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���� ��������� � �	�	 ������	 ������
� ���� ���� � ��	)� �����	 � ����	�	 ��
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���� �� ��	!�� ���	% � ���� ��$���%�

� ���	 ��	 ���	 ��	 ���	 � ���*���
�	��� ������� ��	)� � ������� �	 ��*���
���!� � �	���	 ������ ��	)�� $��	  � ����
���� ���� �	 �� ����� ��!��� ������� ��	�
)� �� ����!��� ���������� ��!� ��������
� )����	 ��%	� ����� ��	)� ���	��� �� ��
����	� ����%�� ���� �	 �	��� 2��	 ����
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��%��� �	�� �	 ���������� ����%	 �
������	� �� ����� ����	 ��� %�� �	 ���
������� ��$	� &�� ������ �� �� �� ���
�� ���������� � ������� �� �� ���� ��
 � ���� ������ �� �	 ������� ��� �� ��
�	 ��$��)� �� ��	���� �������� � ���
�����)� ���	� �������� &� ��� �	 ��
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�����	�� �� �� �� �� ���� � ���� �������
�� �� �� ������������ �� ���4
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��� ����	 � ����	� ��� ���� ������
��������� 1	��� �	 ����� 6��������
��	��	���� � ����� ����� �������� ����
��� &��� �	 ���
�� ����� ���)�� � �����  ��
���	��� ����� ����	�
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���%�� �� ����� �������

� &������ �	�	� ��� �� �� �	*� ����
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� ���	 ��	� �	!�- �� ��� ��"� ���	 !	 ���
����� ���� ����� �)	��� 8���� ��� ��$	
������� ���� ������ 9	)��� ����� ���
 �� �	 ������ ������� � ���� � ������ �����
���� � �	����������� �� $���� ��%���
�� ��
	 � ������- �	����� ��������� ���
������ �	�	�	: ���� � !�������������
��	�� ��������- ��$� �������� ����	$�
��������	 � ���%��� ��� ���
	��� ����
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��� ����� �	 �	�����!��� �	�
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��� ����	����� ����
���� ;	������� �� �� ������ ��	� ���
)���� # ��� �	 ����� ��	����  ���� ��	��
�����
�� /� ��	 �� ��� ����4 <�	 ���� �
5�������� � 9�� =	 �'����	�4 <�	 ����
�������� ��	������ � ���	��� =	 ��4
(�	 �� �	 ���� ������� � ���� �	�������
������� � ���	%��� � ������
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>	��4� ��#� ���	  � ��� �� � �� ���	�
��  � >	��� � �� >	�� � ����%	 ������
�	�� �� � ��� � ����4 � �� >	�� �	����
�	��� �����%	 �� � ��� ����	4 (�	 ��
>��� ��	  �>	��� � ��	  ���>	��������
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%�� ��&� ����	� '��� (���!� ����  ����
������� �!�	������ ������ 	�� ��&� ���� !�
���� ����� #	� ���� ���	 �� �������) 	�� ���
�� �� �	���� �	� ���� � ���!� �� �	*����	�
�	�	+�� ,�� ���- �� ������ ���*��� ���	.� �
!���� ����� !� �	���	 *��� 	�	 /�	 ��	 �	�
������� 
���� �	��� 0���	��� ��*�1 23����
���!	��� �	��� �� 	������  ����	���2� 4� ����
���� �	 ��  ���!	��� �/�	 �	�� ������� !� ���
�� 	! ����� ��� ���� ��+�� 
��!	��&�	� �	���
��	�� !	���� 	! �����!���  ���!	����

5 ����!�� '�� 
	�	�	� �� ����	1 26�!� ��
� ���!�+� �� ���!	��� ��	�� � ���� �� ������ ���
'� ��	�� !	� �� ���!� � -	!� �!� �� ��'� ��	��
�	!� � �!� 	&� ��	�� ���!��) ��� ���� !� +� �� ��
��� �	 #	� ������� �� �!2 7��	�� 88� 9:�

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

� �!�	�� -��/+����� �	�� �� 	!����	 2����
�	*�	��� � *��� 	�	�� ������ � *��� �	/���
�	 � �����!�	��� &����+� ���*�� ��! � ���
����� ����� �����	�� #	�� � 
��������
��/��� 5��� ;�����2 7,�� <� 8<�8=:�
 ��!� -��/+��� 	!��&�	 ���� !� ���� ��

���	� ���	 !�� ���1 ��� �� �	�� �	!�  *��
�	�� � /��	�� �� �	�� �	!�  �	������ ����
�� �� �� &���	�� � �����	���� � !��� �� ��
�� �������� � ����	��� >����� �� �	 -����	��
	����� ����� #	� � �� 	!������ 	! ?��	��-
���	������  �.��� ����� �� �	���� ���	 #	�
��� ��� ���	 %� �	*� 2��'��� !/  ����	2� 5
���	 #	�� ����� ����� ���	 /�	 �� ���	 %�
��	 �� ��� �� ���� � ���� !	����	 ��	� �����
��&� ���� ����� ����	� �!��	� ���	����

@�	 �� ����	������ 	���!��� �	�� �� ��	���
��������� *���+� !� �	������ !-	��	 ���
��/�����	� 	�� ���� ������ �  �	� �	���� ?
���!�	!�;����	�� #	�	�	!�'�� ������� ��������
�� � �����	��� ����	������ !/� �� ��	/��-
���	��� ��	 ���-	�� ������� ���+� !����� ��!��	
��A���� ��*�*��	� ��&��� !��� �� !��'�����
� � ����������  �������	� *��	��
#�� ;����� � ?��	�� A���� 	���!��� �	*�

���	 !� �����  ����+� 	�.���� �������� ��
!���� ��� ����	 ������	��	���	 *����� �	!� 
�� !-� � ����� 
�����	� ���� ����� A����
������&� 	���!�� ���	�	� 2��	�	!�2 �!� ��
�	! ��	�	!	� �	!������� �������/�	��� !�	�
������� ������ ��*�� �������� ���� �� �	�'���
�� �������� ���-	�� ����	�	���� ��	 	&��
���!�� ����� ��������	� �����	����� ��!�
5������� ��	�	!� ��  A����� ��	 ��	�	!�

	! �������� �������� ��	�	!� �� ����  �������
�� ����� ��!	�� � ��� �	�� ���	 �� �	*�
	!����� ��� �� 	!	��	� 	! #	���
A���� �!� 	���!���� ��	 � ����� ��������

������� ���	�� �	� 	�	 �� ��!� � -	 �� &�
��� �� ��B��	�� ���#	�  ���5���;����� ���

Ortodoks Vitnis

�� �����

5

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

[TA JE MAJKA?
,	 �� ��+� ������&���� #	�� ,���	 ���

���� ��!�	 ��� �� ���	� ���� � ����� 	!�	�
�	� !�	 ������	� ��!�	� �����	����	� !	�
��.���� #�	 ��� ��	 .�� ������� �������
� ��!�	� ����	������ C��	 &	���� � *���
�+ �� �	-���	 � ������	� %�.�� �� ����
� ����� �� �	��� ��! ���	���	� ���	�� 5
*��!���� � �/�	� &����� � �	���! !�
�� �������� C �	� �� �	���� ��!�� *���� ��
��/�+� ��� �	&� ����������1 23	��	!�
�	��	!	 �	��� ���	��� �� ������� >� ��
����� �	���	 �� 	� !	��� ��	� �� ��	 �� ���
��!��� C&���	 �� ��!�	 ��!��	� @�� �� ����
��	�	 ���	��- !	���- !���� @�	 �� ������
�� ����� ���	�	� �����+�	� ���'�� �������
�	�/���� 	�� +� �	���!	&���� ��	�� �� ���
����� ����� ����� ����D
%��� !	��.�� ��&���	 �� !�	�	  �	�

!/� � !	 !���� ���� �� �����!�	� ��! ���
!	'���� &�	  �	�	��	����� ���	 �� ;���
��	� !	/�	  ���� !� ��� �� ���/���� �
����� ���/����� �� ��� �� ��� ��+�	 	��
������ ����
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���&�/+��� �	��	�� �	�� �� ��� A����
����	����  &��� �������	� C����� >���
!�&�'� ��/� #	�	�	!�'�� �	��&�	 ��!� ���
����	������ -��/+��� ��	�������	 ���&��	
#	�	����� ��+��+� �� ���� ���*��� �	�&��
�� � &���	� ����������� 	! ����� �� ����

�!� �� 6	!������ ,�	�'� � 3	��	!� �������
�� ����� !� �� �� �������  ��!������� ������)
��!� �� ���� �����	�/�� 
����	��� �	����
�� ���	� ������ !� �� �� ������  *��	�	��	�
�����	��� � �	*�������	� �����) ��!� �� 5��
�	&��'� *��	�� ����&���  ��	�� !� �� ��!	�
���� ������*�� � ��&�� *��	� �� ���� A��
����	 ���!��� �� ��&���	 �����/���� '���
&!���� �	�&���  ���� #	*����
�	����	 �� �� �����.��� !� �� 3	��	! ��/

