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SA VEROM U BOGA

Pro|o{e godine mladost i zdravqe

Te mi leva noga po~ela da hramqe.

Bolovi jaki, a no}i bez sna,

Kako mi je bilo samo Gospod zna.

Pored sebe imam bra~nog druga

Kom iz qubavi postah sluga.

On nepokretan, ja bolujem

Dvije bitke sad vojujem.

Qekari me odvajaju, poru~uju

Da sad lje~im ranu svoju.

Da bih daqe vjerna bila

Ko supruga poslu`ila.

Bog pomo`e opet nama

Da mi du{a se ne slama.

Sve ustroji kako treba

Opet pomo} bo`ja s Neba.

Pred o~ima Dobrun stari

Za vjekove on ne mari.

Svetiwa mi snagu dade

Da prebolim boli jade.

U bolnici moj oporavak

Bje{e, tih mio i lak.

Zbogom boli zbogom brigo,

Drugo dana me podigo.

Blagi Gospod kome hvala

Kroz vjekove vje~na slava.
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Molite se bra}o Bogu

Za nevoqu svaku, mnogu.

I meni je On pomogo

Sve nas voli vje~no mnogo.

Poma`i mi Ti i sada

Da mi du{om vjera vlada.

Pomozi mi u sve dane

I lje~i mi boli rane.

Da poslu`im vjernom drugu

I izrazim qubav dugu.

Tebi Bo`e Aliluja

Uvjek samo Aliluja.
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@IVOT

[ta ti vredi `ivot i wegova slava

Kad iz wega skoro proniknu}e trava.

Ko bez Boga `ivi taj je prepun greha,

Zavr{etak bi}e ta ogwena reka.

Zato misli brate i ti sestro mila

Kakav vam je `ivot dalÄ je du{a `iva.

Molite se Bogu svoje bli`we voli

Da ti tu`na du{a u ogwu ne gori.

Ostavi se greha telesne pohote

Vrline prihvati nebeske dobrote.

Takav `ivot rode celo nebo voli

Pre~ista se Sinu za takvoga moli.

To je radost nama i poruka neba

Pokajmo se rode {ta nam drugo treba.

Brzo }e da pro|e i `ivot i mladost

vreme je misliti {ta }e biti radost.

Da se kroz nas rode ta ostvari `eqa

^itajte pouke Svetog Evan|eqa.

U crkvu odlazi jer je tamo nebo,

I na{ Gospod mili

Ko Wega poslu{a ve~no }e da `ivi.

���� 1����

BO@I]

Nakon {to stigne praznik otaca,

Dolazi i taj radosni dan.

Ku}a je puna, ~ista i nova

Kad u wu do|e polaznik.

U|e u ku}u, molitvu ~ita,

I onda polako zapali svije}u.

Trpeza puna, lijepa, {arena,

U ku}i osje}am prisutnu sre}u.

Ta nam je sre}a na{e spasewe,

Mi slavimo danas Hristovo ro|ewe.

Mi slavimo danas ro|ewe Hrista,

Istina u srcu bi}e vje~no ista.
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JURODIVI TEOFIL
(nastavak sa 29. strane)
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1940. - 1998. - 2002.
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Hristos se rodi u kamenoj pe}ini i
bi polo`en u jasle na slamu. On, koji
su`wa Josifa izbavi iz tamnice i
u~ini ve}im od faraona, koji pastir-
~e Davida ogrnu carskim pla{tom,
Solomona obogati zlatom kao nikoga
do tada, tri mladi}a i proroka Dani-
la za{titi od ogwa u u`arenoj pe}i.
On se rodi kao ubogi siroma{ak, na
mestu ni~ijem, u stanu ne~ove~ijem,
besplatnom za svakog besku}nika. On
se spusti s neba da objavi koliko Bog
po{tuje ~oveka, ceni ~oveka i qubi
~oveka kao ~oveka.

HRISTOS SE RODI
I ZAISTA SE HRISTOS RODI !

Ovako se pravoslavni hri{}ani
pozdravqaju i otpozdravqaju o
prazniku Hristovog ro|ewa.

Hristos nije do{ao jednom ~ove-
ku ili jednom narodu, nego svima
qudima, celom ~ove~anstvu. ^ove-
~anstvo je jedno bratstvo, ma koli-
ko ono grehom razbra}eno. Radi te
razbra}enosti On ~ovekoqubac je
do{ao da bi nas ponovo zbratimio,
jedne drugima pribli`io. Do{ao je
da bismo i mi sa an|elima Bo`jim
mogli da Ga pozdravimo: “Slava
Bogu na visini, a na zemqi mir, me-
|u qudima dobra voqa” (Lk. 2,14).

Pu{kin i Gete su bili uverewa
da je “na{ savremeni `ivot mali”.
Ja Vas uveravam dana{wim Pra-
znikom ne postoji malo vreme i ma-
li `ivot u istoriji ~ove~anstva.
Postoji samo veliko vreme i pri-
prema za velika vremena. Tako i
na{e vreme postoji kao veliko vre-
me i priprema za velika vremena.
Ako ono, po oceni pesimista, nije
veliko vreme, ~iwenica je, ono,
ipak, postoji kao priprema za veli-
ko vreme, za veliku budu}nost. To
je razlog na{e radosti i vere u
Bo`ju pomo}, jer nas u to uverava
Hristov dolazak u ovaj svet.

^esto se danas ~uju ocene o naro-
dima u Bosni i Hercegovini u smislu
da nisu dorasli vremenu u kojem `i-
ve, pa im je potrebna pomo} drugih.

Nije istina da na{i narodi u Bo-
sni i Hercegovini nemaju sposobno-
sti za velike dela. Najre|i su oni
koji nemaju nikakve sposobnosti. Ja
li~no ~ak ni u te najre|e izuzetke
ne verujem. Svako ose}a makar i onu
najmawu sposobnost u sebi. Nama je
potrebno “da nosimo terete jedni
drugih, da tako ispunimo zakon
Bo`ji” i da izgra|ujemo svoju ze-
mqu. Ipak, mi ne smemo zakopati ni
ono malo sposobnosti u sebi, kao
{to je zakopavao dobijeni talanat
onaj carev sluga iz Jevan|eqa.

Poznato je {ta je Demosten, ve-
liki gr~ki govornik, radio da bi
uve}ao svoju govorni~ku sposob-
nost. I mi moramo ulo`iti trud
oko sebe i svoje dr`ave koliko i
Demosten i koliko su na dobru ra-
dili na{i preci. Dakle, ne zakopa-
vati ve} umno`avati date nam ta-
lante, date nam darove Bogom.

