� �� �� ��� ��#�	� ���*���

�  ��(�! ��"����� ��� �� �	���
�� ����  �������� ������ 07��

0-9=! E�� ��, � �	�� ����  #���

�� �	��* �� D������, ��� �� ��

����  ������, ��	�� �� D�����	��

������  �����	�� �������I ���

��, � �"���� �	�� ������ �� #�����
9��N#�	  #���� �	 ����� (���
���, �� �	�����	%�, "��� ��
-701OE0F::0B9�98;�BE1F;!

-��� ��� �	 "���� �!4//!///, ���
��� �	 #�� � ����� ���	����� ����,
� �! //!/// � ���"�� ���	�����
����, 9 -9.H :79F:.H, ���� 
��� �� ��� ���"������� �����
���	�����  ��#�	�����! 0��
���� ��� ����	� �� �	 ��#�����,
�� ����	*�� "	����  �������	,
�� ��*����� ��� ���� ��� ��� �	
������, ���"���	� ��� �"�	����
��  D������, ���������� ����
���	�	 �	�%	!

F��	 ��� ������� �	�������� 
����	��	�	 � D�����	 �#��	, �
���� ��#	�	�� ����	 ������	
��	�������	 ����� *��	�� ����	
 ���	�
	, �����	 D���	 � �����	�
����  #�%���!

���� ��� ���	�� ��������, ��
��� ���� ��������� ��
	"�! 8����	
��� �������	�� �	��������  ����
���� ���� #�������  �	������!
6�� � �	 �	��� ������ �����
�	"� ��	� �����!

���" �	 ���" �� 0�#	 ���%��, ��

���� ������ ��"�	�	
��! : �,
#���	 ��������� ������ �	��%!
F���� ���� ��	���	 �� ��$	, ��

���� �� �	 ����	���! 6 �	����
������ ���*� �� ������	�� ���
0H�H! 6 ������ ���*� �� ��	
"��	� ��� *���	� ������	, �����	
��"�, ��� ����	 ��	�	  ��"�����
��$	��" #����! K�� ���	 ��*��
������ ��	$� ���	�  ����	"���

����, ���	 �	 ��� ��#�%	 ���!
-�� ��� ���, �����	 ��#�	�	 � ����,
�	 �"�#�� �� �	�	�� ������ ���

����	�� ���� �� ������ ��	��� �	�%
 ���� ��� ��� �� ���� ����	���� 
���%	��	�� ���� ������� ��	��

��	���� ��� ��� ��� ���� �	����

DESET
GODINA...
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����������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������

��$	�, ��  �������� ����, ���	�
�� ����  ��(���  ��, �	� ���  ���
���(�!

8����, ��� � ���
�� �	�	��
���"�" ��	����� *	������ ����
���� ��� �� *�� ���	�	 �����
�	, �� ���� 
��, �	  ���� ���
�� �	 ���� �����, ����	 *	����	
��� 0�#�� ��� �� ���"� ���"	
�� ������	 ���"	 ��"�	��	, �� �	
�#��	 � ��������  �	����������
��� � 0�#�� � �������	 �� � ���
�	������ ����, �� ��� �	 ��� �
���	��� �� ������  ��������
�� ��$� �� ���� �� ��� ���	����
����������  ����*����! F	�
� �� �� 
�  	�"�	���" ����� �*�
� �������� �"�����
� 	�"�	�
���" �	���, �	��� �� ��������
"	�	���, ���" �	 ��� ������
��  �*	���� ���� %��! 8����
��� � ����� �� ����
��! ��"�
����� #��(	�  ��	*�� ����� �
������� ��(�	�I �	���� �� �	
�����$�  ���	I ����#%	�  ���
����	� �� ��� ����*��� ��� �	 
��� �	I �	� �	 �� 
���� �	��� 
������� %����� �����! F������ ��
���	 �� �����  � #	���	
	 �	 ����

���� ����� ��
� ���	  ������	!
; ����� ���� ������%	�� �	

��	��� %���� ��� ����� D�*�
��� �� ����, �� � ����� �� �	��P
����� �	 ���� �	� #��� �� ����


	� �	�� ������! .�*	 ��� ���
�	��� *��� �� ����� �	�	� ����

�� �������� ������! : ����� ��"�
�� �	 ����� ���, �	"� �� ��"� ����

��  �� ������� �� ��(	�+ -����
��� � F�����, 7�������, 6��*��,
7����, 7��������,  ����� ���,
#����  �	���	, 0��������, 6���

��, B�����, ��"����, 6���� � ��	 �
�	 0���
� ����� �����!