5�� ;����	� �� ����� ����	�&�	  ���

�	� &���� 
�	�� �	��� #	�	��	�� %!
��!� �� �������� (����  ����� �	������ 
�+� ��� �	���� #	�	��	��� �� 
�	���	� 3	���
��� !	 ���� ��	�� �	�&���� �	�� �� ���!	����
�������� �	!��� ���	� >�������� 3	��	!����
C �	 ������  ���� #	*���� ��	 /�	 �� ����
������.� ���!��� ��-� � �	�������� �� ���
����+�� ���	 �� � ���� �������� ����� ��-
 ���������	� �	��+���� 	��- ������ �	�� �
���� 	���+��� ������������ �	!������ �
����!����� 
��� ���	��� #	�	&	���� 5���
;������ ��	 /�	 �1 >�������� �!� �� %� �	�
!�	) 3����������� �!� �� �	������	 	��	&�	

�	�� ����!��� � 3	��	��� �� �	�	� �� ��	 ����
���� ?��	 �	����	 �	������	 �����*�/��
���� �� ����	���� �	��� �� �	�� �� 3	��	! ����
��	 �� ���	� � �� �	�	� �� 	�� ��	���� ?��
��	�� �	������ ,�� !��� ���! �	�&��� ��!� ��
	�� �	���� �� ����	���	� �	��� ����	 �	� ��
@�-������ � !	��	 �	� ������ ����&�' �� ���
�� � �����&�	 �	� ��	�� 	!����� �� 
�� � #	�
�� ���&���� (����� ������/� ��  !	�� 	�����
����� �� 	 ���� ��� �	���� #	�	��	�� � 	�����
����� � �	&��� �� ���������� �� �	�&��� >��
	�� �� *����� !� �	/ ��!�	� ��!� ��� ��	��	�
��� �	�� � �� �������� �� ������ ��������
����� ��!� ��	�	��!��� �����.��� � � � ����
� *�� #	�	����� �����	 �� 
�� ��� � >���
!���� 4� ��� !�� C����� 	!��!�	� �� ��&��
���� ���&�� ����	� ��� � 	���'� � 	��*��
�� �+  �	�	� �� ��������  ���� #	*��� ��
����+���� #�	 �� �	 &!���� !	����� ���-
��	��	��� ����� ,	��� �	�� � ����!���	�

��	� ���� ���� �� �����- ������� ����� �
!	����  �������� �� 	���'���� E�/� 	!
�	���� #	�	��	�� 	 �	�&��� #	�	������ �	��
�� ������� !� ������� ��	��	�� � /�� �� ���
!��/� >��!�&�'� �	��	���� �	� �� ��	 ����
���� ���� � !	���� 	! �� ��	��� � ������
�	�!��� � #	�	������� ����	��	�� 0���!�	 ��
��	��	����� #	�	���'� � !	/�� � !��� &��
��'�� ��	1 ��� ������ (�	������ @��	������
���	��� � ,��	���� ��!� � ��� ����  �	�����

� �����	�	���� ��!���	 �� 	��	��	 ��- �����
!�� � ������� �����	�� �� 	������� ��� ������
��� 
�� 3	��	!� ��/��/� �� ���� ��
��	/��	� ������� �	�!����	 ��� ��	 
���
���&��� ���� 
�	�� �	�� �� ��*��� �� 	!�
� ������	� ��!	/+ � ������/� �� 
�	��
�	*�������� ��� ��� ������� !/� ����
��	 � �� �� 
	�	� �� ���	� C �	� ���	� &��
 ���� 3	��	!�� �� ����	 ����������� ��	 !�
�� ������� ������ � ������� ��	� � ���&���	
��'� ���	 �� �������	 ������*�	� ����
��	/+� � �� ���	�	&�	� � ���&���	� �����
��	 �� �	*�������	� ���!�� ��-	!��	 �� �����
��	 ����	-��� � �������� � �� �����	��� ���

'����� �	�������� @�	��	�� �� � !-	���
������ ������ ���!� #	�	������ �����! �	��
�� ��� �	��� #	�	��	� �	��	 ���� ����&�'�
�	� �� @�-����� !	��	 �� ����� � ��� � �/��
!	 ����� �	������ �	�� ��� �	 ���	� ����/���
�� ��	 3���������� ���� 0� ����� /���� ��
&�	 �������	 �	����  ���!- � !����� � ��
�	�� &!�� 
��� ��&������- �!�����- ���	�
���/������ � �����/��� � �!����� ���/���
��� @�	���� !����� � �� ��	�� ��	�� �����
3	��	! 5�� ;����� !� ������ ���!�  ��
���� ?��	��� � ���� � ��*����1 ���� ����
�	+	�� � !��� 	!��'���� ��) ���� �	���	�
���/�  3	��	!� � �������/� ���	��.� ?��
�	��  ����� ���	� �	� ������� � �� ��'����
��� 
�����/�  3���������� ��	��	�� � ��
�	�������� �����	�	������ �	��	���� �	�
������ �	�	�������	 ���	  ���� 3	��	!� �
C&����� ��	�� � 	����� � � !	 ���+��� !����

,	� !��� �� ������!� �	����	 � ��	��	� ,	���
!	��!�� ���	� #	*��	�� ���	.� �� 	���� ��
������/� 	 �	������  ����� #	*���� ��	�
��	 �� /�	 �� ���� !	��	��	 !� ��!� ���	 ��
���� � /�	 �� ���� �	��	��	 ����	� � ���*��
�	� ���	� ���� @�	��	��� �� ��- ,	��� 	!�
�&�/� !� 	��	�� ���!� #	�	�������� �� 	��
����/� ��� �� ��.	/�  ��� ���	 ���&���	
���	� ��+ ���	 �	������ �	�����&�� C ��!	�
��'� � ���� ��!� � ���	� �	� !��� ��&� ����
�� ������ 	!��!�	� �� �� ������ ���� #	*���
 ���!-�  ������	� ������ 	��*��� ������
��������� � ������ ��1 ��6�!��� ��� �� + ����
�� ����  ��� !���� #	*�������� ��	��	�� �
�� ������� � ������ � '�� A���� !� ��
 ���� #	*���� ��������  ������ ��� !��� �	
��	�� ����������� �	�	����	 �!����� ��
��	�� � ����!�	 �� ���	� �����  4�����	
A�����	 
��	� ����� � #	�	�� 3	��	!	�
5��	� ;����	��
5 ������� ��������  ���� #	*���� �	 �	��

������� ��	��� ��&���� ���� ��� 	������� ��
�	 	!����  ��!�������	 ������ #	*����
%�� ��	 4������ A���'� � >��!�&�'�� �	 �	�
�� 
��� � #	�� ��	��� ���!�  ����� &�� 
���
� A��� ;����	� � �	����� �����	��� &!��
�� ��	�� �	�	�������� ���	��.�� %�� �� '��
�	� -��/+����	� �	!� �������� � ����� ����
�	�	!���� ����	 �����*�/��� �	��	� � �����
��� #	� ��/�� �����  ���	�� ���	��� @����

� ����� �� �
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SPOMEN SVETIH TRIJU @ENA

@����� '��	������� &���	 ���
���
� � ���� ��	��� $	���� ��	�	!	�
1�% �� ��������� � ���%	 ��� �� �	���
������ �� ���� ���� ������� )�����
����� &��	� ���*�� �� �������� �����
���� �  �$	�	� �� ������� � �	��� ����
��� �� )������)��� � �*	 �� �� ����	�� �
��%�� �	 �� �������� �	����� � �����
������� �����%��� � ��	 �	 ���� �%	
����� ��	*	� ��!��� � �� ���	��� ��	
�� ��!	 ��	!� ���)	� ��������� ����
��
)	 �� ��!	� � ���	!� �� �� 1� ������ ����
����- 5�%�� ��	 ���)	 �	 �	�� ��!	 �	��
�� �����	 �� �����	��� ����
�)���4 �
������ ��������- @�� �	! �	 �	����	���
������ �� �	 ���)	 ������ �� ���	�� �
��� �	�� &���	� �� ��������� ������
�	��- (������ �	 �	��	 � ����$��� ���
���� ���� 	 ��	�� ���� ��� $	�	 ��� �
���� $��	� �� �� �� ��$��	� ���	*	��
��	 ���)	 ���	 ��!	�� �� �� �� ��������
���	�	 ������ � ������ ����� �� �������
1� ���� ��	���$�� ������� �� ��*	��  �
���� � �� ��*����  � �������� ���
�	!�%	 ��	� ���� �� ������: � � �	�
�	�%� �� ����� �� �	 ������ ��  	��� �
����$� ������ � ��� �	 �� ������$��
��� �	��� ������ ������ � 	 ����� � ���
�	�	 � ����) ���� �� ���������� ����
�	  ���� � �	�	 ��� �	 ����	� 2��� ���
���*���� ��� �� ���������� � ��)���� ��
�	� ���	� ,��� � �	���� ����	 �����
���� �� ���- �� ��	 ���%!���� �	 �������
�	 ����� '� ��������- � � ��	 ��4 � #��
��������%	- �� ��!	�	 �� ��� �����	�
��)��	 ��� ��� ��	!	� �	� ��� $	�	 ���	:
� ���� ����	 ���	� ���	 � ��!�!	�	 ���
��� �� ��� !	 ��� � ����	���  �����

+��� �� 
����� ����� ��� ������ ��
������	 ��� �� ��� ������� ����%	 ����	
���	� �����%	 �� �� ��	�� �� ��)�%	
���	: � �� �	 ��������� � ���	� ��*�������
�� � �	��� ���� �� %�� ��� �� �	
	��� ��
��	 �	 �	���������!�� � ���������� ����
��	 � ���� ��������� ��� ��	�	$	�	� +���
��� ���	��%	� ��	 ��� �	 ������%	 ��  	�
��	� �� ��������%� ������� �	�����:�	��
�� �� ��� �	�	� � ����	 ��	 ����%	 ����	!��
2��� ������ ����� ��� %�� �	 �	�	��- #���
�	 ��� �����*� � ����� � �� �� ��%�� �
����� �	���4 � #�� ��������- 1� ���� �
	�

� =��������� ��	 ��� ����� ������� )��	�
��� ����������� ��� �� ���	 ����� � ��
������� �����)� � ������ ����	�	� � �	%��
��%	 ������� �������!� � ����	 ����
��%��� � �� %�� ����� ����� �	)	� &���	
�� �	���� ���� �	��� �	���$�� 
��%�
 � �	�	� ����� ����	 ����	$	�	!� �� �	 ���
��� � �	  �	��� � ����	 ������  ���	����
�� �� ����� ��	� �� ������� ����������
2��� �	 �� ������� ������� ���	 �����
6������ �� �	 � ���� �� ��� �������� ��
�� ��!	 �� �� ��������� � ��%� � �	��� �
���� �	�� ������� ���- <������ �����  ��
�� ������	 �� �� �	 ��� � ����%!� ��%�� 
��%	� ���������� ��� �	 ���  ���	���4
��� ���� ���� ����� �� ����%�	 ���	���
$	��	� � � �	�	 ������ ��	 ��� (����
���
	���	 �� �	 � �	
�� �� ���	��� �
�
������ �� !� ���� �� ����%!� ��!� 
��%	� ���������� 0��%� ��� ����	 ���%	
�����	!�- ������ �������� ��% 
	�!	 �	
�� 
	���	�	� �����

&�%�� ��� ���%	� �� ������ �� ������
�� ��	 ����	 �����	 � �����	 �������%�
��  ������ ���� ������� ��	 ��	 %�� ��
�����	 ���	� � ��� ����� ������� �� ���
��� ��������� 5���� ��� ���  �	�� �	��
��� ������������� ��*�� ���� �  ��	�
�� �	%��  ��	���� �� �������� ���	
�������	� � ���� �!�� �� �� �����	�� ���

��) �� ���	 ��%����� #���� ����	 ����
�� ��!� � 	� �� ����� ��	 ��	 �����	 ���
�	� � ���� �	���	 ���	� �� �	��� �� ���� ��
��*�� � ���!����	 ����� ��*���� �� ���
�	���: � 	��� ��� �	 �	! �	����	��� ������
�� �	 ���	��� 
��	�� ���� ��� ������
A�� �	 ��%	 ��	!	 ��
	� ��� �	 ����	 ���
���� ���� ���	��� � ����	 � ����

������ �	 �����- #����� �����*� ���
��� �������	 �����4 (�	�� $	�� ��������-
����� � 
��	������ ��� ��%� ��� �	
���	 ����	 � ������� ������ 
	���	�	�
������� %��	 ����� � ����� �	���������
���%����� (������ &� >	����� ���
$����� ��������� ���)	 ��� �����
��	��� �����	 ��!� �	�����	�� ��%	 �	�
�� %�� ��� ��	��� &�	����� <����� ���
�*	 � ������ ��� ���	� � ��	�	 ��� ����
����!� (������ �	 �	 ��  ��� �	 ������
��� � �� �	�� $	�	� � $����� �� � �����
�	��	����� ����	!� (�	�� 2����)��

(��%���!� ��	 ��� ���	!� �	� ������ ���
�	
	- �� �������%� �����*�� �� !� �	����
�� ������	 ������� � �������� �� ������ ��
�	  ��	��� ����	����� �/� ��	��$	�� ���
������- #
	� ���	 ���	�� �� ��*	 ��	%�	�
�� � �����$� ���	 (�	�� 9��������� �� �	
���
	����� &�	
����� 2������ 6������
���� �	� ���� � �*���� � ������ �	 ����
�������� �	 ������� (�	�	 2���	�

������ ����� ����� �����	 � �����
���� �� ��	%�	��� � ������ (�	%�	��
��*	� �����$� (�	�� 9�������� � ���
	�
��� &�	
����� 2������ ���� ���� ���
���*�� �� ���� � �	�	 �����	� &���	 ���
�� ��%�� � ��	 � ���� �	��%	� � ��	 	���
��� &���	� ��	�� �����*� �	
	 �������-
'���� ����� ��	����� �
	� ������ ���	
��� ����� � ������ �������	� 2��� �����	
�� ���$	�� $	��� ������ �	 ������ <��
������ � ��	����� �	� � �� �	 �� �� ���
�������� � ����������� (������� �����
$	��� �������%� �	� ��	����� �	 �����:
� ��	!	� ���� � ��	!� ���*	� � ��%�� ��
����������� �������� �	 � ��������� ����
�	!� 6����� ���� ��� � ��	���� (�����

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

Iz @itija Svetih

za septembar
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/	��������� ��	� �	 ���� �� ���� (�	�
���� �� �	 �	�� ��� <�����- � �� �
�$	 �	
 �� (��� 
��	
�	�� �������!	 ��
�	: ��� ��� �	
	 �� ���� (�	����� �	!	
�� �	 ��������� �� �� ����	 ��	�� �� ��
����	 B'��	� CD�EDF

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

&��� ����� �	 ��	��� �������	�	
������� 2�� ��	� �� �
����� 7����	�� �
��$��)� ��� �� �	 ������ ���������
6������ 5��� �	 � ���� �	
	�� � (�	���
�����- ;� �	 ������ ��������	 ���� (�	�
���	 B�	�� ��� G�HCF�

<����� 6������ �	 ����� 
���� 
��	��
� ���� �	 ����� �� .��� ������� � >	��.
BI 1��� J�CHF� ��� 7����	�� �� <� �	�	���
�� �� #� �� 
��	�� 
��� ������� .���
��!� ;	� 	�������. B'��� CD�EJJF�

2� �������� � ������������ 7����	��
���	�� �	 �� ����	!	� ��	�� ������������
��� �� ����	�� ����
��	� 6����� ��
����

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

'�  ���� �� �	 ��� K���� BI 1��� J�LF�
2�  ��
� �� �� �	��� ��	� �	 ��$	 ����
������� ��$�� ��������� ���	�� ����
���	� �� �� ��	 �����	�� ����� �������
����� (��� (������ � ������ �����������
��� �	!	 �� �	 ����� ���� �� �� ������
5��� �� �	���� �	! ����� � .������
��!�. B#��� D�CC: DM�CJF� &��� ������
������� � ��%�� �	� ���	� ������	��	��
��)� ��� �	 ������ (����� B��������F�

(��
�� �	 �	%��� � �� 
��	�� ���
���� � �
����	 � � ��%� ������������ 2�
�	 
��	 ��� �	 � ����� 
� � ������  �
�����
����	� #� $	�� �� ���%�� �����
�	�	� ��	��� �� �	 ��	�	 <������ �����
�� � $����� �	
���� <�	� ����������� �	
����	!� ����
��� ������%���� � �	�
����������

2�	!� ����� �	%��� ��	�� ������ �	
����	�	�� ������� <	�����	 5��������
�� .��$�� ��� ���	 � ������ ��$�� �	
�	����!� ���� �	
��� � �	����� $����.�
#��� ��� ��	%���� �������� ����
	 ����
�	��� ��� ��$��� #� �	�	 ��$�� �	%� ���
���	!� � �	��- .'�� ��� �	 ��������� A��
<� �����  � ���	 ��	�	4" ��� !	 �� �����
������ � #� ����%�� �����	� �� !	 � �	�
��� /	� ������	���)� ���%����� �� ���

����%	� ��� ��� �	 %��� �� ��� ���%��	�
���#� �	 � ����������.��� �����	 ��$��
��	��- .1� !� �	 ������� �����	� � ������
����. � ��� �� ������� �� ���� ����
��	%��$���� �	 ������	��� �	 ������
��� � ���� �� ��*	 � �	���� �� ���	 ����
��	��	�  � ������	�

,(�	���&���� ����� �����- .� �	!	 �
=������ �	�	�� �!� ��%�� �	
����.
B#��� DC�DGF�

2�
�� �	 �� �	 ��� ������ ��� #� �	 ���
�*	 � ���� ��� ���$���	 B1	��� CD� DNF�
#��� ��$���	������ � ��������  � ��	
����	���	 ��� �� ������� � ����	 ��)	�
 � $����� ��  	���� ������� ��$���	
������� � ��� ���� ���� K������ ��� !	
������ � 2	�� 6�������� � >	�����
������ ������ ��	�� ����� �������
��!	 �	�������� � �	��������  � ��	%���
	 
��	 ��)	 �	 ���� �	�	�	 ��$�	 �� ���
�� � ����
��	� 6������

�� �	� �$	- .��� �	��	 ������ ���
#� �	 �	����	���.� ��� �$	- .��� �	 ����
�	���� ��� �	 ������.� � � �	���� � �
������ ���
��� �� �	 �	�	�� ������ ���
��� %�� �	 ����	!� ��$ ������ ����� (���
�� � �
���� �������)� � �	�������
��	%��  ���%����� �	����- ��������
�����������

Ortodoks Life �� !���

K��� ���	 � ���$	 ���%��� � �������
����� �� �	�	� ��� ��� ������ �	��- �	�
� ������	�� � ����� � %���������� �����
��%�� � ���!���	�� ���!�� � �������	���
�	 ����� �  ������	��� ���	��� � �������	�
�� � ��� ���	�

� �� �	 �������� ���� ��� �	 �� 
��
�	 ��%�� �� 5	���4 +��� �	 #� � �����
 � ����	 �
	��	 � �������	4

