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Nikada `e| za mirom i
~e`wa za mirom nisu

bili tako duboko intimni, tako sna-
`ni, tako mo}ni, tako nezadr`ivi i
sveop{ti, kao sada. Uvek se je uvi|a-
lo da je mir veliko blago, da je on
uslov za sre}u. “Blago mira ‡ ka`e
bla`eni Avgustin ‡ je toliko veli-
ko, da se izme|u zemaqskih i smrtnih
stvari ne mo`e na}i ni{ta, {to bi
zvu~alo milije i dra`e za nas, ni-
{ta, {to bismo smatrali boqim”.
Zbog toga je “sladak sam po sebi i
svima je drag”. “Mir je mati svih bla-
ga ‡ pi{e sveti Jovan Zlatoust, ‡ on
je temeq svake radosti i izvor sva-
kog uspeha”. Mir zna~i procvat i pu-
no}u `ivota, slobodu i blagostawe
naroda, razvoj i napredak kulture,
radost i sre}u svima qudima.

Na kakvim osnovama mo`e da bude
izgra|en mir i u kakvim uslovima
mo`e biti siguran?

Svakome je jasno da je rat rezultat
zla, koje izvire iz qudske prirode i
otuda truje svojim nepravdama i be-
dama sve sfere `ivota. Kada bi se
svi qudi odu{evqavali i rukovodi-
li u `ivotu pravdom i qubavqu, ne
bi postojali nikakvi razlozi i povo-
di za nesporazume, nerazumevawa,
sporove i konflikte me|u narodima,
a ujedno s tim i nikakvi ratovi. Gde
caruju pravda i qubav, tamo oru`ja
postaju nekorisna i izli{na. Zbog
toga se najefikasnija borba protiv
rata uop{te i najkonstruktivnija
akcija za ovekove~avawe mira mogu
da vode kroz moralni preobra`aj i
prevaspitavawe svih qudi. Gre{ne
naklonosti, poro~na stremqewa i
zle namere treba da budu iskorewene
iz ~ovekove du{e. ^ovekovo srce
treba da bude o~i{}eno od svakoga
greha i svake nepravde, jer iznutra,
“od srca izlaze zle misli, ubistva,

preqube, blud, kra|e, la`na svedo-
~anstva, hule” (Mat. 15, 19; srv.
Mark. 7, 21-23) i ratovi. Zlo treba da
bude pose~eno u samom korenu i onda
}e samo po sebi i{~eznuti wegove
posledice, me|u kojima je rat naj-
stra{niji.

Pred nama kao vernoj deci na{e
narodne Crkve iskrsavaju konkretni
zadaci da se neprestano ispuwujemo
Hristovom qubavqu i Hristovim
mirom da bismo svuda unaokolo mo-
gli da zra~imo blagotvornim zraci-
ma. Tada }emo ukqu~iti svoje mo}i i
manifestovati svoje stvarala{tvo u
velikom delu za o~uvawe i ja~awe
svetskog mira, da bi `ivot mogao da
cveta u izobiqu i da prolazi u rado-
sti i sre}i. Za{to i pored toliko
pri~e o miru, i pored toliko “miro-
tvoraca” toliko mo}nih i velikih, i
pored toliko “re{ewa za mir”, mira
ipak nema?

“Mir o kome govori svet je bezu-
slovna kapitulacija svega dobrog,
svetog i velikog, diktatura uskogru-
dosti, osredwosti i mlakosti. To je
brisawe li~nosti pojedinca i naro-
da, more licemerstva, ravnodu{no-
sti prema istini i izdajstvo svega
{to je sveto. Na kraju, mir kome qudi
te`e je ne samo mir oru`ja, no i mir
savesti. Oni ho}e da pomire dobro sa
zlim, pravdu sa nepravdom, vrlinu sa
grehom, istinu sa la`i, da bi zadobi-
li la`ni mir savesti” (A. Kalomi-
ros).

“Lude }e ubiti mir wihov, a bez-
umne }e pogubiti sre}a wihova”.
(Pri~e Sol. 1, 32). Zar mir ubija? Da,
mir bezbo`an ubija. Zar sre}a mo`e

pogubiti? Da, sre}a mimo Boga i
nasuprot zakona Bo`jeg mo`e pogu-
biti. Ludi su oni koji tra`e takav
mir, i bezumni oni koji tr~e za ta-
kvom sre}om. Mir ludih je mir tele-
sni, i sre}a bezumnih je pirovawe
telesno. Ludi i bezumni. Takvi su svi
oni, koji poku{avaju, da stvore spo-
qa{wi mir u svetu bez mira unutra-
{weg, i da stvore spoqa{wu sre}u
qudi, bez sre}e unutra{we. Hri-
{}anska vera jedina sve {to zida, zi-
da s temeqa, a temeq je Hristos,
tvrda i nerazoriva stena, Tako i mir
i sre}u qudi, hri{}anska vera za-
sniva na Hristu. Na Hristu Gospodu
zasniva se unutra{wi, blagi i rado-
stan mir, a na ovome miru zasniva se
spoqa{wi mir. Isto tako prava i
trajna sre}a.

Dolaze mnogi, i nude nam mir, a
zveckaju oru`jem. Nude nam mir a sa-
mi ga nemaju. Jedini koji mo`e done-
ti i dati mir jeste Hristos. Zato ga
prorok naziva knezom mira (Isa. 9,
6), a Apostol Pavle ka`e: “Jer je On
mir na{...” (Ef. 2, 14).

Ni blagodat ni mir nisu darovi
zemqe nego darovi neba. Te darove
Bog daruje onima koji se trude da
umno`e svoje poznawe o Wemu. Po-
znavawem Boga umno`ava se blago-
dat i mir. Poznavawem pak stvorewa
mimo Boga, kao ote~ene od Boga, ili
nasuprot Boga, umno`ava se jad i ne-
mir. To je Apostol iskusio li~no, i
svoje dragoceno iskustvo predaje
drugima: “Blagodat i mir da vam se
umno`i poznavawem Boga i Hrista
Isusa Gospoda na{eg” (££ Petr. 1, 2).

Borite se zato, Hri{}ani, pro-
tiv “mira” koji vam donose oni koji u
Boga @ivoga ne veruju, koji Ovaplo-
}ewe Hristovo ne priznaju i koji hu-
le na Duha Svetoga svim svojim
delima. Takve Apostol Jovan naziva
‡ antihristima.

Priredio M. Radulovi}
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A Isus im re~e opet: Mir vam!
Kao {to je Otac poslao mene, i ja
{aqem vas.

I ovo rekav{i, dunu i re~e im:
Primite Duh Sveti.

(Jov. 20, 21-22)
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Sveto pismo je svetlost za du{u,
zato {to ono ukazuje du{i korisne
stvari: da se ~uva strasti i prebiva u
qubavi Bo`joj ~istom molitvom...
(Isak Sirin).

Re~ Bo`ja je duhovni svetilnik,
koji razgoni duhovnu tamu i ozarava
duhovne o~i, otkriva sujetu i varqi-
vost ovoga sveta, obli~ava samoqu-
bqe i grehe na{e, kao {to ogledalo
pokazuje ne~istotu i mrqe lica koje
gleda na wega (Tihon Zadonski).

Nikome nije mogu}e da se spase, ko
se postojano ne bavi duhovnim ~ita-
wem, ali i to je jo{ dobro, ako mi, ko-
riste}i se neprestano ovim lekom,
uspemo nekad da se spasemo. Ako mi
svakog dana bivamo raweni, a ne ko-
ristimo se nikakvim lekom, kakva
nam je to nada na spasewe? Zar ne vi-
dimo kako majstori i zanatlije ~uva-
ju u dobrom stawu oru|a svoga
zanata?...

Kao {to wima za oru|a slu`e ~e-
ki}, nakovaw, i drugo, tako i nama
kao oru|e na{e ve{tine slu`i Sve-
to pismo, bogonadahnuto i korisno
(££ Tim. 3, 16). I kao {to oni svojim
oru|ima obra|uju sasude, kakvih se
god late, tako i mi kwigama Svetog
pisma dovodimo u red na{u du{u, po-
pravqamo pokvareno, obnavqamo
ove{talo... I sam jedan pogled na ove
kwige ~ini nas uzdr`anijim od gre-
ha... A jo{ ako budemo `iveli pobo-
`no, zadobi}emo od wih ve}u korist.
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Molitva pre ~itawa
Svetog Pisma
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SVETO PISMO



I deca u osnovnoj {koli
znaju da su hri{}ani u

prva tri veka po Hristu bili goweni
u svemu svetu i mu~eni svakojakim
mukama. To je bilo doba velikih is-
ku{ewa mlade Crkve Hristove, ali
se ona ba{ u tim vremenima na svagda
proslavila svojim nebrojenim mu~e-
nicima i mu~enicama za veru hri-
{}ansku, koja je na kraju krajeva
pobedila i pre`ivela sve svoje ne-
brojene goniteqe i mu~iteqe, a wena
izmu~ena deca ostado{e za sva vre-
mena ukras na{ih hramova i uzori
vernosti Bogu i Wegovoj Crkvi.