@ele}i da pravim prosperite-
tom i na{im duhovnim snagama u~i-
nimo sve najboqe za narode Bosne i
Hercegovine i {ire od toga, u celom
svetu, da zavlada mir i prestanu
nasiqa svake vrste, srda~no Vas
sve pozdravqamo pozdravom ovog
velikog hri{}anskog praznika:

HRISTOS SE RODI
I ZAISTA SE RODI !

Mitropolit

Nikolaj

Pre 834 godine ro|en je najve}i
sin srpskog roda Sveti Sava, prvi
srpski prosvetiteq i u~iteq. Sr-
bi su mali narod brojem, ali su ve-
liki iskustvom. Polagali smo is-
pite pre Svetog Save, za vreme
Svetog Save i posle wega. Sveti
Sava je propovedao bogoqubqe,
bratoqubqe i ~ovekoqubqe. Is-
puwavale su ga tri qubavi, koje su
i wega u~inile zemnim an|elom i
~ovekom neba. Sve {to je postizao,
a postigao je mnogo, ~inio je ne ma-
~em ve} bogoqubqem, bratoqu-
bqem i ~ovekoqubqem. Sve ono
{to je dobro kod wega, polagano je
raslo i vrlo visoko uzraslo. Uno-
sio je mir me|u sve balkanske naro-
de i radio na dobro sviju, zbog ~ega
je bio po{tovan i voqen od sviju
`iteqa balkana.

On je stvarao i stvorio, postav-
{i prvi me|u svetiteqima, prvi
me|u genijima, prvi me|u herojima u
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na{oj istoriji. Mi wime imamo jak
temeq Crkve i nacionalne svesti,
koja se uvek ja~a dok pi{emo na{u
istoriju crkvenu i narodnu zajedno.

Sveti Sava je proveo vi{e od
dvadeset godina u jednoj mnogona-
cionalnoj sredini, ili jasnije da
ka`em: interpravoslavnoj. To je
svetogorska sredina, mona{ka re-
publika, sastavqena od Grka, Rusa,
Rumuna, Bugara, \ur|ijanaca, Ara-
pa i drugih. U tako raznovrsnoj sre-
dini, Sava se nau~io voleti qude
raznih narodnosti i bio je neiz-
merno voqen od sviju. Pa iako je
Sava `iveo u takvoj sredini, nije
postao internacionalist, nego je-
van|elski nacionalist.

I kasnije, kada je bio u starijim
godinama, on nije dozvoqavao sebi
da se do wegovog srca dotakne {o-
vinizam ili iskqu~ivost prema
drugim narodima, nego je pru`ao
svoju pomo} svakome narodu Bo`jem
na zemqi kud god je prolazio. Taj
veliki neiskqu~ivi duh po{te i
qubavi prema svima narodima, na-
sledio je od Svetog Save i drugih
srpskih svetiteqa srpski narod, i
odr`ao ga na visini kroz sve sve-
tosavske vekove. U tome je Sveti
Sava potpuno savremen i jo{ vi{e,
on je ~ovek budu}nosti. I u tome je
on ostao Evropejac do ovoga dana, i
to jedinstven me|u Evropejcima,
otuda je po re~ima o. Justina: “Ve-
~iti primer i rukovodilac za sva
vremena za sve Srbe, svakako Sv.
Sava. Slave}i Sv. Savu mi u stvari
slavimo sve ono {to je najve}e i
najsvetilije u na{oj istoriji i na-
{em narodu”.

I na kraju, uz zahvalnost, `ele-
}i Vam dobrodo{licu, dozvolite
da Vas pozdravim re~ima iz himne
Svetom Savi: “Sunce mira, qubavi,
da nam svima sine, da `ivimo svi u
slozi, Sveti Savo ti pomozi”.

Mitropolit

dabrobosanski

Nikolaj
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Na osnovu odredaba ~lana 13 i 22 Statuta - pravilnika Fonda za {ko-

lovawe studenata, Upravni odbor Fonda je na sjednici odr`anoj dana

10. 12. 2002. god. u Manastiru Dobrunu donio

ODLUKU

o stipendirawu studenata za {kolsku 2002/03. god.

1. Ivana [ijakovi},

- student Filozofskog fakulteta u Srpskom Sarajevu

2. Bojan Moqevi},

- student Pravnog fakulteta u Beogradu

3. Danijela [im{i},

- student Stomatolo{kog fakulteta u Srbiwu

4. Svjetlana Mileti},

- student Medicinskog fakulteta u Srbiwu

Prilikom izbora stipendista u obzir su uzeti: imovinsko stawe i

uspjeh u {kolovawu.

Svim studentima koji su konkurisali za Sipendiju Fond }e dodijeliti

jednokratnu pomo}:

1. Milan Jak{i}, Ekonomski fakultet, Bawa Luka

2. Sne`ana Pejovi}, Stomatolo{ki fakultet, Srbiwe

3. Nata{a ]ebi}, Farmaceutski fakultet, Bawa Luka

4. Dajana Kaku}a, Ekonomski fakultet, Bawa Luka

5. Slavoqub Tomi}, Stomatolo{ki fakultet, Srbiwe

6. Tawa Ne|i}, Pravni fakultet, Kragujevac

7. Marijana [ekari}, Elektrotehni~ki fakultet, Bawa Luka

8. Bojana Vasi}, U~iteqski fakultet, Bijeqina

9. Bojan Vasi}, U~iteqski fakultet, Beograd

10. Tima{enko @arkovi}, Geografski fakultet, Beograd

11. Aleksandar Savi}, Fakultet tehni~kih nauka, Novi Sad

12. Sr|an Savi}, Stomatolo{ki fakultet, Ni{

13. Svjetlana Jeremi}, Ma{inski fakultet, Srpsko Sarajevo
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U Vu~ijoj Luci kod Sarajeva, 10.
avgusta ove godine, osve}ena je no-
voizgra|ena crkva posve}ena sve-
tom velikomu~eniku Pantelejmonu.
Na Pantelijevdan (9. avgusta), op-
{tina Stari Grad, kojoj i pripada
novopodignuta crkva, proslavila
je svoju krsnu slavu, a crkva na dan
osve}ewa. Na ovoj molitvenoj sve-
~anosti, kojoj je prisustvovao pred-
sednik Republike Srpske Mirko
[arovi} i veliki broj vernika,