���������
���	� ���	���	�

8��"� #����  �	���	,
8��	  "������,
3	*	��� �� ��	� ��� ����*
	�

�� �� ��������  ��������� ����
D	������� =��������	 �	*	� 7��
����	! H�� ��"�$��� ��� � ���� ���
��� ���������� �� �� �% �� ���
��*  ��"��	��	 �� ��	*����, �
���� �	���	% ����  ���	�����

����	 � 0�����, ����	��	 ��	��	�
��� 6��� ��(��� � F	#	���� ?���!
8�#�� �	 �� �������%���� 3	���
=�������, ����%	� �����, ����
��  ������� ��� ���� ��"�����
*��" ������� ���#�%	 �����	
���	 �  ���� ��	�� ����	 �� 7����
��  �� =������ ����! F�	 �
��� ��������� ��	��	�� ��  
	��
*��������� ���� 1���	��*�� ����
�	 "���	 ����� 7�������� B����
���, �	 �� ����	, #��"��%�  ���
� �	 �� ���! F�	 ����	#�� ���"�
����� 6��*���� %�#��, #�"� 

������ ���� �	 �������� 6���� ���
6������! ; �� �� �	 ���	�� �� ��
��� �� ���(� ������  ����� ���
"�����	 �� �	#	  ����	 ������(	!
���� �� ���%	��	 ��	��	  ��	*
����	�	�	 8�	�, ����	�  ���%	��
� ������ ���"��� ��  ����	�	�
� �	�� ��"�����	 6���	!

������ �#���� � ����� �	 ��"����
��� ���%	��	 ��	�����%	��, � ��
�	 ���������  0�! ����! 9����
�����������
� ������� �	 =��
���� :��� )����� ������� �	���
������	� �� ���� �� �#���� ����
E�"���! ��� �	 �� �	 0�! B��� #�
����� �� "����  �� �	 �������
�� ���	 ��	��	�	 ��"�����	, �
�� �	 ��� ���� #��"������� 
	"��
��� ���� �	 ���	�� ���	! :���� 
���� �	 �� "����, ���	��  ���
�%�� ������	��
	, ������%����
���� *�� �	 ���	����� �	�����	
�
��! 9���� ��	 � *��� �� ����� ��
������ ;��	
� ��	��	�	 ��"����
��	, �����	 0�! ����"�	  ���"
�������" ���"���� ������ �� ���
���� ���� ���	���� ����*
� =��
�������	 �	*	� 7�����	! ��	���
���� 3�� ���� ���	�����  
�
����� ��	��! -����� �����  ���
����, ���	 �	�	 ���#�%	 ��� ��(�
��	�  �������*�! 0�	 �� �� ���	�
��*������ ���"� ��� ��� ����(��	 
��� � �����	�	��� (���� ���� 
�	��� �	������� �� 0���� ���
��� ��	(�%�����!

6��� �	 ��"�  ��	��	��� ��"��
���� �� ��*	���� ��� ���"� "��
���, ������ �� ���  ���� �	��,
(	�� 3�� ���� ����� ��	�� ���
��  �	*	� �� ���� ���*	�� #��"��
����	�	 �	�%	 ���� �	 "���� 7����
���� ���	! ���"����	� ���� ���
� ������	 *���  ����	�	
	, ���
�����%�� 3�� ���*	���� ����
���� ��� ��� 0�#�+ �969�:�9<H
: �9=9798:?HP : ���"�������
��	�	 =��������	 �	*	� 7�����	
 �������� ���(#� �����	��!

���������
���	� ���	���	�

GOSPOJINSKE
VE^ERI ROMANIJE



0����� ����������� &���������'
����� 0�	�� 1����� &4/� �!' � #��
������� 3����� � 3����� �����
�� �������, ����(#�� �	 ��	��"
���%� 8��"���� F	��
��! ���"�
��� �	 ��*	���� �4! ��	�� � ����
��	�
	#������	 ��	�	 -����	, ��
��	��� �#�� ��
	" ����, �������
����	 �	$� #���� ��#��	  ����
(�� �����*	�	 ������	 �����	!