A kakvi su bili ti stari, tako
svirepo i dugo goweni hri{}ani?
‡ Najpuniju sliku wihovoga `ivota
me|u neznabo{cima o~uvala nam je
Poslanica Diognetu, jedan od naj-
plemenitijih spisa iz prve polovine
drugoga veka (130. - 150. god), name-
wen odbrani hri{}ana u naj{iroj
javnosti. U woj se hri{}ani ovako
opisuju:

“ ¤. ‡ ... Hri{}ani se ne razlikuju
od ostalog sveta po otaybini, jeziku
ili obi~ajima, jer oni ne stanuju u
posebnim gradovima, niti se slu`e
drugim jezikom, niti `ive posebnim
`ivotom. Ovo wihovo znawe nije ot-
kriveno razmi{qawem i trudom ra-
doznalih qudi; oni nisu borci za
neko qudsko u~ewe, kao {to neki qu-
di jesu. Stanuju}i u gr~kim ili u
varvarskim gradovima, prema sudbi-
ni svakoga ~oveka, oni sleduju obi~a-
jima zemqe u odevawu i hrani i
drugim stvarima svakodnevnog `ivo-
ta pa ipak je wihov gra|anski `ivot
~udan i svakako prevazilazi sva o~e-
kivawa. Oni `ive u svojim zemqama,
ali prosto kao privremeno nastawe-
ni; u~estvuju u `ivotu gra|ana, ali
trpe sudbinu stranaca; svaka strana
zemqa im je otaybina, a svaka
otaybina strana zemqa. @ene se i
udaju, kao i ostali svet, ra|aju decu,
ali svoj porod ne ostavqaju sudbini.

Imaju zajedni~ku trpezu, ali ne za-
jedni~ku postequ. @ive u telu, ali
ne `ive po telu. Svoj `ivot provode
na zemqi, ali su gra|ani neba. Poko-
ravaju se utvr|enim zakonima, ali
svojim `ivotom prevazilaze zakone.
Oni qube sve qude, a wih svi gone.
Nisu poznati pa ipak su osu|eni; ka-
`wavaju ih smr}u, a oni ipak daju do-
kaza novoga `ivota. Siroma{ni su,
ali mnoge oboga}uju; u svemu oskude-
vaju pa ipak u svemu obiluju. Ru`e ih,
ali se grdwe pretvaraju u wihovu
slavu; wima se potsmevaju, ali oni se
za{tite. Wih psuju, a oni blagosiqa-
ju; wih vre|aju, a oni na uvredu odgo-
varaju po~a{}u. Oni ~ine dobro, a
ka`wavaju ih kao zlo~ince i svojoj se
kazni raduju kao da u woj nalaze novi
`ivot. Jevreji ratuju protiv wih,
kao protiv stranaca; Grci ih progo-
ne pa ipak oni {to ih mrze ne mogu
navesti razloge za svoje neprijateq-
stvo.

¤£. ‡ Jednom re~ju, ono {to je du-
{a u telu, to su hri{}ani u svetu. Du-
{a se prostire po svima udovima
tela, tako i hri{}ani po svima gra-
dovima sveta. Du{a stanuje u telu,
ali nije od tela. Tako hri{}ani sta-
nuju u svetu, ali nisu od sveta. Du{a,
sama po sebi nevidqiva, boravi u te-
lu koje je vidqivo; tako su i hri{}a-
ni u svetu, ali verski `ivot ostaje
nevidqiv. Telo mrzi du{u i bori se
protiv we, ma da ne trpi nikakvu ne-
pravdu time {to ga du{a spre~ava da
ne pretera u svojim zadovoqstvima;
tako i svet, iako ne trpi nikakvu ne-
pravdu, mrzi hri{}ane, jer se oni
protive wihovim u`ivawima. Du{a
voli telo, koje je mrzi, i wegove udo-
ve; tako i hri{}ani vole one koji
wih mrze. Du{a je ograni~ena telom,
a sama odr`ava telo u celini. Sama
besmrtna, du{a `ivi u smrtnom obi-
tali{tu; hri{}ani privremeno `i-
ve me|u propadqivim stvarima,
o~ekuju}i svoju nepropadqivost na

nebu. Kad je jelo i pi}e ograni~eno,
du{a boqe napreduje; tako i hri{}a-
ni: dok ih ka`wavaju, oni se svako-
dnevno mno`e. Tako je visoko mesto
na koje ih je Bog postavio i nije im
slobodno da ga odbiju.”

I.

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

7

KAKVI SU BILI STARI HRI[]ANI

[EST GROBARA
Kad god gledam na dana{wu

mlade`, ~ini mi se da vidim {est
grobara na wihovu poslu.

Prvi je od wih pijanstvo. Kako
ono stra{no ubija! I seme, koje se
mnog zaliva, istrune, ne pustiv{i
klice. Sve}a se gasi, kad se mnogo
trese. Ho}e{ li, mladi}u, dugo da
`ivi{, ~uvaj se pi}a kao `ive va-
tre!

Drugi je grobar ‡ razvrat. I on
odnosi mnoge `rtve. Gubi se snaga
bez ra~una i gasi se `ivot. Zar se
ne ka`e: {to je ja~a vatra, br`e sa-
goreva?

Tre}i je grobar ‡ gnev. “Qutwa
i gnev skra}uju `ivot”, govori bi-
blijski mudrac.

^etvrti je grobar ‡ nepo{to-
vawe roditeqa. ^uvawe ~etvrte
zapovesti donosi blagoslov i sre-
}u. Ko prestupi ~etvrtu zapovest
navla~i na sebe prokletstvo i ne-
sre}u.

Peti je grobar ‡ r|avo dru-
{tvo. Kako je mnogo qudi propa-
lo zbog r|avog dru{tva, ne samo
materijalno nego i moralno! Sa-
svim je pojmqivo, za{to r|avi
drug br`e iskvari dobrog, nego
{to dobar popravi r|avog. Sve`i
`ivog ~oveka s mrtvim, mrtvac ne-
}e o`iveti, a `iv }e se zaraziti
od mrtva~evog smrada.

[esti je grobar ‡ lenost, koja
od `ivog stvora napravi mrtvaca.
Jer, ~ime se razlikuje lenivac od
mrtvaca?!

Razmi{qajte o svemu ovome, i
ako ho}ete da `ivite, uklonite
grobare!

P. M.
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Ako pakao ne bi posto-
jao, gde bi ina~e primi-

li nagradu za svoja zla dela
prestupnici koji to izbegnu u ovom
`ivotu? na primer: razni zlo~inci,
bludnici i drugi.

Se}awe na pakao, kao neki gorki
lek mo`e da istrebi svaki porok,
ako ovo se}awe bude postojano `ive-
lo u na{oj du{i (Zlatoust).

Mu~eni u paklu bivaju {ibani bi-
~em qubavi. I kako je gorko i `esto-
ko ono mu~ewe qubavqu! Jer
osetiv{i da su pogre{ili protiv
qubavi, oni trpe mu~ewe ve}e od sva-
kog mu~ewa. @alost koja slama srce
zbog greha protiv qubavi stra{nija
je od svake mogu}e kazne. Neumesna je
takva misao da se gre{nici u paklu
li{avaju qubavi Bo`je. Qubav je po-
rod znawa istine, koji se daje svima
uop{te. Ali qubav silom svojom de-
luje dvojako: ona mu~i gre{nike, ka-
ko se i ovde doga|a prijatequ da trpi
od prijateqa i da raduje sobom one
koji su ispunili svoju du`nost. I ta-

ko, po mome rasu|ivawu, pakleno
mu~ewe je ‡ kajawe (Isak Sirin).

Potrudimo se da stvorimo plodo-
ve pokajawa dok smo u ovom `ivotu,
da ne bismo bili poslani u zemqu
tamnu i mra~nu, u zemqu tame ve~ne
(Jov. 10, 21-22).

U|i, ako ti je po voqi, u svoju sobu
za odmor, zatvori prozore i zastri
sve pukotine kroz koje bi mogla da
prodre svetlost, i sedi unutra. Vide-
}e{ kako neprijatno ose}awe proiz-
vodi tama ~ak i tamo gde sedi{ bez
truda i mu~ewa, i gde je u punoj tvojoj
vlasti da otvori{ i iza|e{ otuda,
~im za`eli{. A kakvo bi, pomisli,
bolno ose}awe proizvela na tebe ona
najgu{}a tama, gde je pla~ i {krgut
zuba? Zavuci glavu u otvor dimwaka u
svome domu, potom okreni svoj pogled
na istok suncu, zapazi razliku i be`i
od dela tame. Porok ocrwava svoje iz-
vr{ioce, a dobrodeteq ~ini svetli-
ma one koji wu ~ine (Jefrem Sirin).

Ko veruje da postoji pakao, ~uva}e
se da ne do|e u wega; a ko ne veruje, taj
}e da gre{i i dospe}e u wega...

Bog zato pla{i wime, da bismo ga
izbegli. On to ~ini iz qubavi prema
nama... Sama pretwa paklom ne mawe
od obe}awa carstva nebeskog pokazu-
je Bo`je ~ovekoqubqe. Ako on ne bi
pretio paklom, ne bi skoro bilo mo-
gu}e dosti}i nebeska dobra. Samo
jedno obe}awe dobara nije dovoqno
da pobudi na dobrodeteq, ako one ko-
ji nemaju usr|a prema woj ne podsti-
~e i strah od kazne (Zlatoust).