~in osve}ewa obavili su mitropo-
lit dabrobosanski Nikolaj i epi-
skop mile{evski Filaret, uz sa-
slu`ewe vi{e sve{tenika i |ako-
na. Godine 1996 na inicijativu ta-
da{weg predsednika Skup{tine
RS Mom~ila Kraji{nika, predsed-
nika op{tine Stari Grad Kostadi-
na Plakalovi}a, sve{tenika i ver-
nika, i uz blagoslov mitropolita
Nikolaja, dobijena je saglasnost za
gradwu ovog svetog hrama. Iste go-
dine, na dan Svetog velikomu~eni-
ka Pantelejmona, mitropolit Ni-
kolaj je osvetio zemqi{te za cr-

kvu, a ubrzo zatim iskopani su i
osve}eni temeqi i zapo~eti obim-
niji radovi na gradwi. Kum temeqa
bio je Tadija Tadi}, doma}in iz Vu-
~ije Luke, a sredstva za iskopava-
we i izradu temeqa obezbedio je
Milan Ninkovi} tada{wi mini-
star odbrane Vojske RS. Kumovi kr-
sta bili su Tadija Tadi} (po drugi
put) i Zvonko Bajagi} iz Vlasenice,
koji je bio i kum zvona, i va`i za
jednog od velikih dobrotvora cr-
kvi. Za wegovo dobrotvorno delo
SAS-i SPC, na Petrovdan pro{le
godine, odlikovao ga je ordenom
Svetog Save drugog stepena. Novoj
crkvi na Ravnoj Romaniji Bajagi} je
za obno{ewe barjaka darovao 3000
Evra. Za kuma ikonostasa progla-
{en je Mirko [arovi}, predsednik
RS, a za kuma crkve Zoran Raji} iz
Kalauzovi}a (Sokolac). Projekat
crkve uradila je Qubica Bo{wak
iz Beograda. Najve}e zasluge za iz-
gradwu ovog svetog hrama, prema
re~ima sada{weg nadle`nog sve-
{tenika jereja Dragana Mati}a,
pripadaju: predsedniku Gras|evin-
skog odbora Kostadinu Plkalovi-
}u, {umskom gazdinstvu iz Vu~ije
Luke “Bistrica-Crepoqsko” sa di-
rektorom Gazivoda Slobodanom i
upravnikom Ko{arac Nikom, te

privatnom preduze}u “Oberon”, ~i-
ji je vlasnik Tadija Tadi}. Zasluge
pripadaju i wegovoj firmi, i wemu
li~no, kao i wegovoj porodici.
Osim wih za izgradwu su zaslu`ni
i tada{wi nadle`ni sve{tenik je-
rej Niko Mojsilovi}, ~lanovi gra-
|evinskog odbora i mnogobrojni
vernici, a posebno doma}instva
Vu~ije Luke. Povodom osve}ewa
ovog svetog hrama, mitropolit Ni-
kolaj odlikovao je jereja Nika Moj-
silovi} zvawem protonamesnika, a
sada{weg nadle`nog sve{tenika
jereja Dragana Mati}a pravom no-
{ewa crvenog pojasa. Po zavr{enoj
arhijerejskoj Liturgiji, besede mi-
tropolita Nikolaja i pozdravnih
re~i predsednika RS Mirka [aro-
vi}a, priznawa-gramate, dodijeqe-
ne su: Mom~ilu Kraji{niku, pred-
sedniku RS Mirku [arovi}u, Ko-
stadinu Plakalovi}u predsedniku
Gra|evinskog odbora, Tadiji Tadi-
}u, Zoranu Raji}u, Milanu Ninkovi-
}u, Zvonku Bajagi}u, protonamesni-
ku Niku Mojsilovi}u, Niku Ko{ar-
cu, Zoranu Rebrinovi}u, Novici
\ordi, Mla|enu Panti}u, Stjepanu
Raji}u, Mirku Maleti}u i Mladenu
Petroni}u.

Protojerej

Ranko M. Bilinac
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Na legendarnoj Romaniji, postoj-

bini hajduka i junaka, 11. avgusta

ove godine, osve}ena je crkva Sve-

tog Velikomu~enika Georgija ~ija

je gradwa zapo~eta 1996 godine.

Svetu arhijerejsku Liturgiju slu-

`ili su mitropolit dabrobosan-

ski Nikolaj, episkop mile{evski

Filaret i episkop budimqan-

sko-nik{i}ki Joanikije uz saslu-

`ewe vi{e sve{tenika i |akona.

Osve}ewu nove crkve, iako po ki-

{nom danu, pored velikog broja

vernika sarajevsko-romanijske re-

gije i sve{tenstva, prisustvovali

su i predsednik RS Mirko [aro-

vi}, potpredsednik RS Dragan ^a-

vi}, predsednik skup{tine RS dr

Dragan Kalini}, na~elnik \ene-

ral{taba Vojske RS |eneral potpu-

kovnik Novica Simi}, gradona~el-

nik Srpskog Sarajeva Predrag La-

sica i mnogi drugi ugledni gosti.

Zemqi{te za izgradwu crkve po-

klonio je Petko Tomi}, otac pogi-

nulog borca vojske RS Gorana, a

osve}eno je 8 septembra 1996 godi-

ne. Temeqi ove crkve, koja je posve-

}ena Svetom Velikomu~eniku Ge-

orgiju i u spomen izginulim srp-

skim borcima sarajevsko-romanij-

ske regije, osve}eni su 17 novembra

1996 godine. Kum temeqa bio je Sa-

vo To{i} iz @qebova. Projekat cr-

kve uradila je Qubica Bo{wak, a

poklon je Nenada Veselinovi}a iz

Pala. Radovi na gradwi crkve do

prole}a 2001 godine tekli su do-

sta usporeno, ali dinamika kojom

se ovog qeta odvijali radovi cr-

kve prevazilazila je sva o~ekiva-

wa. Zasluge za to pripadaju svaka-

ko nadle`nom sve{teniku protoje-

reju Milojku Drobwaku, prilo`ni-

cima i graditeqima ovog svetog

hrama, koji su ulo`ili mnogo tru-

da, znawa i ume}a u ovu izuzetnu

gra|evinu, ali nije izostala ni po-

mo} ovda{weg stanovni{tva. Razu-

mqivo je zadovoqstvo svih na Rav-

noj Romaniji kada se podigla ova-

kva jedna gra|evina. To je u stvari,

kompleks koji obuhvata crkvu, ka-

pelu Svetog Petra mitropolita da-

brobosanskog i ogradu porte crkve.