F	��
� �� "���� ����	  ���
�����	 ���� ����� ��	*�� ���
���  "����� ���	��, ��������
� ����
���� �� ���	��	 #�����
�	�����	%� ������" ������! : ���
����� � 3���� �� �������	 ����
�	  ��	�
	��	�����" ����������"
���� 1������������3������3��
�	�!!! ���*	� �	 5 ��! �� ��	*�� 3��
����� �� ��"������! 1�*��	, �� ����
��� � ����, ��#��� ���	*	��  ����
�%	�� ����� ��	�
	" ���� 3����
��	, ���� ������� �� ��	�	 �����
�	, �� ���	%	��" �����*�� 3�����,
�����
� ���(	�� �������� ����
�����	� ��	�	����������"�����, ��
#��� 3��� &C4� �!' ����	 �����
3���*� &E�������"����� �����"	�"�!
����� <	�*	, 2 2/, 7Q�+C5///',
�����	 &2/4 �!', -�*	��	, B�
�
��, .��� #��	", 0������
&;��	' ��������� � 3������
&>�/', � �� �	��	 �����	, �����	���,
�������� �	 0�������� &5�/ �!'  ���
�������� �� ���� ����, � �����(��
��"����*��" ������
� &�C �!'!

9����	 5// �	���� �����, ������
��, �� �������	��I -���$	��� &���
0���������', �� �� ��	�	 �����	
3�����	 �� ��(��� ���� B�
��
���	 ����	 B���, ��"��$	� �	 �����
��� 0�	� F����! 9��� ������� �	
#	� ���
	 ��"��� ������  �	���
���"� �������" &��	����"', ������	��
��"  ��������" �	����, � � �	����

������" ������� &�� �42>! "��!' #� �	
�"���� D����� ��������
� �����
����	! 8���� ���	 �	 �	��	����
�	� ������ �	�� ���� �� �	 ���(���
� 3������ ��	��� ����� -����	 ��
����	�� �� .�
��! 9�� ������ �	�
�� �� #��  ������ ����������� ��	
�� ����� %	�� ���5! "���	 � �� ����
���� 3����	!

��	��
	 ���	��* �� �� �#�" �*	�
����	 �����	 ���	�
	 ��� �2�/! ���
��$	� ������� �������  ��#�	�
"�! ���� �	 ������ ��	�� �2/ "����

 ��# ��	�	�� "� �	 ����� �� ����
�������! 3����� ��	��	��  ����
�� ����� �� "� �#����
&��52���5�'  �� ���	�� ���"�
����������� ������! 9��	����� �	
�� 8����	 � 1����	 ��25!  �� ����
����	�	�� 0�	��� 1���� &6�	���
0! L�����+ 6������ 3����� �
����, 0���%	, ��4/'! F�(�����,
���������� ����� �	 � )) ��	�� ��
�	 ���� ��������  �%�*����! -���
�	� D	#����� ���C! E�������"����	
����	 ����� �� �� ������ �����	
����� &R ��! � ���4!'  ����	�	 ��
�����	 ����	�, � �	��� 5! �	��	�#��
��4�! ������ F8) (����� �� �
����	 ��%�*���+ ���	�����, ����	�
�	 #�����	, ���	, #�"����(#	�	
�
"	  ���"	 ����	�	 �����! ���
������ �� �������� �����!

; ��#��� �4! D	#����� ��4 ! &��
1�D�����' ���������� �������
����� �	 �������+ �"���� ������
�	 ����	 &��5�! "��!' ���� �	 �����
��� ���	� ����	, ���	� �����
������	��" ��� � ��/C! ��� �	 #�
�� ����� &��� �������� :��	 ���"��
�	��� ��2/���4 ! � 6��*��'  ��
?���	��� ��� ��	��  / ���	��
&��������' ���#�! 3	��� "�����
���"� ����� &�� 4!', �	(�	  >2 �"!
� ���� �	 ��	"�	����, ����*�� 
�� �	�% ������� �� �� ������!
0������� �� 0�	�	
	 � ����	���
����  �� ?���	��� ��� ��������
�	 ��#����� ������  �"����	!