Se}aj se ~e{}e pakla i omrzni de-
la koja vuku u wega.

Ko se pla{i pakla, da izbaci iz
srca sve vrste zlobe, mr`we, zavi-
sti, prezirawa i osu|ivawa drugih
(ava Isaija).

Sad, za vreme zemaqskog `ivota,
umom svojim ~esto silazi u pakao, da
ne bi si{ao u wega du{om na ve~na
vremena (Tihon Zadonski).
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Srpska crkva u Vukovaru



Veliki je dobitak ‡ iskreni pri-
jateq i dobri drug. (Ava Evagrije)

Iskreni drug je boqi od svakoga
ro|aka.

Ni{ta na svijetu nema prekrasni-
je od prijateqstva. Ono slu`i kao
utjeha sadawega `ivota. [ta mo`e
biti ve}e i dragocenije od toga kada
ti ima{ kome otkriti svoje srce, po-
dijeliti ono {to je tajno, povjeriti
mu ono {to je od drugih sakriveno?
[ta mo`e biti ute{nije nego li kada
ti ima{ iskreno predanog ~oveka, ko-
ji deli s tobom radost kada si u dobru,
u nesre}i, pak prima sau~e{}a, pri
stradawu pru`a ti savjete i utjehe?
(Sv Amvrosije Mediolanski).

@alost, podjeqena s kime slabi, a
radost podjeqena udvostru~ava se.

Neprijateqstvo (omrazu) treba
napisati na vodi, da je {to br`e ne-
stane, a prijateqstvo ‡ na bakru, te
da se nasvagda sa~uva tvrdom i nepro-
menqivom (Sv. Isidor Pelusiot).

Pamet te~e prijateqe nesre}a ih
isku{ava (t.j. proba kakvi su) (Amvr.
Randju).

Laste se letom vra}aju, pred zimu
one se udaquju: eto slike la`nih
prijateqa. U prijatnim danima oni
su uz nas; no ako vas sre}a izneveri,
to oni udaquju se (isti).

Nesigurnoga (la`noga) prijateqa
mogu}e je uporediti sa sjenkom koja pa-
da na sun~ani sat. Ta sjenka pojavquje
se samo na vedrini; ali i{~ezava s po-
javom obla~ka, ili na obla~ini.

Vjeran prijateq ne okre}e ti le-
|a, kada ti sre}a okrene le|a.

Ako tvoj prijateq ~ini osjetne
pogrje{ke ne snebivaju}i se ukoravaj
ga ‡ to je prava obaveza prijateqstva.

Ako li pak na porok prijateqa
gleda{ ravnodu{no i ne stara{ se
wegovoj popravci, to javno objeloda-
wuje{ sebe da si i ti sumwivoga po-
{tewa.

Ne obe}avaj sebi nevinih radosti
prijateqstva, ako ih ne potra`i{ u
dru{tvu dobrih.

Nedru`isesa~ovekomkoji~inizlo
svome bli`wemu, i ne raduj se sa onim
koji ~ini zlo drugome (Ava Matej).

Ne tra`i poznanstva sa ~ovekom
lukavim. Dru`ewe sa lukavim jeste
dru`ewe ‡ sa |avolom (Sv. Antonije
Veliki).

Prijateqstvo sa zlim ~ovekom
sli~no je sa jutarwom sjenkom, koja se
sve vi{e i vi{e umawava; no prijateq-
stvo sa dobrim mora rasti kao ve~erwa
sjenka, dokle traje grijawe sunca.

^estiti qudi, vide}i vrlinu u
svome neprijatequ, mire se sa wime,
a nevaqalome prijatequ okre}u le-
|a, ako se on ne popravi.

Ava Agaton govorio je: ako opazim
da me moj najmiliji (prijateq, drug,
brat) uvla~i u du{evnu {tetu (ili po-
gibao), to }u ga odmah odbiti od sebe,
t.j. prekrati}u poznanstvo sa wime.

Ako se u tvome prijatequ ne poka-
`e vrlina prekrasnom, a ne omrzne{
porok u tvome prijatequ, mo`e{ li

ti onda re}i ili pomisliti da voli{
vrlinu a mrzi{ porok? (Lafaet).

Ne dozvoli sebi da naru{i{ Bo-
`anske zapovjesti radi prijateqstva
qudskoga (Sv. Antonije Veliki).

Ne treba imati takvih prijateqa
odnosno drugova koji vi{e vole boga-
te gozbe (~a{}ewa) nego li prija-
teqstvo.

Sa onima, koji te posje}uju samo
radi provo|ewa vremena, govori o
Hristu, o smrti, o budu}em `ivotu, o
sudu i o paklu: tada }e oni ili po}i
od tebe ku}i sa poukom, ili vi{e ne-
}e dolaziti tebi i oduzimati vreme.

Dragocjen je vjeran prijateq ili
drug koji dijele}i sa nama `alost i ra-
dost, mo`e ujedno da nam bude i na{im
savjetnikom u te{kim okolnostima
na{ega `ivota, izobli~avawem na-
{ih zabluda i rukovoditeq u vrlina-
ma. No za to su takvi prijateqi ‡
drugovi rijetki, kao {to su u op{te i
dragocjenosti rijetke. S toga sveti
oci i savjetuju da treba biti vrlo oba-
zriv u izboru prijateqa ‡ druga, kome
bi mogao povjeriti du{u svoju.

O kome srce tvoje nije potpuno
uvjereno, tome i ne predaji se srcem
(Ava Pimen).

Prema svima budi prijateqski
raspolo`en, ali sve ne primaj sebi
za savjetnike (Sv. Antonije Veliki).

Ne otkrivaj svoje misli svima ne-
go samo onima koji mogu lije~iti du-
{u tvoju (isti).

Budi prozra~an (providan) kao
poto~i} (s bistrom vodom) pred Bo-
gom i savje{}u, no nedaj da se u du{u
tvoju zagledaju r|avi i zli: pogled
poroka pomra~ava du{u.

Boqe je primati zlato la`no, ne-
go li prijateqa la`qivoga (Ava
Evagrije).

Nema stra{nijega neprijateqa
nego li {to je licemjeran lukavi
prijateq.

^uvaj se ve}ma zavisti prijateqa
nego li od neprijateqa; jer neprija-
teq zavidi javno, a prijateq tajno.

D. G.
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Pravoslavna crkva u Kopa~ima



\AVO

\avo zna~i klevetnik,
zao duh koji je kleve-

tao pravednog Jova pred Bogom i Bo-
ga pred Jovom (Kw. o Jovu 1, 6-11; 2,
1-7); a satana zna~i protivnik, jer se
aktivno bori protiv dobra; demoni-
ma, pak nazivaju se zli duhovi.

Oni su bili stvoreni kao dobri
an|eli, ali su po svojoj slobodnoj vo-
qi otpali od Boga i postali zli. Oni
su mogli da ostanu u slu`bi Bo`joj,
kao {to su ostali Mihailo i Gavri-
lo i mnogi drugi, i mogli su da ne pad-
nu u greh. Posle pada oni su toliko
ogrezli u zlu, da se vi{e ne mogu po-
kajati niti spasti (Vasilije Veli-
ki).

\avo je prvouzro~nik greha i ro-
diteq zla. Jer on gre{i ispo~etka
(Jov. 8, 44; £ Jov. 3, 8). Pre wega niko
ne sagre{i. A on ne sagre{i po svojoj
prirodi, niti zato {to ge je nevoqa
na to naterala nego po svojoj voqi...
(Kirilo Jerusalimski).

Velika je wihova gomila u vazdu-
hu koji nas okru`ava, i oni nisu dale-
ko od nas. Velika je razlika po mo}i
me|u wima. Da se oni upoznaju i raz-
likuju po meri zla i {kodqivosti i
da se pobe|uju, potrebno je mnogo i
moliti se i podvizavati se, da bi se
od Duha Svetoga primio dar razliko-
vawa duhova (Antonije Veliki).

Me|u wima ima slabijih i ja~ih i
u borbi protiv qudi oni se smewuju.
Po~etnike u hri{}anskom podvigu
napadaju slabiji, pa ako oni ne pobe-
de, za wima dolaze ja~i. Sem razlike
u snazi, zli duhovi razlikuju se jo{ i
po stru~nosti zlih dela kojima se ba-
ve. Tako, postoji duh uga|awa stoma-
ku, duh bluda, duh srebroqubqa, duh
gweva, duh tuge, duh slavoqubqa, duh
gordosti i tako daqe. Svaki od wih i
svi skupa rade o glavi qudima i napa-
daju naizmeni~no. Zato Hristov voj-
nik mora da bude stalno na oprezi i
pripravan da odbije sve napade

oru`jem koje nam je Hristos dao u ru-
ke: usrdnom molitvom, krsnim zna-
kom, postom i drugim dobrodete-
qima (Jovan Kasijan).

Zli duhovi ne jedu, ne piju, ne spa-
vaju, ve} napadaju qude dan i no}, bez
prestanka i u svako vreme: jednoga
pobe|uju strelom greha, drugoga ve-
zuju uzama strasti i odvode u duhovno
ropstvo, tre}ega napune otrovom
gre{nih pohota, ~etvrtom kradu spa-
sonosno seme re~i Bo`je (Teodor
Studit).