Milovan Bjelica, predsednik

Skup{tine grada Srpsko Sarajevo,

jedan je od onih koji su ulo`ili

mnogo truda da se na Ravnoj Roma-

niji izgradi ovakva crkva, ~ovek

koji je od po~etka bio ukqu~en u

sve poslove oko izgradwe. Progla-

{en je za kuma crkve. Na predlog

mitropolita dabrobosanskog go-

spodina Nikolaja, Milovana Bjeli-

cu i Predraga Lasicu, gradona~el-

nika Srpskog Sarajeva, SAS-i SPC

odlikovao je ordenom Svetog Save

drugog stepena. Za ulo`eni trud i

zalagawe oko izgradwe nove crkve

mitropolit Nikolaj zaslu`nim po-

jedincima dodelio je i priznawa -

gramate: kumu ikonostasa - pred-

sedniku RS Mirku [arovi}u, kumu

krstova - predsedniku Skup{tine

RS dr Draganu Kalini}u, kumu zvo-

na - |eneralu potpukovniku Novici

Simi}u, predsedniku Gra|evinskog

odbora - Milomiru Graji}u, daro-

davcu zemqe - Petku Tomi}u, na-

~elniku SO Sokolac - Qubomiru

Eri}u, narodnom poslaniku - Mila-

nu Tupaji}, nadle`nom sve{teniku

protojereju Milojku Drobwaku, te

Draganu Koji}u, Marku Pandurevi-

}u, Draganu Lizdeku, Radivoju ^aje-

vi}u, Goranu Stani}u, Draganu Lo-

pati}u, Miloradu Govedarici,

Mom~ilu Mandi}u, Zdravku Kne`e-

vi}u, Svetozaru A}imovi}u, Samoj-

ku \ordi, Milanu Deli}u, Draganu

Kulini, Milinku Mo}evi}u, Ranku

Renovici, Savu To{i}u, Luki Kara-

xi}u, Milovanu @ugi}u, Danku Ne-

ri}u, Savu Kruni}u i Mirku Cvije-

ti}u. Obra}aju}i se vernicima po-

sle svete arhijerejske Liturgije

mitropolit Nikolaj je izme|u osta-

log rekao: “Ovaj hram prvenstveno

podigosmo da se u wemu proslavqa

ime Bo`je i Svetih Wegovih, kao i

za na{e i na{eg potomstva svako
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od Boga dobro i blagoslov. Podigo-

smo ga da se u wemu ~uje pouka o

Bo`joj qubavi, pouka o ~ovekovoj

du{i, pouka o Bo`joj dr`avi i pouka

o bratstvu me|u qudima. To je na{e

jevan|eqe prosve}ewa koje uvek

traje i nikada me|u hri{}anskim

narodima ne prestaje. Mi hri{}an-

skim prosve}ewem znamo za vi{wu

nebesku dr`avu, za carstvo An|ela

i pravednika, gde nema sva|e oko

granica, ni za udru`ivawe samo ra-

di zlata, pqa~ke, ru{ewa i otima-

~ine. Jer vera i bratstvo poti~e iz

vere u otaxbinu. Ne znaju}i za Boga

kao Oca, ne mo`e se ste}i znawe o

qudima kao bra}i i tu je uvek pri-

sutna borba sviju protiv svih. I na

ovom mestu i u ovom svetom hramu

qudi }e se u~iti da svoju staru du-

{u zamene sa novom. To je narod Sv.

Save, kome je on udahnuo duh Bo`ji,

duh krotosti i dobrote. Zato mnogi

danas ako ne promene svoj vu~ji duh

u duh jagweta, neznabo`a~ki u hri-

{anski, ne}e im pomo}i nikakve li-

ge, stranke, partije i konferencije

za svetski mir. Mi u Bosni i Herce-

govoni, mogli bismo da ka`emo jed-

ni drugima, kad god je u nama slabio

duh Jagwetov i svetih Wegovih, sva-

|ali smo se, mrzeli i ubijali, rato-

vali i glo`ili oko zemaqskih dr-

`ava. Radili smo sve ono {to rade

qudi mrtvih du{a, koji ne znaju za

Boga, qubav i nebesko carstvo. Kad

takvi qudi vode dr`ave, oni misle

da idu napred, me|itim oni stoje na

jednom mestu. Hvale}i se prometej-

skom vatrom u sebi, ukradenom s ne-

ba, misle i trube na sve strane kako

oni vode narod svog vremena kroz

mra~nu no}, napretku i miru. I u

ovom vremenu narodi zamoreni ~e-

kawem da vide napredak i mir,

shvataju da u ovom svetu sve stoji na

svom mestu kao i ranije, a ne{to je i

gore. Tako zamoreni govore: “Bez

Boga ni preko praga” i “Gospod da

nam da dobar duh”, jer je od dobrog

duha dobra politika, a od zlog duha

je zla politika. Ko }e dati dobar

duh na{im narodima ovde? Niko

drugi i nikakva svetska instituci-

ja, nego Bog koji je zajedni~ki veri

na{oj. Ba{ ta potreba, po promislu

Bo`jem, dovela nas je danas ovde da

se zacari dobri duh u nama. Zato vas

molim da uputimo molitvu na{im

saveznicima i nevidqivom svetu, u

ovom novopodignutom i osve}enom

domu Bo`jem, prvenstveno za dobro

dece na{e, a ona su nam najve}i dar

od Boga koji imamo, za sve ostale

velike i male li~nosti pred Bogom,

za sve qude dobre voqe koji sve-

srdno rade na miru i dobroj voqi

me|u qudima. Prisutnima se obra-

tio i predsednik Republike Srpske

Mirko [arovi} rekav{i: “Dolaze-

}i pred ovaj sveti hram, stao sam i

ostao sam zadivqen. Ostao sam bez

re~i i ose}ao sam se kao ~ovek koji

je ~udesnom rukom progledao i do-

bio vid. Ovo jeste zaista na Gori

Romaniji prava qepotica, qepoti-

ca na krovu Republike Srpske. I

ovo nevreme danas nije moglo da po-

kvari ovu veliku sve~anost koja je i

uzvi{ena i veli~anstvena i ovaj

hram jeste zaista svetionik na{e

slobode”.
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“VI[EGRADSKA STAZA”



����� ����
�)���,

1. Wegovo visokopreosve{ten-
stvo Arhiepiskop rostovski i no-
vo~erkaski g. Pantelejmon (Dolga-
nov);

2. Protojerej Vsevolod ^aplin,
zamjenik predsjednika Odjela
spoqnih crkvenih poslova Mo-

skovske patrijar{ije;
3. g. Roman Silantjev, izvr{ni

sekretar Me|ureligijskog savjeta
Rusije;