C� <�����  � ����	 �
	��	 ���	 ��	� ��
� ��	�	 �
	�	 ���	� 
��� �	 ����� �� ���
 ����
	� ������ 7�����7����� /��	
��	� �� �����	� 
��	 �	 ��)	 ���� �����	�
�� � ������� ����)��� ���������� /��	
�� ��	� ���	  ���	����� ����� �������	
�� ����	 ���	�� � ���	� � ���%���� #� �	
� ����� �����	� ������%�	 � �	 ����	
���	� �� ���� �	 ���	� ���� �
	���
�
�������� ������%� �� �	���	 � �	���
�%� ���	��: ���	 ��������%�	� ���
���	�� ����$�	�

D� � ����� �	 ���	 ��� �� $���� ����
������ �	��� ������� � ������!���
����� � ������ �� ��	 �	*	�� ������
��	����	��  � $�����

<�	 �� ���$� � ���� � ����	 ���	4
#� �� �	 ���$� �� ����%��� �������

�� ���� �� �������� � ����������� ����
)��� �	���� �������� �	! �� �������
<	�����	��� �	 	��� ����  � ��� �	
�	
	�� �� �	 ���� � � ���� B���� N�D: '���
J�CH�COF�  �������� � ������ �����	�� �
���	�������� ������� ��� ��	 �� ����
������ �������$������ ���� ���$����
���

5�%�� �	 <����� ���� ��������4
&����  ��� �� �� �	 �� ���� ��� ���

�
���	����� ���� � �	������ ���� (�	�
���� � >	���� ������- �������� �	
��
����� �	 ��� ������	 ����	 � ����������

�������	�� ����: ������ %�� �� ���  �
���������� ���$�� ���� ���	����� ��
�
	���� ������� �  ������- ���	����� ��
�	 ��� ��� ��$�	� �	�� � ��	���

,��	����� �	 �� ��	�	 �������	 ������
$������� ����
��� �� ������ ����	�
����� ��������%����� ����$���� � ���
���%���� ���� ��$���� �� �� ��� �	 � ��
���������� �	�	��� ������� ��� �	 ���
���� ��������
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;����)� �� �	 ���!���� ���� ��� ��
��������� ���������� ��� �� �� �	��
�� ���	�� � ��*���� &����)��� �	 �����
 � ������� K��� �� �	  �������� ��������
���� �	���  � ����	� �������� �	� , �	��
&��
�����!���� ���� �� &�������� ��
���� � �%�� � ����� � ������ � �����
(��9���! � �%�� �	 �� ��
	� �����	�
(� ���� !	 ��!� � �	� ���	��)� �	�8��
����� � �����! 1���� (��	���� �� �	 
��
��� ���� � ���	�� 
����	 �� �	 ��	����
������ �� ����� ���� � ���������

� ;��	 �� ��	 ��� 8�������4 � ������
�	 �����)� �����	 � ����� �� #�� �� �	
������� �� �	 
��� �	�	 �	
�� � �� ����
�����!� �	 � ��	�� ����� ��� ���� �	�	
�����	�

� #��%�� �	 �� 1����� ��� !	 �	  ��	��
�� �������4 � ��	� !	 ����� (���

;����)� �� ���������� ���� (��� �	
���� ����	 �����

��� ���� ���� 8������ � 1��� ����
������� /��� �	 ������� �� ����� � �� ��	�
������� ����� ��%	� � �����)� �	 ����
�� ����� � �������� � � �����	� � �� ��
�� �� ���� � �%
��� �����
� ��� ����
����� � ��� 
	��� ����	����!� �	!	 �� �	
���� � �����	 �������� � �	�� �	)��
#����	 ���	 �� �	 �������	� ���� �	 ���

	��� � 
	���� 5�	 �����	 ��
	�	 �� ��
��
	 �	�� ��%�� , ���	 ���	�����	
�	
	��� ��� �	 � ������ �	%��� �� ������
������� 
��	 �� �
� ���	 )��	�	 � ������
���	 �� �� � �

� �� ��������� ������� � �������� �	
��� �	�	 � ����!��� �	 ������ � ��$�� !	
���!����

� '���� �	 ��% ���� ����������
5�� ��	�	� /��	������ ����� �	%�

�	 �������� 6����� ����� ��������%����
� ����� ��� �� ������ �	� ����
�����$���� �	� , ���	����� �!� ������
�	 ��� �� �������� &��� '���! �	 ����
��� � �����

� �� ��	��� ����� �� &��	� ��$�� !	 ��
�	%��  ���� �� ��� �$	4���

� �� ��	��� !	�����
� ��	 $	�	� ���� � ������ �����$����

��!� �	��� ������ ����$���� �� �%�	 � ���
�	���� �!� ��� �	 ������ �� ��������

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

��	 �	 ��)	 ���	���� � �	���� � ������
�� ��$�� � � ������ #� �	 �����)� ����
�	%�� �� �$	 � �	%�� ����%��� �	%��
�	��� � ���%�� �	 ����� � ��	 $	�	� ��
 ��� �������� � ��%�� �	�� �� ��	���	 �
�	�� � ���� ��	�	 ��%�� �� ��������	�
&��� �	 ���%�� �����)�� ������� �	 � ���
� � ���%������-

� &���$	 ���� �����
� ����� ��� ��%��� ���	���
� ������ �	 ��
�� ����)�
� � ��� 8������4
� #���� �	 �� +����
��������
,����	 �
� �����)	 �� �� �� �	 ���	��

��� ������	� � ����� �	 ���� �������� �
�� �� �	 ��%�� �� ��� �� ��	 ����%�	
�����	� ����
��� � �����%�	� >	� ���
�
����
� �	 �� �	��� � ��� ��$�� ���
�	������ ������

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

� @��� ����� ��� �	 ������ � � 8������
��� ��� �	 ������� �	*� ����� /��	 ����
'���� ������� ���� �� �� ���� 2��� ��
������ ������� ��%� ����)��

��� �	 ������ ����� ��	� ���� ��
�	$��� ����� ���7	�� �	��� ������ ���
��� �	��� ���	�)�� �	��� ����!����

P
���� �� ����� ���� ���� �� ��	�����

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

(��� ����� (�� 9���! ���	 ����� ��
 ������� ���� �����

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

M. [anti}

(�	�� 9�� ;	��� �	 ��� �����������
���� � ����� �������� H� �	� B�� JJM �
JOC� �����	F ��� �	 �	��� ���� ���� 
��
�	 ���$���� ����	��� >	�� �	
����%�� ����� ��*� 6��� ������ ��� �	
 ������� ���	 9��� ��%�	�	� ��� ��
���
���� >	��� .�����. ��� �	 ������
��	���$�  � �	%	�	 ��������%��
������� �� 0	������ ���	�	���� �����
�� � 6������� JHC� �����	� 2� �	 �����
�� �� �� �	 6������� ��
���� �	��� �	���
��� �� �	 ��
���� �	
��� (��� ��$��	�
��� ��� ��	 ������	- ��$���� �������
�� (���� #)� /	�	��� � 
��	
����
������� ��� �	 ������� ��*	�	� �� &�	�
��	�	 (���	 '	�	�	 � �	�	 '����	�

, ������ �	�	�� �� ��$�	���� 6������
��� ��� 9�� �	 � �	*� ������� �	��- �	��
��%	 ���	� �	� �	 ����� (�����	� 8����
��� ��� ��� �	 ������� �	�	�	 �	�������
���� /	� �	 �����	 ����	���� �	� !	 ���
���� �������: � �	� �	 �����	 � ��	%��
�	� �� �	 ����*	� ����%����

0��	
���� ������� 6������ �	 �	 
��	��� ��%�� �	 >	���� �	�����	���
��*	�	 ���	 �	���� �� ��	%��� $	�� �	�
��� �	�� 
���� (�	��� ����� � ����� �	
)�����	�� �	�� � ���� �������� ��� �	
 �
	�� (�	�� &���� (��� ��$��	�� ��%	
��%�� �	�� ������ �	���� 5�
	!	 �� (�	�
���� ���� �	 ����%��� )	��������	 � �	�
��
������ '�������� 2�� �	 (�� ��$��
��� ���� �����	�� 
��	� �� �	
�	 ����
�� (�� ������ 0��	� ���
�!� ���� 
��
�	
���� �������� ��� ���	 �	 ���	!�
(���� �	
�� ��$���� �������� 2�� �	
�������� ��	�� ������� �	����	*	�� ����
���� � ���$����� � �	���� ����� ��
�����
<������ 6������ #� �	 ����� ��� � �����

��	 � 9�)� ����� 6����� �	����� ���
��	���� � �	*� ���� � ����� #� �	� ���
��	 ;����!	��� ����� �� ���	 �� 0��
�	� ��� �� ������	 �� ����

@. M. P. 1/1987
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��� (�	 �	 ���� ���	��	��� �� � �����
�	� ��� �� ���� ��� �	� ���	� )	� ��� �� �
	�
����� ����	� � ����
��� ����!��� � ���
������� ��% �	��"��� ���� �� ������ �����
��	�3��� � �	��� �������� �� ����)� �
�		 ��%��	� � �� ����	 ��!� !	 �	
�
1���)�� �	�� /��� � ������ ��������
���� �	�� 
�� &	�	� ;	�	 � �	�� 5���
	� ������� ������� � ������	�� � �� ��
���	� /	�� ���	� �	�� ���%���� �	��	 �
�	�	��� /� =����� ��%	 �	��� �� �����	
����	 �	��	- .����� ����� �	�� �������.