�����	 RR ���	����" ���� &��45!'
����	� ��#�� �	, �� �	��� ��"�(��
��
	 ���" ��	���	���� ?��	���
7! �	��� &��/����C5' � 3����	, ��
���� �	�	%� ��4��5/! ���"�� ���
�, ���	� ����� ���	 � �	����
&�	��� 6��� 6���� �� �� �����
� �������'! �����  &RRR' �	��� 
�"����� ����� ���	���� �� � �	�	�
%�  4! �	��	�#�� ��5/! "���	!

8����	 &��2>@24!' �� 3������ �	
�"��$	� ����� &�������' ���,
�� �	  ������� �� ��� ��� � ���
����� ���	���! -����	,  /! ���	��
#�� ��C/! "���	 ����� �� ������
����	��� ������	 �) �	 ���"���
�� ������� ����	���� ������	
 ����� "� ��� ������ ��(��	
&7	"! #�! 5C4'! E�, �� ���	���"
���" ������  �� ��"������� 6����
����� ��#��#�������" �����	
3�������� &6������', �#�" �	�
��	��*��" �"�	�� ����� �	 ����
�	� � �	�	� ��C�! "���	! 0� �����
���� �	 ����� ���� ����*��
�� � �� �!  �����	� #����� �
���	�	 ����	�
	" �������" �����
�� )�N ���� 6���� E! K��	���
&��C5����4'  ��	���	���� ?���	�
��" ��#��� &��C�����4' ���� ���
�	����!

����	�
 ����� &�� ���' ���
���	� #����� �"���� �	 ����!
.���� 8! ����  ���� � 3����	,
� ����! "��! � 
	�� �	 ������%	��
���� &RS' �����, ������ ����	 F! B��
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���  �����"	 7�����	 � 3����	!
F	��� �����	 &���/@��!' �������
?���	��" ��#���  ����	�
	"
��	���	���� 0�	������ 9��! ����
"��	��� &���4����4', � �� ��	������
�����  ��"������� 0����	 :! �	�
���  ���"� 	�	���� ����*
��� �
3����	 ���  ��#����%��" ����
&�����' ���������, � ������� �	
&��� ��� � 
	"���� �����' ��	�	�
�� 	�	���*�� ����	�%	
	!

; ������ �������� ����� �	
��	$	�� ������������������ �6��
�������� "��#%	�, ����� ����� 
�������! 0����� �������� ��  ,2
�	����� & /!25C � ' �������� �	 �
�	� ����	�� �	���� "��#�%� �
H����� ��#��#��������! 0� �����
��, ��	�	��  ����� ����(	�� �	 "��
����  ������ ����� #�	��"  ���
��" #���, � ���� ?���	�	 ���	
&5!CC2 � ', ������ "�, ��C4! "��! ���
��$	�, �����	� ���*	 ���� ���	"
�	 �� "��
 �	� ���	�� &������
���' ������� � B��!

F� ���	���" ��(	 �! 0�����
&��	���	���� =��#%�����" ��#���
3�����' "��#%	 �	 ���/@��! �"��$	��
#	������ ��	���  ��	�	��� (�
���! 1����������, ��	����� ���
�	��*�� ���� ��������� "��#%	
������ �	 #����� ������ �������
�	�� ��-����	 ��3�������  ��B�
����� �� �� ?�	������! 6������ 
"��#%	 �� ���� ���	%�, �������
����	� �� %�����" ��"�	�� � ���
#���� ����	���  ���, � ��%�
� �	� ���� ��� � �	 ��#�(!

E� ��	 #�	�	 ������, �	� � �	��	�
%� �/! �	��	�#�� ���5! &��* ;��	�
����
�' �	�����	%��� ������ 6��
����������������	 D	�	����	
�) ����	�� �	  �������� ������
�	�� � ���� -����	  ��(� ��
9��	��! 0���������� �	 �����	���
�� �� ��	����� �"
���  � ����	�
� �� 	��*� �*��	�! 6������
�	 ������ ����! ; ����#%	����� �	
#	� ����� ��	����  ���(#	 ��(�
�	 � ��	�	 B���"�	!
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