Program posjete:
18. oktobar
- 15,00-do~ek delegacije na aero-

dromu u Sarajevu (delegaciju je su
do~ekali Mitropolit Nikolaj i
Ambasador Ruske Federacije u BiH
g. Aleksandar Gri{~enko)

- 15,30-do~ek i doksologija u Sa-
bornoj crkvi u Sarajevu;

- 18,30-posjeta Ambasadi Ruske
Federacije u Sarajevu i sve~ana
ve~era;

19. oktobar
- 10,00-posjeta Staroj crkvi u Sa-

rajevu i Muzeju Stare crkve;

- 11,15-posjeta hramu (u iz-
gradwi) Sv. sve{tenomu~. Petra
Dabrobosanskog u Vojkovi}ima;

- 12,30-posjeta vojni~kom grobqu
u Miqevi}ima (Vraca), pomen pogi-
nulim ruskim dobrovoqcima, i
osve}ewe novih krstova za crkvu u
izgradwi (prisutan je bio i Pred-
sjednik RS g. Mirko [arovi});

- 13,30-sve~ani ru~ak kod Grado-
na~elnika Srpskog Sarajeva;

- 16,30-do~ek i doksologija u hra-
mu u Zenici;

20. oktobar
- 09,00-Sv. arhijerejska Liturgi-

ja u Sabornoj crkvi u Sarajevu-na-
~alstvovao je Arhiepiskop Pante-
lejmon, a saslu`ivali Mitropolit
Nikolaj, Episkop Filaret, osam
sve{tenika i |akon;

- 16,30-posjeta crkvi i vojni~kom
grobqu u Vi{egradu i pomen pogi-
nulim ruskim dobrovoqcima;

- 17,15-posjeta manastiru Dobru-
nu kod Vi{egrada
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POSJETA DELEGACIJE RUSKE PRAVOSLAVNE CRKVE
MITROPOLIJI DABROBOSANSKOJ
OD 18. DO 23. OKTOBRA 2002. GODINE
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- 19,00 - dolazak u Prijepoqe i
do~ek u Vladi~anskom domu;

- 20,00-sve~ani prijem u Vladi-
~anskom domu u Prijepoqu, povo-
dom dolaska delegacije RPC, na
kom su prisustvovali predstavni-
ci vlasti, kulture, privrede i sve-
{tenici Eparhije mile{evske;

21. oktobar
- 07,30-Sv. arhijerejska Liturgi-

ja u crkvi manastira Mile{eve-na-
~alstvovao je Arhiepiskop Pante-
lejmon, a saslu`ivali Episkopi
Joanikije i Filaret, {est sve{te-
nika i dva |akona;

- 12,00-posjeta manastiru Sv.
Trojice u Pqevqima;

- 14,00-posjeta crkvi u ^ajni~u;
- 15,30-posjeta crkvi u Kopa~ima

(Gora`de);
- 17,00-do~ek i doksologija u cr-

kvi na Sokocu;
22. oktobar
- 10,00-prijem u Me|ureligijskom

vije}u BiH;
- 11,30-posjeta crkvi u Trnovu;
- 13,00-do~ek i doksologija u

Akademiji i Bogosloviji u Srbiwu;
23. oktobar
- 08,00-odlazak iz Sarajeva za

Srbiju (Beograd).

|akon Mitar

Tanasi}

Arhiepiskop Pantelejmon (u
svetu Anatolij Ivanovi~ Dolga-
nov) ro|en je 12. septembra 1941.
godine u mestu Rudwa u Volgograd-
skoj oblasti u radni~koj porodici.
1959. godine zavr{io je sredwu
{kolu, zatim gra|evinsko Sveu~i-
li{te u Volgogradu na specijali-
zaciji “Visokih izgradwi”. 1961.
godine do 1964. godine bio je u slu-
`bi Sovjetske armije. 1965. godine
upisao je Moskovsku Duhovnu semi-
nariju (Bogosloviju) a zatim i Aka-
demiju koju je zavr{io 1973. godine
odbraniv{i nau~ni stepen “Kan-
didata bogoslovqa” na katedri iz
patrologije na temu “Duhovni lik
Svetog Apostola Pavla po delima
svetog Jovana Zlatoustog”. 26. de-
cembra 1969. godine namesnikom
Trojica - Sergijeve lavre, arhi-
mandritom Platonom Lobankovim,
kasnije episkopom Vorowe{kim i
Lipeckim (+1975. godina). Postri-
`en je u mona{tvo i nare~en ime-
nom Pantelejmon u ~ast Sv. Veli-
komu~enika Pantelejmona 14. janu-
ara 1970. godine. Arhiepiskopom
Sergijem Golubcovim (+1982. godi-
ne), rukopolo`en je u ~in jero|ako-
na, a 02. aprila 1972. godine Svja-
tjej{im Patrijarhom Pimenom ru-
kopolo`en je u ~in jeromonaha. Od
1971. godine do 1976. godine oba-
vqao je poslu{awe kelejnika
Svjatjej{eg Patrijarha Pimena.
1974. godine uzdignut je u ~in igu-
mana. 1976. godine nazna~en je ~la-
nom Ruske Duhovne Misije u Jeru-
salimu. U 1982. godini kao stare-
{ina Misije uzdignut je u ~in Arhi-
mandrita. 01. avgusta 1986. godine
po blagoslovu Svjatjej{eg Patri-
jarha Pimena nazna~en je Namesni-
kom Sveto - Danilova manastira.
Odlukom Svjatjej{eg Patrijarha
Moskovskog i cele Rusije Pimena i
sve{tenog Sinoda Ruske Pravo-
slavne Crkve od 12. maja 1987. go-
dine arhimandritu Pantelejmonu
Dolganovu odre|eno je da upravqa
Arhangelsko i Muromanskom epar-
hijom. U subotu 16. maja 1987. godi-