Nema ~ovek koga bi satana osta-
vio na miru. On je nemilosrdan i mr-
zi ~oveka, pa se zato ne lewi da
svakoga napada. Samo {to ne napada
na sve podjednakom silom (Makarije
Veliki).

Vrag dan i no} stoji pred nama i
posmatra na koja otvorena vrata na-

~ih ~ula da u|e unutra. I kad se u ~e-
mu bilo olewimo, on koristi prili-
ku...

Zato se ~uvaj popu{tawa u malo-
me, da ne bi do{lo do popu{tawa u
ve}em i do velikih padawa. I mala
nebri`qivost ~esto vodi velikim
opasnostima. Mudrost je biti uvek
obazriv i u malom i u zna~ajnom
(Isak Sirin).

Ava Antonije Veliki ispri~ao je
kako je video zamke |avola raspro-
strte u vazduhu iznad zemqe. Videv-
{i to, on je uzdahnuo i rekao: “Te{ko
rodu qudskom! Ko od qudi mo`e da
izbegne ove zamke!” Na to je ~uo odgo-
vor: “Smireni se spasavaju i wih ove
zamke ne mogu da se dotaknu”.

Kad ne mogu da nam sami, li~no na-
{kode, podi`u protiv nas qude i ta-
ko {ire omrazu me|u qudima
(Maksim Ispovednik).
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PISMO VLADIKE GAVRILA,
POTOWEG PATRIJARHA SRPSKOG
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SVETO PISMO O
SILOVITIM PI]IMA

“Vina i silovita pi}a nemoj pi-
ti, ti ni sinovi tvoji s tobom ... To
neka ti je uredba ve~na od kolena na
koleno, da bi ste mogli raspoznati
{ta je sveto, {ta li nije, i {ta je ~i-
sto {ta li je ne~isto”.

C��� 43� �/43

“Sada, ~uvaj se da ne pije{ vina ni
silovita pi}a”.

��� 4D� 5

“Vino je podsmeva~ i silovito pi-
}e nemirnik, i to ko god za wim luta
ne}e bit mudar”.

"�� ���� 23� 24

“Kome jaoh? kome kuku? kome sva-
|a? kome vika? kome rana ni za {to?
kome crven u o~ima? ‡ koji sede kod
vina, koji idu te tra`e rastvorena
vina. Ne gledaj na vino kad se rumeni,
kad u ~a{i pokazuje lice svoje i
upravo iska~e. Na po{qedak }e kao
zmija ujesti i kao apida ope}i”.

"�� ���� 2D� 2�/52

“Te{ko onima koji rane, te idu na
silovito pi}e i ostaju do mraka dok
ih vino raspali”.

��� �� 44

“I na gozbama su im gusle i psal-
tiri i bubwi i svirale i vino...” “za-
to se narod moj odvede u ropstvo” ...
“zato se ra{iri grob”.

��� �� 44/4�

“Te{ko vama koji pijete vina...
zato }ete sad oti}i u ropstvo, me|u
prvima koji }e oti}i u ropstvo i pre-
sta}e radost onih koji se goste”.

%	��� E� EB

“Te{ko onima koji su jaki piti
vino i junaci u me{awu silovita pi-
}a”.

��� �� 22

“Ne opijajte se vinom u kome je
blud”.

@F��� �� 4G

“Podajte silovito pi}e onome ko-
ji ho}e da propadne”.

"�� ���� D4� E

“Te{ko gizdavome vencu pijani-
ca, uvelom cvetu krasnog nakita wi-
hova; koji su u vrh rodnoga dola,
pijani od vina”.

��� 2G� 4

An|eo Gospodwi veli Zahariju da
}e mu `ena roditi sina, da }e se svi
obradovati: “jer }e biti veliki pred
Bogom i ne}e piti vina ni sikera; i
napuni}e se Duha Svetoga”.

C
� 4� 4�

“Jer do|e Jovan Krstiteq koji ne
jede hleba, ne pije vina, a vi ka`ete:
|avo je u wemu”.

C
� B� DD

“Ali se ~uvajte da kako va{a srca
ne ote`aju pijanstvom”.

C
� 24� D5

“Da hodimo po{teno kao po danu,
ne u `derawu i pijanstvu”.

-�	� 4D� 4D

“Otreznite se jedanput kao {to
treba, i ne gre{ite; jer neki ne znadu
za Boga, na sramotu vama ka`em”.

H 7��� 4�� D5
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O POGUBNOSTI
PIJANSTVA
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SUD SA UQEM
Pri~a se o nekom ~oveku koji je

jednog dana potra`io od svoga vla-
dara na Istoku da mu poka`e sred-
stvo kako da izbegne isku{ewe.

Kraq naredi svome podaniku
da uzme jedan sud pun uqa do vrha i
da ga nosi kroz varo{, ali da ne
prospe ni jednu kap.

“Ako jednu kap bude{ izgubio ‡
re~e kraq ‡ bi}e ti glava otse~e-
na”.

Dva vojnika s golim ma~evima i
spremni da izvr{e ovo divqa~ko
nare|ewe, trebalo je da prate osu-
|enog.

Bio je prazni~an dan, trgovi
behu ispuweni stranim du}an~i-
}ima, a ulice pune {eta~a.

^ovek nosa{e svoj sud s uqem i
to s kakvom pa`wom. Ni jedna kap
ne ispade.

“[ta ima u varo{i? ‡ upita ga
kraq po povratku ‡ jesi li video
nekog?”

‡ Ne kraqu, ni{ta i nikog ni-
sam video; ja sam gledao uqe, ni-
{ta drugo nisam video.

‡ Eto, re~e kraq, jedino sred-
stvo da se izbegne isku{ewe.
Usredsredi svu pa`wu na Boga,
kao {to si to uradio s uqem, i si-
gurno ne}e{ pasti u isku{ewe.
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O SVETITEQU
ME\U GLADNIMA
Ne tako davno be{e nastala

glad u Tivaidi. @iteqi gradova,
znaju}i po ~uvewu da su monasi,
koji su `iveli sa avom Apolosom,
~esto puta dobijali hranu na
~udesan na~in, otido{e k wemu
svi sa `enama i decom da tra`e u
wega blagoslov i hranu. Ne boje}i
se nimalo da }e mu nestati hrane,
on je svakome od dolaznika davao
onoliko koliko je potrebno za
dan. A kada ostado{e samo jo{ tri
velike kotarice hleba, i glad
biva{e sve ja~a, on naredi da mu
donesu i te kotarice, koje su
monasi trebali tog dana da uzmu
sebi za hranu, i gromko, da bi sva
bratija i narod ~uli, re~e: “Zar
ruka Gospodwa nije u stawu da
napuni ove kotarice? Evo {ta
govori Duh Sveti: ne}e nestati
hleba u ovim kotaricama dok se
svi ne najedu novoga hleba”. I svi
koji su tada odlazili tamo, tvrdi-
li su da je za sve bilo hleba u toku
~etiri meseca.
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O EVAN\ELSKOM
BRATOQUBQU

Jednom posla{e svetom Maka-
riju Aleksandriskom grozd sve`e-
ga gro`|a, po{to mu se gro`|e
veoma jelo. No pokazuju}i uzdr`a-
we, on ga posla jednome bratu koji
je bio na radu, a kome se tako|e je-
lo gro`|e. Ovaj s velikom ra-
do{}u primi gro`|e, i `ele}i da
sakrije svoje uzdr`awe, posla ga
drugome bratu, kao da sam nije bio
`eqan gro`|a. Ali i ovaj brat po-
stupi isto tako, ma da je i sam veo-
ma `eleo da ga pojede. Na taj na~in
gro`|e je do{lo u ruku mnogoj bra-
tiji, ali ga ni jedan nije hteo po-
jesti. Najzad, posledwi brat,
primiv{i gro`|e, posla ga opet
Makariju kao veliki dar. A Maka-
rije poznade gro`|e i, raspitav-
{i se {ta je sve bilo, za~udi se, i
zablagodari Gospodu za takvo uz-
dr`awe bratije, pa ga i sam ne hte-
de pojesti.

�� C�����
�

“Ko se ne nau~i smirewu, quba-
vi i nezlobivosti, tome Gospod
ne}e otkriti Sebe”
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O BOGATSTVU I SIROMA[TVU

Nije bogat onaj koji je
opkoqen mnogim stva-

rima ve} onaj koji nema potrebu za
mnogim stvarima; niti je siromah
onaj koji nema ni{ta ve} onaj koji
`eli mnoge stvari. Kada, dakle, vi-
di{ ~oveka koji `eli mnoge stvari,
smatraj ga za siroma{nijeg od svih
qudi, makar imao sva bogatstva ovo-
ga sveta; kada pak vidi{ ~oveka koji
nema potreba za mnogim stvarima,
smatraj ga za bogatijeg od svih, makar
ni{ta nemao. Jer bogatstvo i siro-
ma{tvo mi cenimo prema raspolo-
`ewu du{e, a ne prema koli~ini
imovine. Kao {to ne mo`emo re}i da
je zdrav onaj koji stalno ose}a `e|,
makar imao vode u izobiqu, makar
raspolagao mno{tvom izvora i reka,
jer kakva mu je korist od takvog izo-
biqa vode kad neugasiva `e| ostaje ‡
tako isto treba da rasu|ujemo o boga-
ta{ima; nikad nemojmo smatrati za
zdrave, niti da imaju ikakvo bogat-
stvo oni koji stalno `ele ono {to je
tu|e i `eqni su tu|eg. Jer ~ovek koji
nije u stawu da zaustavi svoju vlasti-
tu pohlepnost, makar imao sva bogat-
stva, kako se mo`e osetiti bogat?
Oni pak koji su zadovoqni onim {to
imaju i zahvalni za to, i ne istra`uju
tu|e imovine, iako su siroma{niji
od svih, treba da ih smatramo za boga-
tije od sviju.