(�� �� ��� � ����� ����� ���%�� � �
�	���� � ���� �������� �  �����	��� � ���
��� ��	���� �� ����	 � ������ � ��*��
��� #����	 �� $	�	 � �	)�� �� ��	�� ���
����� ������	�	 ������)	� ���%	�� ����
�� ����%��� �����	�	 ����%�� �	�� � 
��
���� ���	���

��� �	 ������ ����)��� &�)� �	 $	��
�� �
	���� ����	� =�)� ������� $��� �
�	*��� ���
	� � ���� �	��� ��	����
�� ��� �� � ���	 ����	� (���� �	�	��
�%� ���� � �����	 ���	�	 ����)	 ���
����� �	 �� ���	�	� �������!� �	 �����
��� 	���� �� ����� ��� �� ���)��

� 2�� ����� ��	� ���
	%" � ������� �	
=�)� � ���� � ��
	 �� �	 �	%��

� /	���� ����� �	 ���� �	" � ���*	 ��� �
&�)�� � (���� ��� �	���

�'����%�� ����)�4 � ����� �	=�)��
� 2��� �	%��� ��*	 ����� �  ���� �	 $	�

�� � ������ �� �	 �
��
� @� ����)	� ����)	" � � ����� =�)�� �

<�	 �� �� ��� ��� � %�� ����%4
� (���� �����" � �������� ��	
���

&�)�� � 5��% %�� ��� ���� ������ � )��
�� �	
	�

.(��� (���� ����� �����".
PPP

2��� ����� ���� � ��*��� � � $�)����
���������� �	 ��	
�� ����� ����� �
��*	���� � ����	!�� �	�� � �	���� � ��
��� � ��������

, �����
�� %��	�� � ���������
��	��� ����� � ������� �	���� � ��	�� �
������ ����	��� ����� �	 ���� � ����

��	���	�� �	���%�� �������� � ��
����� �	*� ���	���� +�7� HCHD�

&�� ����$����������;������	� ����
�	%��� ��������� <������ ���$�� �	
���$�� ��$��� � ������ )��	��� ����
� ����)�� ����� �	���� �	�� ��� � ���	���
����)� � ����� ��	 �	 ���� ����� �	� ��	��
�� � �����������	�� (�	��%�	�  � ����
����� � ������	��� ��	
	�����

.&���	����� ��	��� ����%
	���. � 
�� �	
���� ���� ��������

.#���� �� ��%������. �  ��	�� �������
�� ��� ���� � ������ �����  � �����

(����	� ������	�� ������ � ��
	�
� � ���	�� ��	���� �	 ����$�� � ���	�
�� ����� ������������ +�� �	�	
���%�� ���� � �����	 �	�� ����	 ����
�	� �7�)�� .1���
	 �	���	. ������%	
����� �	�� �  ��	��%	 ��$���� �	��� � �
�	��� � ���� � �������!	� ��	�� ������
���%	�� �	
	 ��	� ���	�� ���� �����
����� � �!���� ������	!� � ������� ��	
��	 � ����	 � �������� $�)� �� ���
��� �	��)�

.(�	 � ����� ���� ��� � ������ �����".
'���� � ���� ����)�� �	�	����	 ���

�	� �����)��� �� � $����� ���� ���	� �
� ������ ������� �����	!� �	 �����	
�� ����	  �����	��� � ����	�%� )�	��
��  	��� � ���� ���)� � $��	 �������

0	$��� ���� � ��� ���	���� �� �	 �� ���
����	��� ��)��� ������ ������� $���
�	�	�� ������ �� �	 �� �	��������� ���
����� � � ������ �
��� ����� ����	� �	
����	� � �	�� � � �����	 ����	� <�	���
��!� � ���� �  ��	�	� ����$��� �	���� �
������� �������� ������ �	 �� ��� ��	�
�
��� ��	
���� , �	����� ����� ���
�������	 �� �	 � ����	������ ���	 ��
������ �����- ����� ����� ���	 ���	 �
�	
�)	� )���)� �� �������� � ����� ���
� @�� ���	 =�)	 � &�)� � ���
�� �
��	!�����

� <�������	 ���������
	� � ��$	 ��
����
��&	�� � ��� �����	��� � ��	 �	 �
����)� �����	��	���

� ������ &	��� ��� !	�� �� �	 ���$��
���%��

� �� ��� ������ ����  ����	%	 �  ��
��%�%	 ����	��� ����7�- .#
	 ��% ���
�� � ���� ��� �� �������". � ��	���� �	
����$�� ������ ���%����� .����. � ���
���� �	 ����	 ���$�	 �� �*	�

, ���	��� ����)� CMD ��	 �	 ���� ���	�
��	��  � ��� ���
������ ��������	!�
�	���� � ��	���� �*������ &	�� � �����
��� ��������� ��	
���� (�	%�	��)� ��
�	 �����	�� ���� ������ ��	!�)�� ����
��� ;��� ��%�� ������� ����	�)	 ���
��  � ��	���� ���� &	)� ���	��� $��� ��
��	���	� � ����!�� ��	��� ���
� � �
�	� ���
	�)	 )���� ��	�� �� ���� ��	���
�����

.6�	� ��% ����%�����.
��*	 � ��	%�	�� �� ����!����� ���

��� �� ������ ��� � ����� ���	��� ����
��� ��� �	�� �7�)��� � ������� � ����	
�����	���� #�� �� ��% ������	� ��	���
�� ���$�� ��$�� ���%�� � ����� ��
��%�	 ������� �	�� � %�����	��  �
.)���� ����. � �� �	������� '���
���$�����!� �����  � ��%	 �7�)��	�
���%	 �����	 � �������	� � ��� ��  ���	�
�� .)�� ������ ��.� � �	��
	 ������ �	�
���� ��%�� ������ ����� A�� ��%	 ��	�
����
��� ��� ����� � ����	 ����	 � ���	�
�	�� �����	�	 �  ������  �����	����

���	� ��� �� ������ �	� ��	
����
�	$���� ����	 �������%	 � ��� ���
�� �����-

� &����� ����!	��!� /����
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PUCKOVA SLAVA



� 1�� � ��� ��� �	 ����� �����	����� ���
���� � ����� �	�� ����� ��� .�������.�

� 2� �	 ���� � +�������" � %���� +�
�
� /�% ����� �	�	����

� ;���� �� ��$	 ���� �����) �� GM ���
����� �%�� �$	%��% ����� �	�	��� ��� �
�	
	 (��
	 � ����	�� ���	�

+�� �	 ����� � ��� ������ �	$���� ���
�����-

� &�������� ��� �� HCHD�
� (���� ��" � �������� �������� 
�����

����
� (���� ��" � �������� ������ @�� �

������ ���$���� �� ������� ��%�	�	
������� � ������ �� �	 � �������

, �� ��	�	 ����
	 � ����)� ������
���	�� &������� �� ��	%�	���� � ���
��!���� ���*�%	  ������� ���
�!� �
��� ����	� �� ��	 �	 �������  ���	�	 �

���� ���� #��) ;������	 ���	 %���
�
�� ��	���� �	 � ���
	 ��	$�� �� %��
������ ����� �*����� &	�� ������� ��
�����)� � �	�� ���	��� �����)� �
��	
��  ����� ��%���� ��	!�)��

.'���� <������ ������������� . ���
��
	 ��������

#���)� ��� ���	 ������ � �������	����
� ������ �	�	�� �%� ����
	 �� �������
�� ��  ������ +�� ��� �� � �������)�
�� ����� �	 ���� ����� �������
��)� �
���$���� ����$��	� � ���	��� �������
���$�)�� � � ���	��� ������ ����)� )����
�� �	 �� ����� ������ ��	!�)� � ���	�
������� �	
��	 ���
�)	 � =�)	 � &�)��
� ��� ��	!� � ������ � ��%��� �	*�
���$����� ��	!� ���
	�)	 ��	�� ��$��
��	
�� � ������ <������

.6������ �� ��	�� ���". � ��	�	
	
��	%�	�� ���
 � �������

.1	��� � ���	�". � �������� ��������
������ ����� ����� � �� ��� ��	�� ����
������ ���
 � ������	�� �	���� .'��
��%� #����!�.�

, �
��� ������ ������ � �����  ��
������ �� �� (�	��� ����	  �	 ������	 �
�	�	� �	��%	 �	 �	���%�	 ���	 � ����	�
#��	��%	 �� ����� ������� ���� � ���
������� ������� ���� �  ���
���� (���
�� � ���	�� +������� � +����
�����
�������� � ����������� � ����	 ���� ���
���� � ������ ���	�� � �������� � �����
���)��

� #�� �	 �������%���	� ���)��	" � � �
����� ��������� Q���!� ���� � +��
��*��*	���  �	 ����

� @���  � �����	���� ��	��� ��)	 � ���
 	 �	 ������� � ��� �� �	 ���	 ��	%	� �
������� �	 �����	���

� (���%�� ����" � ����� ������ ����
���� � ��� ��� �	 ������ ����!� !	 ����

.+� ����� ������ ���	 � ����$	".
PPP

,����� �� ���*	 � ��� �������� ��*	
�����	��� �� ��	�� ���� � ����� �����
� &�)���� ������ &����� �	 ���� � �����
��=�)�� � ��� ��� �� �� �������� �	���
�� ����� �	 ���� %��!� ����	��
�� � ���
�� ������- .��*�� ����� �	! �	����" � ���
 ���� ���� ��� &�)��

&���� 	 ���� ��� �	�	)� ��� �����	�
.5	��� ��	�	� � �	�	�� !��	".