ne u Belom salonu Moskovske Pa-
trijar{ije obavqeno je nare~ewe
arhimandrita Pantelejmona u epi-
skopa Arhangelsk i Muromanskog.
Nare~ewe izvr{ili su: Svjatjej{i
Patrijarh Pimen; Mitropoliti
Odeski i Hersonski Sergij (Pe-
trov); Minski i Beloruski Fila-
ret; Rostovski i Novo~ekarski
Vladimir (sada{wi bla`ewej{i
mitropolit Kijevski i cele Ukra-
jine); Suro`ski Antonije; Voloko-
lamski i Jurijevski Pitimir; Ar-
hiepiskopi: Zarajski Jov (sada-
{wi Arhiepiskop ^eqabenski i
Zlatoustovski); Vorone`ski i Li-
pecki Metodije (sada{wi Mitro-
polit); Episkopi: Kirovski i Slo-
bodski Hrisam (sada{wi Arhiepi-
skop Vjatski i Slobodski); Alma -
atinski i Kazahtanski Jevsevije
(sada{wi Arhiepiskop Pskovski i
Velikolukski). 17. maja 1987. godi-
ne u nedequ petu po Pashi na Bo-
`anstvenoj Liturgiji u Bogoja-
vqenskom Patrijar{iskom Saboru
Svjatje{i Patrijarh Pimen i arhi-
jereji koji su u~estvovali u nare-
~eniju izvr{ili su hirotoniju ar-
himandrita Pantelejmona u epi-
skopa Arhangelskg i Muromanskog.
1995. godine odlukom Sve{tenog
Sinoda Preosve}eni Pantelejmon
nazna~en je Episkopom Rostovskim
i Novo~ekarskim, a u 1996. godine
unapre|en je u ~in Arhiepiskopa.
Arhiepiskop Pantelejmon bio je
~lan Zimske sesije zasedawa i ra-
da Sve{tenog Sinoda Ruske Pra-
voslavne crkve od 1996. - 1997. go-
dine.

Po blagoslovu svjatjej{eg Patri-
jarha Moskovskog i cele Rusije
Aleksija ££ Arhiepiskop Rostovski
i Novo~ekarski Pantelejmon u junu
1997. godine uzeo je u~e{}e u sasta-
vu zvani~ne delegacije Moskovskog
Patrijarhata u sve~anostima u Sve-
toj Zemqi posve}enim 150. godi-
{wici Ruske Duhovne Misije u Jeru-
salimu. 1999. godine vladika je bio
nagra|en ordenom dru`be naroda.
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BIOGRAFIJA ARHIEPISKOPA ROSTOVSKOG
I NOVO^ERKASKOG PANTELEJMONA



4 ������� 8�
���
  ���������
��*������ ����������� .�$��$����
��
 5������� #������� � ��*����
��� � B���� ����)� � E����
� �� 
��
*/� "��� !����)� ;��� �����2 ����
��, 5����*��� B�������� ����)�� E��
���
� H����*�� ��!�� B������� ��$����
)��  �$��� ;�)���� ���$���� ;�)����
�� � ���� ;�����!�� ;�� � B��� �� �
��� 
����� ��������� ���� ;��� ���
�� ��	 B�����!���)� �����	 ;�� � B��
�� ������� �� � ���� �MML 
������ � ��
�����!��� ���*���� �� ����������
� ���������� 
	 #������ !���� �� $��
��
����� ���� �������� � ���������� 5	
#������ �� ��� ������
 �� � ;�� %���
��	 B�����!���)� ����� *�� �� � ������

���� ���2��/���	 7$��/���/� � ����
������ 5	 ���������� �� �%��'� ����
��
 ����� �� �� ��	 B�����!���)� ���
��� ��������)� ��	 &�	 B����� �� ��
��'� ������ ������� 2��*/���� �����
�� �� ���%��� ������ ��$�� ����� ���

� � �� �� ����� ���� ���� ���� �� �� ���
����� ������ � ������� ��� ��
��
������$���� �� �� %$�
 ��2 ����2 ������
���
��*��� ���������� � ���� �
����
 ����$�� �� ����� ���������	
 ����� !����)� ;�� � %� ���� 
����
�� ��
� �������� �!����� ���
� ���
$��	 #�2������ � �� 2����� �������
 @�� �$��� � �$���� ������ �������
!�������� ������)���� ������ � *����
���� 
����� �� ������)� ���� � $����

���� �� ���������� ����*��� �������
� ���/����� � ����� ����� � �����
���� � �������� �� 0�� B���� � ;����
������	 7�� ������ "��� ��!����� � �
�������� �� ������ ���
������� � 
��
���� ������� � �$���%��� �� �����
$����)� � $��� � ������)���� ��$��
����� ������� �������� ����������
��������� ����
��� ��� $��� ��!���
$��� � 
����� ���� ���� 
�� � ��
��
����/�	 7$���%��� � � *����� �������
�� ���
� ������ ���!���� � � ���� �
������� 
��� � ������)��� ���� �
����� $�% ��
� 2�����)�	 9����/� %�
��2�� ���$�!�� ��� � ������ ����
8�
��� �����������*������ ���
�������� .�$��$����� 5	 #����� ��
��� 
����� %� ;��� ���� ������ ;��
�����%�� ������ ���! � ���������
&�2��������� 
������� ;�� ��	 �����
��!���)� ����� � ��������)� 5���'�
<����� #�*����/	 4 ���
����� $����
5	 ���������� �� ����� %���
� ���2
������2 ����� � ����� � ��"���� ��
��* ������������� ��� � ���� �� ��$��
���� ����� A���� � ��
� B��������
��
� ����	 5������� ����������� ��
%�2������ ��������)� ;�� � ��� ���
�� � ��
� �������� � ��%��� �� ���
������ ���%���� �$���%��� ��� � ����
�� !����)� �� ��* ��*� � $��� ���� ���

� �� ���	

�� ��
��� ������	�


Srbi sa one strane Drine

Sa blagoslovom nadle`nog Vla-

dike, Mitropolita Nikolaja, u po-

hode Dabrobosanskoj eparhiji, po-

{la je ekipa entuzijasta iz Kru-

{evca.

Vi{egrad 2002. stari i novi mo-

stovi - svetosavske kulture i `i-

vota, i Bogorodi~ina crkva.

^lanovi Udru`ewa Srba iz Bo-

sne ubla`avali su rane ratnog i

poratnog stradawa posledwe de-

cenije 20. veka na Balkanu. U~e-

stvuju i u duhovnoj i materijalnoj

obnovi crkve Svetog Georgija Po-

bedonosca u Trnovu, maloj op{tini

20 kilometara ju`no od Sarajeva.

Ovom prilikom daruju ikonu

Svetog Dimitrija.

Treskavica i Jahorina, kao na

Ilindan 1992. godine, i danas - gr-

caju sabornu molitvu za pokoj du{a

vi{e hiqada srpskih `rtava u jed-
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nom danu. Trnovo je najvi{e postra-

dalo, svaki ~etvrti `iteq mesta

je poginuo.