Kao {to se na pozornici pojavqu-
ju glumci koji nose maske careva i voj-
skovo|a, lekara i ritera, filosofa i
vojnika, a u stvari ih maske ne ~ine ni
carevima, ni vojskovo|ama, ni rite-
rima, ni filosofima, ni vojnicima;
isto tako su u ovom zemaqskom `ivo-
tu bogatstvo i siroma{tvo samo ma-
ske. Kao {to, kada se nalazi{ u
pozori{tu i vidi{ nekog glumca gde
na pozornici predstavqa kraqa ima-
ju}i masku kraqa, ne smatra{ ga za
istinskog kraqa, niti `eli{ da bu-
de{ kao on; tako isto i u ovom `ivotu,
nalaze}i se u svetu kao u pozori{tu, i

gledaju}i qude kako igraju na pozor-
nici, kada vidi{ mnoge da su bogati,
nemoj misliti da su oni stvarno boga-
ti: oni samo nose maske bogata{a. Jer
kao {to se ~esto de{ava da je onaj {to
na pozornici predstavqa kraqa i voj-
skovo|u, u stvari sluga ili prodavac
smokava ili gro`|a, tako isto ~esto

se de{ava da je bogata{ siroma{niji
od svih qudi. Jer ako mu skine{ ma-
sku, i zaviri{ u savest, i u|e{ u du{u,
na}i }e{ tamo stra{no siroma{tvo,
siroma{tvo u vrlinama, i vide}e{ da
je on ni{taviji od svih qudi. Kao {to
po zavr{etku predstave glumci ski-
daju maske kraqeva i vojskovo|a, i po-
kazuju se na ulici {to ustvari jesu,
tako i kada smrt nai|e i zavr{i pred-
stavu na{eg `ivota, svi skidaju maske
bogatstva i siroma{tva i odlaze u
onaj svet onakvi kakvi u stvari jesu, i
dela wihova pokazuju ih ili kao
stvarno bogate ili kao stvarno siro-
ma{ne.

Sveti Jovan Zlatoust
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Doga|a se da ~ovek ~ove-
ku zbog ne~ega ovako go-

vori: “Nikuda ja ne mogu od tebe
pobe}i”. Ako rasudimo, vide}emo da
se ova re~ nepravilno upu}uje ~ove-
ku. Jer vidimo i znamo, da je mogu}e
pobe}i i sakriti se ne samo od pro-
stih qudi nego i od samih careva, ma-
da ovi imaju dugu ruku. Zbog toga ova
re~ “Nikuda ja ne mogu od tebe pobe-
}i” ima smisla samo kad se upu}uje je-
dinome Bogu. Od Boga mi ne mo`emo
nikuda pobe}i, niti se od Wega igde
mo`emo sakriti. Svuda je On ispred
nas, ma kuda mi krenuli da be`imo; i
prisutan je tamo gdegod mi po`elimo
sakriti se. Krije{ li se u domu svo-
me? Tu je Bog. Be`i{ li putem? Ne
ostavqa te Bog. Jesi li u gradu ili
selu? bog je tamo prisutan. Juri{ li
u pustiwu ili na krajeve zemqe? Bog
je tamo pre tebe. @eli{ li se sakri-
ti u zemqu ili u dubinu morsku? I
tamo je On s tobom. Pomisli{ li: da
li da se ukrijem u tamu i u no} od We-
ga? Ne, beznade`no je ovo ube`i{te.
Za nas postoji dan i no}, tama i sve-
tlost, ali u Boga nema tame, nema no-
}i, nego je sve svetlost i dan. O~i
Bo`je su nesravweno “svetlije od
sunca, vide sve puteve ~ove~ije i pro-
ziru tajna mesta” (Sirah 23, 27-28).
Saznao je ovo Psalmist, da se od Boga
nikuda ne mo`e ute}i i sakriti, pa je
uzviknuo k Wemu: Kuda }u po}i od
Duha Tvojega, i od lica Tvojega kuda
}u pobje}i? Ako se popnem na nebo, Ti
si tamo. Ako si|em u ad, ondje si. Da
se dignem na krilima od zore i prese-
lim se na kraj mora, i ondje }e me ruka
Tvoja voditi, i dr`ati me desnica
Tvoja. Da re~em: dako me mrak sakri-
je, ali je i no} kao vidjelo oko mene.
Ni mrak ne}e zamra~iti me od tebe,
i no} je svijetla kao dan (Ps. 138,
7-12). Be`ao je nekada od lica Bo`i-
ja prorok Jona, ali je desnicom
Bo`jom bio zadr`an, i na{ao se u tr-
buhu kitovu, i odatle izvrgnut bio

desnicom Bo`jom na zemqu. Jer nig-
de se nije mogu}e sakriti od Boga.

O gre{ni ~ove~e! Kuda }e{ ti po-
be}i od Onoga koji je svuda? I gde
}e{ se sakriti od Onoga koji sve vi-
di? Zna{ li, kuda treba be`ati? Be-
`i od pravde Wegove ka blagosti
Wegovoj, i od suda Wegova ka milo-
sti Wegovoj. “Jer kakvo je veli~an-
stvo Wegovo, takva je i milost
Wegova”. I sakrivaj se s verom u pre-

svete rane Hristove. Ovo je grad, ovo
uto~i{te, kojemu pribegavaju hri-
{}ani i skrivaju se bezopasno od gne-
va Bo`ija.

O Isuse, sinovi ~ovje~iji u tebe
}e se uzdati (Ps. 35, 8). Kao {to se
pili}i sakrivaju pod krila koko{i,
tako gre{nici pod krov Tvoje blago-
sti i ~ovekoqubqa. Gospode, pribje-
`i{te bio si nam od pokolewa u
pokolewe (Ps. 89, 2). Jer ti si rekao:
Pri|ite k meni svi vi, utru|eni i
obremeweni, i ja }u vas odmoriti
(Mat. 11, 28).

Sv. Tihon Zadonski

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

25

NIKUDA JA NE MOGU OD TEBE
POBE]I

O OPRA[TAWU UVREDA
8�� � $���1���
7�
�� $��� 7����

���� ������1�
 �� �
����# ��$ 
���
���#��)����$��������'$���
�#���
�
�������'�� � ����������
���� � 1���
����������7������#� ��$�������#����
������ �� ���)��� �
���� �� ���%# ����
���� �� �% 
��.���# ���� �� �� 1��� '���
��������% �$ �
����# �� ���)��� �����
���� �% ���� � ����$�
������� �� �����
��$�
�
� ��� ��$�� =� �� �� �� $���)�#
����)� �����-���)� ��# 7�� � 
��$� $�
��)� �
��� ��� ���� �� �� ������� ��
�
��$�������� �� ���������8��# ������#
���� �� $���)� �� ����
���D

-� � 	�� �
� �� ��(� ������������
��#������ ���� ��� (� �� �� �����
�	����� �� ������� �����,:�� �� ��
7�� �� �� 1����D5��% �
� (� #�*�� �
�� ���)�&� ��� �� �� (� (�� ��� �	�/
&���A���� �� �	�����
����*���/
����	� #��	� ����	� 1(���=�	�6 �
��� ����	� #����#�����&�� ��#��/
����� 1��� ��� 
��� ���)��� ������ ��/
����	������ � � �6� ����	��������
� ��� ���)���� �� �
� ��� ������ #���/
��	� ����� ����
��&��� ��� �� � ��	�
������� �������� *����

8 '���� ����D "� ���� &�� �� �
��	� ����(�)���=� �� ���#���� � �
���	� ���)�=�� ���� 1���� 
� �� ��
������6�

:�� �� �� 
���� �� ���$1��� 7����
��$ �����D +��
� ��# ����
���� ��# ��
��
� ���������� � �� �� ��������� �
�
��� 
�1�# $���� ������� ����
 ����
 ��
������������:����D:������'�����
��
������$����)����� ��������� ��)�#
� =������ ��
�
���� ��$����� ��������
�����
� '��� 9 ���� �� �� ���� $��� ��
�������9�������������
�
��������

%��� ���� �$��� ����� '��� � �����'���
�
����� �� �� ����������%�
�$�������
���� �����
 ����
 �� ��� =�����# � ��
��'
����
�$�������$���'�������'���
� ����# � �����5�# ��)�)��#=����� �� �
�
�$� ��$����� ��������� 9����� �� ��#
��� ��$����� $� �� '��� ��� ��� �� ����
%����� ����
� ��7�� 
�1�� 5� ��� ��
7��# ��� $� ����$� �� ����$� ���7��
��$�# �������� �� ����$�� � ���� �� ��
$�����

8������ ��
�� �� ������ '��$����
'��� ���% ���� �� �� 
��.���# � &�
 �����
$��������
�� ����# &���$���'��� ���
��� ��$�#5��� ����� ������#8
�1�����
��
���� ��������#-����� '��� ���%# ��
�� �� �����������
� ��������#����� &�
�����# � �
��� �� ��% 
�����%1���� �
�
�� ������ ������ 
��	� �� '� �������� �
�������� ��
�� ���� �� ����� � ��
�/
&�=��

:��� �� A������# '����)� � ��$ ��7�
�� ������
1���# ��
���� �7���	�$�B�
�
��� )� �� �$��� ��
�1�# ��� �� �����
��# ��� �� ������% �
��� �� ���# ����)�
����# '�� ���� $���� ���� ���� ���� ���
������$'���"��� ��� ��� �� #�����/
��	 ��	�� ��
�&�=�� ���� �(�� ��*���
��	����

8 ���� ���� 7��� �� ��������$� �
���� �� �� $��� �������# ��$ ���� ��
$���� �
�$� ��$� � �� ����� ���� �� ��
$� �
�7��� ������
1���# ������ 
�)�

��	� �������.� � 7�
���1��1�$ /�
�����������9����A������ ����$����
�� ���
�# 7����$�)�	���
���$�=�%�#
���� � ������ � � 
���
� 
���
�� 8$���

����� !���� .�������



O SNOVIMA

Kada bivaju gre{niku iz-
vesna javqawa, da li su

ona od Boga? O~igledno da ona bivaju
po opseni lukavih demona. Stoga ni-
kad ne treba verovati takvim javqa-
wima, nego biti svestan svojih
grehova i svoje nemo}i i svagda bora-
viti u strahu i trepetu.

Zar se i onda treba odvra}ati od
wih kada bivaju u obliku Gospoda
Isusa Hrista? Onda se ba{ i treba
najvi{e odvar}ati od wihova lukav-
stva i obmane i prokliwati ih. Ne daj
se brate nikada zavesti takvim de-
monskim prividom, jer Bo`anstvena
javqawa bivaju samo svetiteqima, i
wima svagda predhodi u srcima sveti-
teqa ti{ina, mir i dobrodu{nost.
No svetiteqi kada se uvere u stvar-
nost tih javqawa, izjavquju da su ne-
dostojni toga. Utoliko pre gr{nici
ne treba nikada da veruju takvim ja-
vqawima znaju}i svoju nedostojnost.

Reci mi Avo kako sme |avo, da u
vi|ewu ili sanom prividu pokazuje
Gospoda Isusa Hrista ili sveto pri-
~e{}e?

Ni Gospoda Hrista ni sveto pri-
~e{}e |avo ne mo`e pokazati nego
la`e i prikazuje lik nekog ~oveka i
obi~nog hleba. Ali sveti Krst |avo
ne mo`e pokazati, jer ne nalazi sred-
stva da ga izobrazi na neki drugi na-
~in. Po{to mi znamo istinski znak i
oblik krsta, |avo ne sme da ga upo-
trebi da bi nas obmanuo, jer je na kr-
stu razru{ena sila wegova, i krstom
mu nanesena smrtonosna rana.

Gospoda Hrista mi ne mo`emo ras-
poznati po telu, stoga |avo i poku{a-
va da nas na la`an na~in uveri da je
to on, da bi smo mi poverovali obma-
ni kao istini i propali. Stoga kada u
snu vidi{ oblik krsta znaj da je taj
san istinit i od Boga; no postaraj se
da od svetih dobije{ obja{wewa zna-
~aja wegova i ne veruj svome umu.

Sv. Varsanifije

Jedanput prepodobni Ar-
senije Veliki (umro oko

390. god.), sede}i u svojoj }eliji, za~u-
je neobi~an glas: “Izi|i iz }elije i
pokaza}u ti dela ~ove~ja”. Starac
be{e kao u nekom ushi}ewu i izi{av-
{i ugleda An|ela Bo`jeg, koji ga uze
za ruku i odvede na nekakvo nepozna-
to mesto. Tu mu An|eo pokaza ~oveka
koji be{e nasekao drva i napravio
veliko breme pa poku{ava{e da ga
podigne na rame i ponese, no nikako
nije mogao, jer be{e te{ko. A on me-
sto da razdre{i breme i olak{a ga,
po~ne ponovo se}i drva i dodavati
bremenu, te biva{e sve te`e.

Zatim An|eo Gospodwi povede
bla`enoga Arsenija na drugo mesto i

poka`e mu drugoga ~oveka, koji je iz
kladenca zahvatao vodu i nad kladen-
com sipao u nekakav plitak i prova-
qen sud. Voda se prelivala i isticala
iz suda i tekla natrag u kladenac.

Najzad An|eo poka`e starcu jo{
jedno vi|ewe: Stoji otvorena crkva
i, gle, dva ~oveka nose u crkvu brvno
i ho}e da u|u na crkvena vrata no ni-
kako ne mogu, jer brvno nisu nosili
du`inom ve} popreko, i ho}e isto-

vremeno da u|u pa, kako nisu hteli je-
dan drugom da ustupe mesto i dozvole
da jedan u|e prvi, nisu mogli nikako
ni u}i u otvorenu crkvu ve} ostado-
{e napoqu.

Starac onda upita An|ela {to ga
je vodio: “[ta zna~i ovo vi|ewe?”
An|eo mu objasni ovako: “Ovi qudi
{to nose brvno predstavqaju dobro-
deteqne ali gorde qude, koji ne}e da
se ponize jedan pred drugim. Zato i
ne ulaze u carstvo nebesko, ve} ostaju
izvan wega, zbog gordosti svoje, ko-
jom ubijaju svu svoju dobrodeteq.

Onaj {to zahvata vodu i sipa u
plitak i provaqen sud, pretstavqa
~oveka koji ima nekih dobrih dela,
no ne napu{ta istovremeno ni greho-

ve svoje, te se tako uzalud trudi. Svo-
jim grehovima upropa{}uje ‡ rasipa
nagradu koju bi za dobra dela mogao
dobiti od Gospoda. A onaj {to se~e
drva i dodaje ih na ve} ina~e te{ko
breme, jeste slika ~oveka koji `ivi
pod bremenom mnogih grehova, i me-
sto kajawem sebi da olak{a breme,
dodaje starim gresima sve nova i ve}a
bezakowa”.

D. G.
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Dok teku kod nas
radosni sati
narod sa drugih strana
uveliko pati.

Na pamet mi pade
za{to nebi sada
da mir svuda bude
i da svuda vlada.

Preko tri godine
bombe su padale
i jo{ vi{e stare
majke su plakale.

Dosta nam je vi{e
pla~a tuge rata
jer tada nema
radosnih sata.

Luka Aranitovi}
Pqevqa; 10 godina
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U oku tvome suza
nijema no} se krije,
u {arenom svijetlu dana
a ti bi tamo gdje bje{e prije.

No tiho kao kroz san,
usahlo pri~a sam sa sobom,
ti monah u sebi,
i on, an|eo, sa tobom!

I tako u hodu on pita
{ta mu~i tvoju du{u veliku,
{to u srce prima mali dan,
trpi i }uti, nalik ~eliku.

Miluje du{u, utjehu dava,
on {to te voli i silno qubi,
tvoj an|eo ~uvar nikad ne spava,
ispod svojih krila da te ne izgubi.

Ivan Kecojevi}
Plu`ine

Jedan episkop obilaze}i
pastvu trebalo je da pre-

no}i u jednoj pobo`noj porodici.
Posle ve~ere ~lanovi porodice su
jo{ dugo razgovarali sa retkim go-
stom, a za to vreme najmla|i ~lan po-
rodice, dete od 4-5 godina, po~elo je
da drema, prispavalo mu se i ono je za-
molilo majku da mu dozvoli da ode u
postequ.

‡ Mama ‡ kazalo je dete, ‡ spava
mi se! Blagoslovi me, kao {to to
uvek ~ini{ i dozvoli mi da legnem.

‡ Dete moje, mi danas imamo viso-
kog gosta, deda vladiku. Sada }e te on
blagosloviti ‡ odgovori majka.

Episkop je mekanim glasom po-
zvao k sebi mali{ana i osenio mu
glavicu svojim blagoslovom.

Me|utim, dete jo{ nije htelo da
ode u postequ... Dete je boja`qivo
pogledalo ~as levo, ~as desno... Naj-
zad je {ap}u}i progovorilo:

‡ Mama, ovaj blagoslov nije do-
bar! Ti si me uvek druk~ije blagosi-
qala. Blagoslovi me, kao {to si ti
navikla...