Pokajawe za duhovno slepilo,

mlakost i }utawe Srba sa obe stra-

ne Drine...

Pastirski rad tragi~no postra-

dalog sve{tenika Nedeqka Popo-

vi}a, u Trnovu nastavqa jerej Zo-

ran Kalajxi}.

Govori da su prona|ene Svete mo-

{ti oca Nedeqka. Potresnu pri~u

govori i supruga ovog srpskog junaka

popadija Jefija. Uz pomo} Vladike

Atanasija spasla se sa troje dece,

Qiqanom, Marinom i Nikolom. Ni-

kola je sada u~enik prve godine Bo-

goslovske sredwe {kole “Sveti

Petar Dabrobosanski”.

Trnovo se obnavqa, uz crkvu su -

dobroopremqeni vrti} i {kola u

kojoj se veronauka izu~ava od 1993.

godine.

Neki od ovih mali{ana - poseti-

li su Kru{evac i saradwa se nasta-

vqa. @elim da i deca iz Kru{evca

do|u, bi}e im super - ka`e Danije-

la, u~enica {estog razreda. Preko

11 miliona maraka donela je

Evropska Unija... Treba samo da se

qudi vrate, da se zaposle. U pri-

premi je otvarawe predionice fi-

ne vune, koja }e zaposliti 500 rad-

nika. Crkva je mesto molitve i za-

jedni{tva - moja politika je Hri-

stos - govori otac Zoran. Qudi go-

vore, trude se da `ive i trguju, da

promi{qaju i politi~ki i `ivotno

- mudro. Ali ne mogu da rade {ta ho-

}e. Svedo~i to i neispaqena gra-

nata koja crkvu iz devetnaestog ve-

ka nije o{tetila.

Posmatramo, tra`imo odgovo-

re... Teci Drino, teci i pri~aj ili -

Umij me i bi}u beqi od snega - srp-

ska pri~a o pokajawu i Istini. Ovo

nije Zejtinlik, ve} Srpsko voj-

ni~ko grobqe u Sokolcu... U Sokol-

cu je i episkopat od 1992. godine.

Da li znamo da u Republici Srp-

skoj postoje i opstaju: od 1993. godi-

ne Romanijska Lazarica, koja slavi

Svetog Iliju i prvu nedequ po Vi-

dovdanu. Ili - avgusta osve}ena cr-

kva Svetog \or|a - Romanijska So-

kolica.

Ba{ ~ar{ija i ulazak u Staru

srpsku crkvu Svetih arhangela Mi-

haila i Gavrila. U Sarajevu sve-

{tenici nisu omiqeni, ali i jerej

Zoran Perkovi} i svetiwa iz 14.

veka - `ive sa blagoslovima Svete

Tekle, i izuzetnim eksponatima

muzeja i crkvene Riznice.

Srbiwe - od 1994. godine - uzra-

sta blagoslovima crkve Svetog Ni-

kole iz 19. veka, fakultetima -

stomatolo{kim, medicinskim i

Bogoslovskim, a sve je vi{e mladih

i u sredwoj bogoslovskoj {koli

“Sveti Petar Dabrobosanski”.

Blagoslovima ^udotvorne Bogo-

rodice ^ajni~ke - `ive mnogi - jed-

na je u Jerusalimu, druga na Hilan-

daru, a u ^ajni~u je jedna od tri iko-

ne Svetog Apostola Luke.

Crkva Svetog \or|a u Srpskom

Gora`du je nekada bila manastir, a

manastir Dobrun - iz doba Nemawi-

}a, centar srpske duhovnosti. Mno-

gi su ovde prona{li uto~i{te za

vreme rata, omladina se okupqa

oko mile{evskih monaha koji ~uva-

ju tipik Svetoga Save i {tampaju

~asopis Dabar.

Mo`e li se po liku prepoznati

ko je Srbin, musliman, Hrvat? Pod

jednim nebom `ive razli~iti i

srodni qudi, kom{ije, poqopri-

vrednici, trgovci. Mo`e li Drina

da oprosti, da zaboravi, da presta-

ne da te~e istinom? Imamo li pra-

vo da je ne vidimo...

Qiqana \akovi}
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Promislom i voqom Bo`jom, Sve-

ti arhijerejski sabor Srpske pravo-

slavne crkve, izabrao je 1992. godi-

ne na redovnom majskom zasjedawu i

na duhovno kormilo Mitropolije

dabrobosanske postavio Mitropo-

lita NIKOLAJA (Mr|u).

Wegovo Visokopreosve{tenstvo

Mitropolit Gospodin G. Nikolaj je

54 mitropolit, bogomdane i Sv. Sa-

vom srpskim osnovane mitropolije

dabrobosanske, koja je u 783. godini

postojawa.

Mu~eni~ku i mnogostradalnu mi-

tropoliju dabrobosansku i narod

srpski u Bosni i Hercegovini Go-

spod je darovao mudrim, duhovno ja-

kim i svetim qudima i crkvenim

starje{inama. Takvi su bili Mi-

tropolit Sava Kosanovi}, Georgije

Nikolajevi}, Petar Zimowi} - Sv.

Sve{tenomu~enik Petar. U te{kim

vremenima Bog pohodi narod svoj

preko izbranih svojih. Tako je,

usred ratnog stradawa i razarawa

do{ao Mitropolit Nikolaj u da-

brobosansku mitropoliju. Arhije-

reju najte`e pada stradawe `ive

crkve Hristove. Pogibija djece i

mladih, smrt nevinih i neza{ti}e-

nih, progon preko 280.000 eparhio-

ta. U Eparhiji je poru{eno 23 crka-

va i manastira, a 11 o{te}eno, ra-

zoreno 11 parohijskih domava i sje-

di{te Mitropolita u sarajevu sa

dvije zna~ajne i vrijedne biblio-

teke: Mitropolita dabrobosan-

skih i Sarajevske bogoslovije.

Kao istinski i dobri pastir Mi-

tropolit se moli i bogoslu`i, ~e-

sto posje}uje pastvu, sve{tenike i

hramove. Hrabri i savjetuje, plani-

ra, obnavqa, gradi i iz pepela i

zgari{ta opet izni~u hramovi i cr-

kvena zdawa. Mudro{}u, blago{}u

i smireno{}u, koje prenosi i na

druge, uporno iznosi i govori isti-

nu o Srpskom narodu i Srpskoj pra-

voslavnoj Crkvi. Gotovo da nema

dr`avnika, ambasadora, uticajnih

lidera i predstavnika me|unarod-

nih organizacija sa kojim se nije

sastao, ~esto na wihovo tra`ewe,

i uvijek je poruku mira i dobre vo-

qe stavqao u prvi plan. Na`alost

mnogi nisu imali u{i da ~uju i pri-

me ove poruke.