Ovo je zainteresovalo episkopa i
on je zamolio majku da blagoslovi de-
te kao {to je obi~no ~inila. Dete je
donelo sud sa osve}enom vodicom.
Mati je sa osve}enom vodicom na~i-
nila krst na ~elu mali{anovom, re-
kav{i: “Neka te blagoslovi
svemogu}i Bog, Otac, Sin i Sveti
Duh... Laku no}, milo dete!” i poqu-
bila ga. Dete je sada radosno potr~a-
lo posteqi i brzo se predalo
slatkom snu.
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TVOJ AN\EO MI
[APNUO NA SRCE

BLAGOSLOV

MOJ ZAVI^AJ

Moj zavi~aj nalazio se u
blizini grada Ilija-

{a na selu Vla{kovu. Moj zavi~aj ka-
da bi se budilo prola}e izgledao bi
kao da je neko svu prirodu obojio ve-
selom zelenom bojom. Zato mi je pro-
le}e bilo najdra`e doba, jer se sve
budilo.

Imala sam ku}u sa dva sprata i sve
{to je bilo potrebno u okolini.
Imala sam veliko dvori{te u kome
sam se rado igrala. Sve je izgledalo
kao u bajci. U blizini nalazio se
jedan poto~i} na koji sam rado odla-
zila i pila hladnu i bistru vodu. Taj
poto~i} zvao se ^esmica. Kada su ja-
vili da se selimo bilo mi je mnogo
te{ko napustiti rodno mesto, ali
ipak sam morala.

Pro{li su mnogi ratovi, ali ovaj
je bio najgori. Ni koji grad ne}e mi
vratiti sre}u koja je nekada bila. Do
kraja `ivota pamti }u svoj zavi~aj i
nikada ga ne}u pre`aliti.

Jovana \uri}, £¤�

Dobrun



Da redovno pose}uje u ne-
deqne i prazni~ne dane

svoju crkvu radi molitve, pa ma ona
bila i udaqena od mesta gde on stanuje.

Da se uvek kaje za svoje grehe i is-
poveda pred sve{tenikom jer nema
~oveka bez greha, pa ma on `iveo je-
dan dan. Tek posle toga, tako o~i-
{}en od greha, sa mirnom savesti da
pristupa svetom Pri~e{}u.

Da `ivi u qubavi sa svima qudi-
ma i da se ni sa kim ne sva|a.

Da savetuje nevaqale qude da se
poprave, a ako to ne u~ine da ih izbe-
gava i da se sa wima ne dru`i.

Kad radi kakav posao drugome da
uradi tako kao da sebi radi.

Da ne govori la`no, jer je la` od
|avola.

Da ne vre|a, kleveta i ogovara dru-
ge qude, jer to ne prili~i ni jednom
~oveku, a hri{}aninu je zabraweno.

Da se izdr`ava svojim trudom. Da
radi i {tedi za starost, kako ne bi u
starim danima svojim pao na teret
drugome, i kako bi mogao odvojiti ne-
{to da u~ini dobra dela. Da udeli si-
romahu jer }e za wih od Boga dobiti
nagradu, jer je re~eno: Dare`qiva
ruka biva bogatija...

Da se ~uva da ne u~ini ma {ta {to
je nevaqalo i nepravo, jer }e time na-
{koditi svojoj du{i.

Da uvek bude blagodaran Bogu i da
nikada ne huli na Wega, pa ma u ka-
kvom polo`aju ili prilikama se na-
lazio, jer narod veli: U dobru se ne
ponesi, a u zlu se ne poni{ti.

Sablazan je sli~an zaraznoj bole-
sti (kugi, ~umi, tifusu itd.), koja se
pojavi na jednome ~oveku, a potom
mnoge koji u blizini `ive, zarazi
(Sv. Tihon Zadonski).

Sabla`weni (na grijeh navedeni)
gotovo svagda postaju sabla`wivci
(drugih).

^uvaj se, koliko je mogu}e, toga,
da ne sablazni{ bli`wega tvoga.
Zar je malo u nama sopstvenih grije-
hova! Za{to optere}ivati sebe tu-
|im grijesima?

Ni{ta te`e nema, ni{ta pagub-
nije (nesre}nije, {tetnije) nego li
{koditi ne samo sebi nego i bli-
`wemu (Ava Dorotej).

Odobravati grijeh mnogo je te`e
i nesre}nije nego li kad sam grije{i.

Ko navodi na grijeh, taj ~ini ve}i
prestup ‡ bezakowe, nego li onaj koji
samo za sebe grije{i (Origen).

Sabla`wivac ‡ razvratnik jeste
veliki neprijateq Bo`ji, bli`wega
i sebe samoga (Prot. J Tolm.).

Ko druge navla~i na ono {to je
{kodqivo ‡ {tetno, taj se pokazuje
drzak prema Bogu, neprivla~an pre-
ma bli`wemu i surov prema sebi sa-
mome (isti).

[ta mo`e biti stra{nije od raz-
vratnika sabla`wivca (ili upo{te
od pokvarena ~ovjeka). U`asavaju se
od paliku}a, lopova, ubilaca, trova-
~a; no kakvog je u`asa zaslu`an Hri-
{}anin, koji svuda raznosi zarazu
grijeha, oduzima od svoje bra}e bla-
godatnu mo} `ivota predaje ih u rop-
stvo |avolu, baca ih u pakao? (isti).

Ne misli da ti nisi ubica ako si
ti uputio bli`wega tvoga na grijeh
... Ti razvra}a{ du{u onoga koga sa-
bla`wava{ ‡ na zlo navodi{ ‡ i oti-
ma{ od wega ono {to pripada
vje~nosti (Bla`eni Avgustin).

Kad je Ahar bio stro`ije ka`wen
{to je ukrao jedan zlatnik od dobit-
ka, Gospodu posve}enoga (Isus Na-
vin, 7, 20-25), to kakvoj kazni bi}e
predani oni, koji otimaju od Gospoda
Isusa Hrista du{e, koje je On otku-
pio i zadobio ne cijenom zlata i sre-
bra no Bo`anstvenom krvqu nevina
Jagweta ‡ Hrista? (D. Soboqvaki).

Uvla~e}i druge u grijeh, mi }emo
biti duplo ka`weni (Sv. Zlatoust).

Sablazan ‡ razvrat ‡ nemo}ne
bra}e tako je te`ak grijeh, da mi, da
bi ga izbjegli du`ni smo odricati se
~ak i od dozvoqenoga, po Bo`anskim
i qudskim zakonima, u koliko to {to
je dozvoqeno mo`e remetiti ‡ uzne-
miravati wegovu nemo}nu savest i
slu`i smetwom ‡ spoticawem za bli-
`wega (Prot. J. Tolm).

A sami Gospod na{ {ta li veli za
sabla`wivce ‡ razvratnike? “Ako
ko pokvari (razori) jednu od ovijeh
najmawijeh zapovijesti i nau~i tako
qude; najmawi nazva}e se u carstvu
nebeskome” (Mat. 5, 19). I jo{: “Te-
{ko onome od koga sablazan dolazi!
Boqe bi mu bilo da vodeni~ki kamen
objesi o vratu i potone u more”, ili
~ak: “da se nije ni rodio”!

D. G.
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RE^ BO@JA KAO
OGAW ^ISTI
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Re~ju je Gospod svet stvo-
rio, re~ju svet obnovio,

re~ju grehe pra{tao, bolesti le~io,
zle duhove izgonio, bure i vetrove
sti{avao. Re~ju Svojom svetom On i
sada qude ~isti, da bi o~i{}eni ve-
}i plod doneli. Kao loze kad se sase-
ku i o~iste. Re~ je Gospodwa silna,
jer od Svesilnoga izlazi. Re~ju Go-
spodwom nebesa se stvori{e (Ps. 32,
6). Re~ je Gospodwa svetla kao sunce,
te sa`i`e sve ono {to ide protiv
Gospoda. Re~ je Gospodwa slatka kao
med, no kad treba i gorka kao lek. Re~
je Gospodwa dobro do{la kao prija-
teq koji kuca na vrata ba{ kad je naj-
potrebniji, no kad treba re~ je
Gospodwa kao sudija, koji zati~e u
grehu i sudi ne dopu{taju}i izgovo-
ra. Re~ je Gospodwa istinita, pra-
vedna, mudra, milostiva: zato je tako
svesilna.

Niko i ni{ta joj ne mo`e protiv-
stati ni na nebu ni na zemqi. I re~
~ove~ija je mo}na kad je istinita,
pravedna, mudra i milostiva. No kao
{to jednog diva bolest mo`e da iznu-
ri i oslabi tako, da postane nemo}ni-
ji od deteta, tako la`, nepravda,
ludost i nemilost onemo}ava re~ ~o-
ve~iju, te postaje ni{ta kao {kqoca-
we lisice protiv meseca. Ko {tedi
re~i, taj ih kuje od ~istoga srebra. A
ko ih nemilice rasipa, taj mora da me-
{a zemqu sa srebrom. Re~ je Tvoja, o
Gospode, `ivot i istina.

O~isti nas re~ju Tvojom svesil-
nom, kao {to si o~istio apostole. Da
mnogi rod rodimo, i carstva se Tvoga
udostojimo. Tebi slava i hvala vavek.
Amin.

E. N.
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O MOLITVI
I DOBRIM DELIMA
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NEKAD I SAD
(iz predgovora za kwigu “Tu|in~e, ...” monaha Jovana (Radoji~i}a))

Za{to sam se setio raja
~itaju}i kwigu “Tu|in-

~e”? Zato {to se s�m raj uvek najpri-
snije do`ivqava kao susret sa
Nebeskom Srbijom, Srbijom onih sr-
ba koji su `iveli, kao istinski qudi
i hri{}ani, u drugim i druk~ijim
vremenima, vremenima bliskim
ve~nosti... Mnogo sam puta govorio u
sebi: Gospode, ja znam da ne}u u onaj
“deo” raja u kome je sveti Pavle i
sveti Nikola, sveti Sava i sveti
knez Lazar, ja nisam dostojan toga...
Ali, kad bih se udostojio onog raja u
kome su srpski mladi}i i devojke ka-
kvi su bili nekad, ~edni kao pro-
le}ni predeo; mladi}i i devojke tako
~edni da u kolu nisu igrali dr`e}i
se za ruke, nego za maramice, i tako
igrali; Gospode, da mi je da se u raju
nagledam srpskih doma}ina, po{te-
nih i vrednih radnika-ku}anika, ko-
ji ni{ta nisu po~iwali pre nego
{to se prekrste i ka`u: “Bo`e, po-
mozi!” i koji, kad vo stane u wivi od
umora, vuku}i plug, nisu tukli `ivo-
tiwu, nego je pomilovali i rekli:
“Ajde, brale!” Da mi je da se nagledam
tih doma}ina koji su u ratovima, bra-
ne}i rodnu grudu, bili junaci i qu-
di-junaci u borbi, qudi prema tu|oj
neja~i i zarobqenicima... Da mi je da
vidim one divne majke, rodne kao srp-
ska zemqa u jesen i ~edne kao tek is-
pro{ena nevesta, koje su na svojim
ple}ima nosile ku}u i oku}nicu dok
su doma}ini ratovali, vaspitavale
decu, hranile prosjake i prale noge
putnicima-namernicima... One su
svoje najmla|e u~ile qubavi prema
svemu {to postoji (a Bog je qubav),
govore}i im re~enice od kojih mi,
kad god se setim, zastane dah: “Sine,
nemoj da ubije{ (mu~i{) `abu, umre-
}e ti majka”... Da mi je da se nagledam
onih deda i baka ~ije su ~vornovate,
stara~kim `ilama ispresecane ru-
ke, bile dostojne celivawa zbog sve-
ga {to su stvorile i zbog milostiwe

koju su pru`ile... i zbog sunca koje je
u wima na{lo svoj dom (“Po{ten
k`o sunce!”)...

U kwizi “Tu|in~e, ...” sna`no
pam}ewe ~ika Vite pred nas iznosi
mnoge, i lepe slike iz pro{losti
jednog kraja Srbije koje vi{e nema:
Srbije veruju}ih, marqivih, po{te-
nih qudi, bez kojih je oko nas nastala
pusto{ i tu|ina...

Monah Jovan... sada ima 88 godina,
a pisac ovih redova je preko {est de-
setle}a mla|i od wega. Monah Jovan
je ro|en u doba kad su Srbi ra|ali po
desetoro dece, a ja sam ro|en kad se
rodi po jedno-dvoje; monah Jovan je
ro|en kad su Srbi voleli decu, a ja
sam ro|en kad u Srbiji ima 150 000
abortusa godi{we; monah Jovan je ro-
|en i rastao me|u qudima veruju}im,
a ja sam rastao, uglavnom, me|u atei-
stima; monah Jovan je od malena u~io
da radi, a moji vr{waci i ja smo od
malena u~ili da sa {to mawe rada za-
radimo {to vi{e; monah Jovan je ra-
stao me|u du{evno i telesno zdravim
qudima, a danas u Srbiji ima oko
50 000 narkomana; dr`avom monaha
Jovana upravqali su blagoverni kra-
qevi Petar £ i Aleksandar, potomci
Kara|or|evi ‡ danas su na vlasti
beskorenovi}i i qudi iz nigdine;
monah Jovan je, kao doma}in, verovao
da se svaki Srbin mora starati za
svoju otaybinu i dr`avu ‡ dana{wi
Srbi ~esto ka`u: “Neka vlada i Sma-
jo Ciganin, samo da meni bude do-
bro...” Monah Jovan je po~iwao u
doba kad se znalo da je Bog ‡ Doma}in
u vasioni, kraq u dr`avi, a otac u po-
rodici; danas Boga u qudskim srcima
nema (ima `eqe za bogatstvom i pro-
laznim li~nim u`ivawima); kraqa
su zamenile marionete “svetske za-
kulise” (Iqin), a porodica, li{ena
oca ‡ autoriteta, je postala orta-
kluk koji se lako sklapa i jo{ lak{e
raspada. Za pokolewe kome pripa-

dam, bez zavi~aja (pre sega ‡ bitij-
nog, ontolo{kog Doma Nebeskog),
obeskoreweno, van Puta i Istine,
ponajvi{e va`e stihovi ruskog pe-
snika Bloka:
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MOLITE SE
NEPRESTANO

U staro doba bilo je qudi, koji
nisu razumeli re~i apostolove:

‡ “Molite se neprestano”.
Oni su mislili da ne treba ~i-

niti nikakvih dobrih dela, nego
samo moliti se, a za to }e Bog sve
grehe oprostiti.

Jednom ti qudi posete svetoga
~oveka, kome be{e ime Lukije. On
ih zapita:

‡ [ta je va{e zanimawe?
‡ Mi ni{ta ne radimo. Mi, po

apostolskomsavetu,samosemolimo.
‡ A jedete li?
‡ Pa razume se, jedemo, ‡ odgo-

vore oni.
‡ A spavate li?
‡ Pa da, moramo da spavamo.
‡ A kad jedete i spavate, ko se

moli za vas?
Qudi ne odgovori{e, a Lukije

im tada re~e:
‡ Ja pletem rogozinu i za vreme

rada ~itam u sebi molitvu. Ja se i
za vreme rada molim.

‡ Tako je, odgovori{e qudi.
‡ Na taj na~in ja zara|ujem da se

prehranim, i osim toga, polovinu
novca dajem siromasima. Kad jedem
i spavam, za mene se mole oni, koje
poma`em. Tako ja izvr{ujem apo-
stolsko pravilo: ‡ molite se ne-
prestano. Tako i vi treba da
radite.
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I sada nemoj zaboraviti tvoja qubqena ~eda, Svetitequ,
svima nam je potrebna tvoja pomo}.
Moli se sveop{tem vladaru sveta;
moli se da nam Bog - najve}i Pobednik - daruje pobedu (...)
nad vidqivim i nevidqivim neprijateqima. Amin.

Sveti Vasilije Ostro{ki
moli Boga za nas!
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1. Radoje (Pavla)
Masal
ro|en 1957,
iz Vardi{ta
poginuo 1. 6. 1992.
ORAHOVICA

6. @eqko
(Dragoquba) Tasi}
ro|en 1966.
iz Bosanske Jagodine
ubijen u zasjedi
21.7.1992.OKRUGLA

11. Milosav
(Ostoje) Cvrkota
ro|en 1960.
iz Cvrkota
poginuo 16. 10. 1992.
MEREMI[TE

2. Dragomir
(Mila) [im{i}
ro|en 1970.
sa Stani{evca
poginuo 1. 6. 1992.
ORAHOVICA

7. Gvozden (Veqa)
Sikiri}
ro|en 1952.
iz Jablanice
poginuo 1992.
DRINSKO

12. Dejo Bo`ovi}
ro|en 1958.
iz Rakovi}a
umro od posled. rata
1993. RAKOVI]I

3. @eqko
(Dobrivoja)
Sikiri}
ro|en 1963.
iz Vardi{ta
poginuo 1. 6. 1992.
ORAHOVICA

8. @arko (Vidoja)
Milo{evi}
ro|en 1950.
iz Grawa
poginuo 10. 9. 1992.
MEREMI[TE

13. Sla|an
(Du{ana) Simi}
ro|en 1968.
iz Bosanske Jagodine
poginuo 9. 4. 1994.
JABUKA

4. Miqko (Todora)
Masal
ro|en 1959.
iz Vardi{ta
poginuo 1. 6. 1992.
ORAHOVICA

9. Novak (Steva)
Arsi}
ro|en 1966.
iz Veletova
poginuo 15. 9. 1992.
BRODAR

14. Veqko
(Arsenija) Baki}
ro|en 1962.
iz Budimlije
poginuo 1. 6. 1995.
OLOVO

5. Du{an
(Zdravka) Raki}
ro|en 1964.
sa Macuta
poginuo 17. 6. 1992.
MILO[EVI]I

10. Radoje (Vlajka)
[im{i}
ro|en 1956.
iz Bijele
poginuo 18. 3. 1993.
DOWA LIJESKA

15. Goran
(Tomislava)
Bo`ovi}
ro|en 1966.
iz Vardi{ta
poginuo 18. 9. 1995.
VARDI[TE
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Sponzor prvog broja na{eg biltena bilo je
NIP „Turisti~ka {tampa" iz Beograda, na ~emu im se najtoplije
zahvaqujemo `ele}i od Gospoda uspeh u radu i svako dobro

.� #�
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oca Qupka i majke Milenke
Mikavica

sinovi Vidoje i Radenko i k}i
Nadasaporodicamaprila`u160din.

MOLITVA I MILOSTIWA ZA UMRLE
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