Te{ko je izdvojiti {ta je najzna-

~ajnije Visokopreosve{teni u~i-

nio u ovih deset godina, kada je sve

zna~ajno i podjednako va`no i po-

trebno. Obnovqeno je vi{e hramo-

va koji su u ratu o{te}eni i deva-

stirani. Popravqena je Stara pra-

voslavna crkva u Sarajevu i otvo-

ren muzej, Saborna crkva i zgrada

mitropolita dabrobosanskih, hra-

movi u Trnovu, S. Gora`du, Viso-

kom. Izgra|eno je deset i osve}eno

osam novih hramova: Luke-Trebe-

vi}, Vardi{te, Blace, Vi{egrad-

ska Bawa, Podgrab, Veqine, Vu~ja

Luka, Ravna Romanija, Lijeska, Voj-

kovi}i. Visokopreosve}eni Mitro-

polit G. Nikolaj rukopolo`io je 22

sve{tenika i 3 |akona. Roditeq-

skim starawem i brigom postavio

je deset sve{tenika na parohije u

dijelu mitropolije koji se nalazi u

federaciji BiH, gdje se obnavqa

duhovni `ivot, hramovi, parohij-

ski domovi, i vra}aju vjernici i

prognanici na svoja ogwi{ta.

Mitropolit je odmah po dolasku

pokrenuo izlazak lista Dabar, koji

je stao u sami vrh izdava{tva SPC.

Izdava~ka ku}a Dabar izdala je i

objavila 17 kwiga od kojih je deset

Mitropolita G. Nikolaja. Ipak naj-

ve}i uspjeh i najvrednije djelo je-

ste osnivawe Srpske pravoslavne

Duhovne akademije ,,Sveti Vasili-

je Ostro{ki" u Srbiwu/Fo~i 1993.

godine. 1996. godine Bogoslovija

15

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

DJELO GOSPODWE



Sveta Tri Jerarha izbjegla iz ma-

nastira Krke, premje{tena je sa

Div~ibara u Srbiwe, da bi 2001.

godine kada se ponovo obnavqa rad

ove bogoslovije u man. Krki, dobi-

la ime Sv. sve{tenomu~enika Pe-

tra Dabrobosanskog i tako je napo-

kon poslije dugo vremena uspje{no

obnovqen rad sarajevske bogoslo-

vije. Mitropolit G. Nikolaj je od-

lukom Svetog Sinoda SPC vr{ilac

du`nosti rektora u Bogosloviji i

prodekan Duhovne Akademije. Od

skora u {kolama izlaze listovi

Godi{wak i Novi isto~nik kao

list Akademije i studenata i Bogo-

slovsko bratstvo list bogoslova.

Wegovim nastojawem na Srpskom

sarajevskom univerzitetu otvore-

na je Akademija za ikonografiju i

konzervaciju koja je sada smje{tena

u Beogradu. Na Muzi~koj akademiji

u Srpskom Sarajevu osnovan je Od-

sjek za crkvenu muziku i pojawe, za

sada jedinstven a tako neophodan

Crkvi i prosvjeti i tu Gospodin

Mitropolit dr`i katedru Svetog

Pisma Starog i Novog Zavjeta i Cr-

kvenog pojawa. Za svoj predani i is-

trajni rad u crkvenoj prosvjeti pro-

gla{en je za po~asnog doktora bogo-

slovskih nauka. Predsjednik R.

Srpske odlikovao je Mitropolita

i {kole Ordenom Wego{a. Preko

~etrdeset godina nesebi~no poklo-

nio sebe, sa roditeqskom pa`wom,

qubavqu i `rtvom u~e}i i vaspi-

tavaju}i kao profesor i rektor |a-

ke i studente. Predsjednik je Sa-

vjeta episkopa u Republici Srp-

skoj. Nekoliko zna~ajnih jubileja

obiqe`eno je dostojanstveno i

osta}e upam}eno i u qetopisu Mi-

tropolije upisano, a to su: 800 go-

dina manstira Hilandara i 2000.g.

hri{}anstva, 780 godina Mitropo-

lije dabrobosanske, 480 g. gora-

`danske {tamparije, kao i mnogi

nau~ni skupovi simposiumi i pre-

davawa. Poseban doprinos dao je

uvo}ewu vjeronauke u {kole kao

redovnog predmeta.

Preko cijele godine Mitropolit

~ini kanonske posjete i slu`i Sv.

liturgiju, tako da nema ni jednog

hrama ni crkvi{ta da po nekoliko

puta ne bogoslu`i. O~inskom bri-

gom i starawem, pou~ava, propovje-

da i brine za povjereni mu narod.

Nije nimalo jednostavno ni lako bi-

ti Pravoslavni Mitropolit na ovoj

raskrsnici Istoka i Zapada, na gra-

nici koja uvijek vri i gdje nikada ne

zna no} {ta nosi dan. Svako vrijeme

ima svoje breme,ka`e na{ srpski

narod. Proteklih deset godina koje

je proveo kao rezident Mitropolije

dabrobosanske, wegovom visoko-

preosve{tenstvu Mitropolitu Go-

spodinu Nikolaju nisu bile ni malo

lake, naprotiv bile su obremewene

stra{nim i mnogim isku{ewima.

Slava i hvala svemogu}em Gospodu

da je u ovom te{kom i stradalnom

vremenu u li~nosti ovog smirenog i

~estitog doma}ina obradovao i da-

rivao Srpsku crkvu i Mitropoliju

dabrobosansku.

Ta~no o svojoj desetogodi{wici

dolaska ispunio je testament i `e-

qu svog prethodnika u tronu Mi-

tropolita Vladislava i wegove

zemne ostatke prenio u sabornu cr-

kvu u Sarajevu. Sada je sve svoje

snage skoncentrisao na izgradwi

konaka i muzeja Mitropolita u ma-

nastiru Dobruno koji je odlukom

Sv. Sinoda progla{en za stavropi-

gijalni manastir Mitropolita da-

brobosanskog, a ve} je formiran

odbor za proslavu 200. godina Pr-

vog srpskog ustanka, jer }e central-

na proslava za RS biti u manastiru

Dobrunu. Dolgodenstvuj Svjatjej{ij

Vladiko. Ispola eti Despota!
���������� �����
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