���"�#� $� %�&���'

O SVOJSTVIMA PRAVOG

SLEDBENIKA

HRISTOVOG

#��� -��/+���� ���&� ���� ���!�����
;����	�� � �	 +� ��+� �+� ��	���� ;����	�
���� *����� � ��!��� ���	 �� %� *���	 � ���
!�	 �� ����� ��	�� *��	�� �� 0���� ��	 ���
��/�� &	����
(���/�� 
���	 ����.��� �	�	�� 	 ��	��

������ ����	� ���!������ ;����	�	�� %! ��	��
���!������ 3	��	! 5�� ��-���� 	�� ��	�����1
8� (� 3� ����	 ���	��!� ���! �!��� ���

	����� /�� +� � �!� �� �	 ��+�� @�	 �� ��	�
�	�� �	&� ��������� ���.���� ��� �	�����
����	 ���� ��� +� ����� �����! ������� ��
��� 7 ��� F�88�8<:�
<� (� 3� ��� ��/� ���	 ��	�� �	!����� ��

�� !�'� 6	!����� ��.�� &	���� �� 	��� ����
������� *��	�� �� ��� � #	� � �� ��&�� *��
�	�� �� ����� 6	!����� � !�'� 	�	���	  ����
�� �	����� �	� ���� ������ ������ �� ������
��� �	� &	���� 	!���+��� 	! ;������ � �	
���&� 	! �������� � �� ��� ��&��� ���	 ����
���*� !	��+�� �	����� ����������� ���	��
7 ��� 8G�=H:� C �	� ��&�� ��! ��� !� ���� ���
��. ����� ����� #	� � ����� ����� �	�
!������� � !�'�� ����� ���!����� ;����	�
����� !� �� 	���!��� �� ���� ����� #	�� !�
��� ��������+� ����� � �	�	+ #	*�� �����	 �
��	��� �	���� �� !���&���� 	� 	�.�� ��
��	���� � ���� � ��	���
=� (� �	 ������ ;����	�	�� ��� ����

��	� � �!� ��?��� ��� ����	� ���!������ ;���
��	�	�  	�	� ���� &���� ����� � ����!���
7 ��� 8G�8I�8J�<<) �	�� 8H�==) 8F�89�<8) 8I�8K) LL
,��� =�8<) (��� ��� 8K�<<) L �	�� =�8= ��!�:� 5 �	
�� ���	 ��	��/��� 	! �!� � ���- !-	��
7�M� H�88�8=:� ���	  ����/��� 	! ���/��-
*��� � �������� ��	�������- 2����	� &	���2
7�M� K�<<) 3��� F�8I:� ������� � ����!�����
���/��� �� � &���&� ���� ����� #	��
����	� ���!������ ;����	�	�� ��	 �������

�� �� �	�� �� �� ��/��� ������	� 	&����
��	����	 ��+� �����!� �  �	��.�� �� 	���
/�	 �� �	����+� �� ;����	� 	�����	� ��� /�	
�� ��	� ;����� �������	 7 ��� 89�<I�<9:�
4� ���	�����	 ����!� 	�� ��	����� ����	�

���!������ ;����	�	� � �������	 �� !� �-
�������	 �  *��	� 	&���	� ��� ��	 �� �� �	
	��������� ��! ��	  A��� ;����	� ������
�	� ��/���� �������

(�)�
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*�+���� ���,���-��� .�-�� �/���
�-�- �"��.� /�"��&����0 ��.����
� ���� ��.� �� /�-�.� � /���1�
��1�.��
2 *� �� �� 0"�� -� �0 �"�3�45 2

�/�"� �6�+� .�-��� ���� ��.���� -�
�� �� �/����� 7�.��� #�8�&��� �-��2
���9
2(��� �-	���/� ����- ��.� ���2

.�� �#��1���� ��.�����

����� 	
��� ��� ��	� �	����	��

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

�	� �� 	�������� 	����  ����� �	��

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

�� �� ���	 ��#����� $ �	�	�� ��� "���

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

��%� �	"�	�� �� ������ ���	� ��� ��

�	��� $ �	���	��� 	� ����� �������	

��	�� �	�����	� ����&��� �� ��'� �

������ � !���������  	��� �� ���� �

�� �	(� ��&���)�� �	���� �� � ������

)��	�	� ����"�� !�� �� ����	 ��	 �� ��

�	 ��	�	 ��%)��� �� ��� �	 	� ���	

	��	�	�� � *�� �� �	%��� � ��������

�� ��� �"�&�	 ���'�)� � ������ ��	��

����&���� !�� ����� �	�� ���	 ���

�	 �"�(� ��� )����



(�	�� 1	���*	�	 �������	�� �� �	
<����� ���� 6������ �	������� ���	�%�
����� ������� ���	� �� ����� � ����
��
	� �� ���
��� ����	 �
	��	 ����
�	
���-  ��1��� �����4�� -�0�� .� .�
:�0��� +��"�� �������;  ��1��� ��.�
/��8�� .� '� �� �".�4�"�;  ��1���
��"��� .� '� �����.�-�"� #��3�;
 ��1��� ���-�� � 1�-�� /��-�� .� '� ��
����"�"�;  ��1��� �����"��� .� '�
��"�/���������;  ��1���8��"� �+���
.� '�  ��� ��-.�"�;  ��1��� ���"��2
+�� .� '� �� ������  �1�.� ��#��"�;
 ��1��� /������ /��-� �-�; .� .� :�2
0��� 
��"�� ��������  ��1��� �"� ��.�
��� ����"� � /����� � ��1�'� �����
/�"�� ��� �����.��� &��� �.�8� #���
����� ��-�."� �� � ������"� ��� .� .� ����2
�� /��"� ��4��� �������� B'��	� H�E�CDF�

+�� �	 
���� 6������� �
	�	" +��
�	 ��� �����
��	 �� �
	�� ����	��"&���	�
����	 ���!�� ��� <����� ��% �� ���
���$	���" /� ��� ���$	��� �	 �����
��%	� ���� ���$	�	 � �����	 � ���� ��	��
� �� �	������ ����� ��	��� �	! �����
��%�	 �����- ���$	�� ��� �$	 #�� ���
����%�� ������ /� ��� ���$	��� �	
��	 ��� �	 �	�	�	 � ������ �	! ��	 ���
���
�- ���$	�� ��� ���
�� /� ���
���$	��� �	 ����	 � ��!�	� �	! ���	-
���$	�� ����� /� ��� ���$	��� �	
��	 ��� ���	 �� ����� �	�� � ���� � �	���
���� ���$	 � $	�	 �����  	������ �	!
��	 ��� �� ������ � $	��� �����	-
���$	�� ������ � $	��� �����	� /� ���
���$	��� �	 �����������	� �	��������
�	 � ���	�������	 �	! ��������	-
���$	�� ���������� /� ��� ���$	���
�	 ��	 ��� � � ����� ���*	 � ������� ���
������� �� ����	���)� � ������
� �	!
��������)	- ���$	�� ��������)�� /��
 ��� ���$	��� �	 ��	 ��� �� ���� )	��
������ � 
����� ���������� � ������ 
� �
�� ��%	 ������ � �� 	!� ����� ���	���
�	! �������	 �����	 ����- ���$	��
�������� �����	 ����� /� ���� �� ���
���$	��� ��	 ��	 �	 �����������

�	%
�%!�� �����!	�� � �������� �	�
������ ���� ��	�� 6�������� � ���%�	
 � �����
	%!	- ���$	�� ��	 �� ��� ����
���	 � ������	 � ��$�!� �����	 ������
��� ������	 �*��	 ���	
��  ��� �	�	�
+�� �	 ���� 
���� � �������� ��������
��	�� �
	�	6�������" ���  �� ��$	 ���
�� �����
��	4 5�� ���%!���� ��	�� ��
��� ��	 ������	 ����� �	 ����	 ������
����� �	�4 5�� �� ��	�� �� ��	%�����
���	�� ��� �	 �	�� ����
�� ��	�4 /	�
6��%!����� �	 ��� �� ����� ��� � � ��
�	���� ,*��	� �	�� �	 6������� �� ���
����� B'��	� G�CEF� 6��%!���� ��	��
���� ������ �� �	 ����� �� ���	 
���� ���
������ �	�������� #� �	 ��	��� �%�	�
�	� ������ ������ ����� �	 �� ����� � �	
�� ��	��� 5��� ���� �	 ��$�� � �� $���  �
����� � �	  � ��	�� 5� ����	�	 ��%	� � �	
 � ���*��	 �	��� >	���� �	 �� ��
	�	
�	�	��$����� � ���� �� 6������� /�%	
$���	�	 �	 �� �	�	���� BR����� E�DMF�
������ ��������

+�$	�	 �� �	 �� �
	�	 ����%��42	%�
�	 �� �	 $����� ���� �� ��� �	 ��!	�
2	%� �	 ����!����� �	�� ���%�� �	 ����
����� � ����������� �	�	 �� ������ ���
%�� �	 �	��������� (��$	� �	 �� �����
���!�� ���� ������ �	��� �� �����- ���
��	!� ���	� ��� ��	!� ����� ��� ��������
��	�	��� $����� ��� �������� �	
�� $��
���� <����� ��� ���	 ��������� ��� �	 �	 
��	�	 � ��%��� ��� ����������� �����	�
�	����������� �� ������������ �	
�	���
����	� � ��� �� ����%��  ����������4
2	�	���� ��	������ � �� �� ����� ����4 (��
�� �	��� ������ � ��	 �%
	 ���� � ����4
2��� ��  ���������� 
����� ��	��� ��$���
���	�� � �	 ����� ���� �	��� ������ ��� �	�
��� 
��� �	��� ���� �	��� ������ ��� ����
��� ������ ������ � �	! )	�� �	
����� /�
���� ���  ���������� <����� ��� ����#�
��	!��� ���� �	����� �����$��)���� ��
�� ��$	 >	���� �
	�	 � �� ��
���  ����
������� � ������ (�����%����#� ��	!��
�� =������ /	�	��� 1	� �	 ������� �$	�
=������ /	�	��� #���� ��� ���
�

��	!��� ��	��- �	� !	 �	 ��	%���� +�����
�� � �� ����	�	  	���- �	� !	 ����	����  	�
���� <������� �$	����� �����	 � ����!	�
�	- �	� !	 �	 ��������� '���������� � ���
�������	- �	� !	 ���� ����������� 0�����
�� ��)	� � ��	���	����- �	� !	���� ����	�
��� '�������)��� � ��	 � ������������
(����� ��$����- �	� !	 �	 (����� ��$���
�� ����� &�����	���� �����	 ���� � =���
���� /	�	��- �	� �	 ������ =������ /	�
�	��� (����!	��� � ������	���  � 6���
��� � ������ � �	��� ������� �� �	�	����-
������	 �	 � �	�	���	 �	� �	� �	 �	��� ����
�� ��%� �� �	�	�����

@��� ���!�� ���	 � ��	 ������	
��� �	 <����� ��	!�� �� �������� �	���
�� �
	�	 � ���$	���������� &�������� �	
�� ���%!��� �� �������� ��$�����	��
�
	�	 6�������� ���� ��%	� ������	���
���$	������ 1	� �	 <����� �	��- ���$	�
�� �� ��� ��� ���%��� ���	
 ��$�� �
��$	 �	 B9�� CC�DLF�

@.M.P.
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<�-��� -���� /������ �8� $�2
�� $����.� $��� $������-�9 ��- #�2
�4�4 �� /�'�� �#� ��"��+��� -�&�
-� .�-�4 �� ����� $�� "� /�� -�&� ��2
�"�� .�-� � :���� $��� $������-�
�&�4� ������� � -��"� /���8���
)�- -�&� ���� �.���� ���&�4� .�4
/�'� � 1���'� -� �� -1� �8�
�"�8��� ��"� -� #��4� �� :��� $
��- ��-� $��� $����.� -� .� #��������
�8�� ��"�.�'� -� �����"�� ��� ��2
�"�� )�- �/�� $��� $������-� #�2
�4� ���8�� �-� �"�+�� =� �� �/�"�9
.� �� �� ���� ���"�5 =-�����9 ������
��8� ��-�9 ���� ��-� -� �� -�&�45 $
�� �8�9 #�"� 4"� �� �� ���� -� #�2
�4�� �� /�'��� /� -1�'� �� "��.�
�8� �� -�&�0 .� "�� ��- #��4�0�
*��3�4� �� �"��+ :�����. "�8��2
�"� /� '� �� �'�9 <�-� 4"� /�� ����
�� � ��� � ����"�� "��.� ����� 8�2
��"� � ��-� /�"�� >��8� "��� '� "�
�#� �����'�"��

O BLA@ENSTVIMA



�� �� ����  �! �� ������� ���	���&���
�������� ��� ����������� ��������� ����
!	*�� !	 ����	���� �	��� ���'�M�&�	� ��
�� � ������� �	� ��	���	!� �&��� ��!���'�
	! �������� '����	� ���-� �������	� �� '���
�	�� ������� 	! ��!�� �	�� �� ��/+� &������
�� � ����	��!�	� !���+� ��� 	! ������- �	�	�
�� ��	!	�� ����- �������
����� �	��	��+�� ��	������ ����� ���

�	*� !� �	�� ���	 &��� ��	���	! �&���� C�	�
���	 �� ��	����!�� 	! �&��� ���-��������-
/�+��	� ��� !���� ������� ���������� ��
�	*� �� ��������  ��	��� ��	 ����	!�� ��!�
��+ �	�� !� �	�� 	���� 2/�+���� ��!2� ���
���������� ��	���	!� ���&�� ��!� � ��! �	�
�� ��!�*� ��/� 	! <<N �	!� ��� FN ��-��	��
���	.� ����� !� �! !���&��� 	���&����

Sastav meda
����	!�� �&����� ��! ��	��&�	 ��!�*�1

<G�<8N �	!�� IF�JGN /�+��� 7�����	� �	�	�
��-���!� � ��	*.��	� /�+���� ����	�� � �	+�
�	� /�+���� M���	�� � I8�IHN:� �  ���	� ���
�� � ����� /�+��� ��-��	� � !	 KN� �����
��/�+���� �������� !	 I�FN� �� ���������
��������� ��������� M�������� ��	��� �����
���� 7�����&�������� � �������&��������:�
	�������� ��	������� � ������ ��������� ���
���	�!�� ������� � �	���� ���������
%! ��������  ��! � ��������������1 #5

7������:� #� 7���	M�����:� #" 7����	������
��������:� #D 7M	��� ��������:� #( 7�����
!	����:� ; 7��	���:� � 7M	��-��	�:� A
7���	������� ��������:� � 7�	�	M��	�:� ���
�	��� 7��	������� @:� �� 7���	������ �����
����: � !��
%! ���������- �������� ��! ��!�*� ��/

	�� �	�� � ��	�-	!�� �� *��	��� M��'���
	�������� 7�������� � ����	��������:1 ���
������� �	�� ��	*.�� �	!� ������� ���'����
����'���� ���������� ������� ������ �����
������ 	�	�	� ���	�� -�	�� '��� � !��
%! M��������  ��! �� ������1 !���������

���������� ��������� ���	���!���� ������ �
!��
%! ��������  ��! � �	����	 �������1

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

># �:���

?@�8�:� /8���:��

/��#��-���?

��� (	/��/�  �	�� ���!��� 
��� �� ���	
!� ��!�*���� �	���	 �&������	 �������� ���
�	 �� �	/ ��/� ��������� 0��&���� ����	� �&��
�������  
����� �	&��� �������	� 
��� 
-��/+�����	� ?�-	�	 ��� �	��&�	 ��/����
 !��	� �	�	���� !����	� ����� ���!��	 ��

��!� � 
�	���� !	���� ��	�� ����	 � &��
��	�	��! �����.��� �� ��	� ������ ,�!� ��
�	����� �� �&������ �	��	� ���� ��	�� ���
����� ������ �	/����- ���+� ��/��	 �� ���
!�  ��! ����	/��� �� *���� ��	 �����	 ���
�	� 
��+� � �� ������ �� ���	 ������	� '��
�����- � �+��- ������ ��+ � �	! �	�	��*���
�	 '������ � ������������ 0�	� �������� �	�
����� �� �	��	� ���!��	 �� ��	�	��	��	 �	�
!����� �&������� �	 '������� � ���������
���� �������� �	! ��	�	!���	� ���/����-
��'� � ���.����  �������� � ���� ����!���

'� �&�������� � 
����� ����	������ '����
���� �� ���	�� ��/�����'��
(�/����	 ��.���  ���!�����	��	� 
��

���� ���	 �� ���&�	 ��.�� !���- !�*���
���	��� C ��������� ����� ��. 
����� �����
� �	� �����	 �� �	!	���	 �������	� 
����
����� !�*��� ����� ���&�� � �	�� ���������
� ���� �� � ���	�� ����� ��	/��� � �����
���	 ����!�	 �� &���	���� �	�	&�� ����� !��
������� ��&����� ��/� �������	 7���������
����	*�� ��	������:� C ��*� �������	 ���!��
� �����'� � �	���� � ��������&�+� 4����	�
�������� �	��	���	 �� �������+�	 ����	��
��/��	 ����	 �����  �	�� � ���!���
����	��!��'� � ��	&����  �. ������� ���	
�� �����/� ���	��-� 7����'�: �	�� � ��&�	
���� ��	�	!��� ��� �  ������!�	� �	���!
���� �	�&����� ���!��� �������� ��� '�����
�&����� ��� ���� 	������� !� 	���.� ���
��� ��� � ���� !*�� !� ��!� �� ����������
���� �&�����'����

��������� � ����������� �������� � �	���
!	���� ������ 2������2 �� �	/��'��� ����
��� 2��/��2� �	/��'� � ���� �	! ��!�	�	�
������- �&������ �	��! �&����� ������� �&��
������	� � �� ������ � ��������� �������� �
'������ �����	!	��	���'�� �	�� � ��!�	 ����
� �����+� ����	�	��!��'�  !�*����
;�	��&��� �� ������� ���+�� �����/�	�

���� ����*� !� �� 
��M�� 4����� �� ��	�	�
�������	� ���&��	  4�/ !	&��	 ����&�	�
'��� O��!��-� L #�����	�� ��� ���	�	� ��	�
���� ��	� 
���� �� �� �� �	���	� � �����+	�
����	� �	���	 ���	� � ��!	���	�� ��	 ����
�	� �	����� ��*��� C B	�!	���	� ���� ��
&�� !	�������	�	� 	 ��	���� O��!��-� L
����	 
������ 
��M�� 4����� �� ��� !	�����
�	�����	� � '�� O��!��- L �� �����	 	����� ���
���� /�	 ����� !� �� ��	 ���������

># 8���/��� A	8���?
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7�3��B����� ��"��8� � -1��2
��� �# CDD ���� /�4�� .� ����� ��-���
��# ���.� #� ��.� ��1� -� �����.� �
��/��. � ��"��. �"�+�� ������ ����
����� ��-� � ������ 	���#���:� �/2
���0 #���3� ��� ����"�0 ��.��� ��
/8���:�� /��#��-��� -���-��� ��
��"� ��-��� ��-� .� �"�6�� E���:�
-�4�� �� �/��� /��"�� �"���.�'�
"���3� .�-�� ������ /�4���"� ��-2
:�������� ���.�� /�- �/���� -���2
�"�.� E���:�'��



SIROMA[TVO JE BOQE OD BOGATSTVA

P�� �� �	�� ���+	1 �	������	 ��� ���	�
��/��	Q 0�&.�� ��� �	 ������Q 6�+� +���1
20�� �� � 	�/�� �	�����	 ���.������ ��
�	 �	 �� �-���� �� �	������	� ������ ��
��.� !� �� �	������	 ���+�� � ���	��/��	 �
�����+� �!���� #	����/ �� ��� �� �� �����
��!	������� ����� ��� !	�	��	� 	� ���� �	��
��- *��	���- ������ ��� �� ��	�	���� ����	� � �
�	/�	���) ��� �� �	�� � ��*����� @ ���	�
��-Q%� �� �����+�	 ��+�� 
����	 ��  �������
� ��!	���� � ��	� ��- ����	!�����- ��!	����
���� �	�� �� ���!�� � 	� �� ���  ����� � ���
� �	/ �� ��� ��������� %� �� � ������� &	����
���	 �� �	*� �	��!��� �	������	 �� ���	�
��/��	�Q
(	��	�  ��!� @�� /�� ��*� ;����	�Q

,�/�	 �	������ 7B�� H� <K:� ���	 �� ��/�	
�	������ +�  A�����	 #	*��� 7 ��� 8G� <=:�
5!�� ����	 �� ��!�	� �	����/� ��	!�� ��� /�	
���/ � �	!�� ���	��/���� 7 ��� 89� <8:� �� �
��!�� 	! ��	��	�� �	�	��1 ;	!��� ��! �	���
��/�� ���&��� � ��!���� ��	� ���	�� ��	��-
�	�� !	���� 7���� F� 8:� E���� �� /�� ��&
#	*��� ��*� 	 �	������Q @ 	 ���	��/����
��*� ���	��	� 5�� ;����	�� �����	� �	���
���� ���	��-� ������ ���*���� 7B�� H� <G:�
@�	��	� ���	� 	�.�� �	����/� �� ��������
�� ���	��/��- 7���� <� H:� ���� ��� 	����	�
��	������� ���	����Q 
���� 3	��	!	�� ���
	� ���� ���	 �!� ���� ����	���� 7B�� 9� FJ:�
4���	�� 	! ��	��	�� ��� ����� ��	��	�����
�� ��	��	  ��! � ���	��  ���!	��� �
*�.��  ���� � �	�	���� 7<� �	�� 88� <I:�
E��� ��� !����� !� �� ���	��/��	 �	�� 	!

�	�������� (�� @�	 ���.���	 -��/+������
�	 �� ����	 ���	� #	����/ �� ���+�� � ���	�
��- �����+�� ���	 	�!�  	�	� *��	�� �� ���
���� @ ����� ��� �� 	��� *��	�Q 0� -��/+���
�� �	�� 	��� !���� ��&�� *��	�� >�*�	 ��
���&� ���� ���+�� ���	� � �� 	�!�� �	 �� ���+�
���� ���	1 �	����/ ��� �	�� B����Q #	���
��/ �  ����� � B���� �  ���&� @�����	�	�
7B�� 8H) <<�<=:�
��	 ��� 	!�	�	�� �� ������ !� �� �� �	��

�	������	 ��� ���	��/��	� #	�� �� ���	�
��/��	 � ���	��/�� � ���+���� 	! �	����-�
0�/�	 �� �	 ���	Q #	������	 ��	 !� ��	��	��
�� �����+� ,�&����� �� �	������	 ��+ �!� �	��
�� �	��!�� #��	 �� �	����/� �	���� �	������	
���� ������	 !� �! �����!��'�� #	��� �� ��	
@���� ��� � �� �	������	 ��*��	 �� �������
� ���������� ������ 7�	��� 8J:� #	��� �� ��	

�	�� ��� �� 	� ��	 	�	 �������� �	�� -�	�����
	��' ���	+���� 7�	�� <9) 8K�8F:� #��� �� ��!��
��� � �	����/� ����� � �����!��� �	� !� �� ��
��	�	 �����-Q 0�� �� ���� &�/+� !���&���Q
C����	 �� �	 ��!�/�	 �� &	��� �� �� �������	

��*��� �	������	�� ��+ �� �	�������� ��	
���!���	 �� ��	�	!�� � ����!�� *��	�Q #	����
���	 � �����	� ��*� �� ��.��� ��� � ��	�
��� ���������� ��*���1 �	 *��� ����	/�	 �
�����	 ��	 �� �	����/�Q 3!� �� ����	/ � !	�	�
������ ���� ��	-������ � *����� ��	 �� �	!
�	����-Q 3!� �� ��������� � ��������	 ��.��
���� � !	�������� ��	 �� �	! ��-Q 3!� �������
�	���� ��� &��� ��!	�	������ ��	 �� ���	.� �	!
�	����-Q 3!� �� ���	 ���+��� ������� ��	 ��
�	! ��-Q >������ ������� ���	�	!� ��� �	�� ��
��	������� 	-	�	��� �	�!	�� � ��������� !��
��-� ��	 �� �����/� �	������Q @�	 �� �	 ���	 7�
��+��	� �����: 	�!� � /�� �� �	Q ;��/+�����
��&��*��	��Q5�� �� � ����� �� �	�	��������
�	����� ���� ����� #	� � ���*����Q 4�
���	����� �� �� � �� ��&�� *��	� � '�����	

������	Q 4�+� �� �� ����� �!� ���� ����/��
&�� ������� ��� 	 ��� 	�/�� �� ������ �	���
�	 � �� �������� �� ��+���� P�� ��	 �� !��� !�
��+ 	�!� �� ����� ����� �	������	� 	���	�
��/�Q @ �	 �� ������ �	*� !������ � !�/��� ���
@�� �� �	/ � ���+�� ����� �	����/� �	�� 3	��	!
�	���� �	�� �������!� �	��	� ���	/+� 
��+��
�� ��	 �!� �����	 � ���� � ����������
#	*���� ��	 �� 	������� �-���� ��/��� �	����
���� � ��	����� ����� � ��	 �� 	����� �� �	����
��� ����	!��� #	*��� � ��!	����� �������
��	�� !/�� @ ��	 �� !	�	!� !���&���Q @�	 ��
�	�������� �� 	�!�/��� �	�	�� � ����� � ����	
���.� ���	 �!� � �	����� �����.����� �	����/�
/�� 	�!�Q P�� ��	 � ��� �!� ��&��	1 
����
��� !� �� �� �����	 !	��� ��	��  *��	� ��	��
7B�� 8H� <F:�
���	 �� �	��	 �	 � �	�������D ���	 +� ���

�� ����/�	 ��!� �� ������ ��	/�	� *��	���
���!�	�� ������	� �	�������� �����	�����	�
� ���������	� ������D
>�!��� �� �!� &	���� 	!�	!� �	������	 �

����� �� �!���� �	����-Q 6�+� +��� !� �� ����
��'�  ����� �!���� � �� ��-	�	� �	�������
,�&�	 �� �	� ��� �	������	 !��� �	�	! &	��� !�
���	����� � 	� ���	����� ��	�� �����&��� �
��	�� -��/+����� 	������) �	������	 ���
��*� !� -�����	 � ���������	  ���� ��/�
�	�	&�� ����	�	��� � �������� @ &���	 �� �	�
������	 � /�	 �	*!� �� ��!� �!�� ��� �� ����	
�� 
����!�+�� #	�� � �����	�� ��	���� ���'���
�������!�	� C ����	� ��&�� �	������	 �� 	���
��� ������ 4� �	�	�� ���! ����� 6�& #	*���
�� �� �	���� �	������� � �� �� ��!	�� �	�������

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

��� ��/�	 � �	��	 ���� ���	��/��� ��� ��� ��
����� '�	 ��/ ��!�/�� *��	�� 4���	 �� 	��
!� !	/�� �� ������ � ��!	��� 6�!	�� ��� �� 	!�
��.��� �� !��� ���� � *��	�� � 	�!� ��� 	&��
�� *��	���� ��!� � �*!�� 
��	���� 	��&�	
����� �� �	�	�� ��	 �	����� (� �� � � !	�
����� ����	/ � ��������� ��!� 	� �	����!
���� �� !� �	��!� � ��!�� !� ��� /�� !� 	�&�Q
(� �� ��� ����� ��	-���� ��!� � &���	 ��!	�
����� � 	�	 �����	�-	!����Q ;	+� �� � �����
�� � ������ ��!� �� 	� �	��	���	  ��� � ����
���� ��	� ��!	�������Q (� �� +� ���! �	+� !�
�������	 ��	�	!� ������ ��!� �	�� ��/���
��!	� !� ���&� �� ���� !� �� ���-����Q #!+�
!���� 	! �	�	�� ������ ��	��� �	�	*�����
��� �� �	*� ���/� ������� ����  �	�� �	�
�	*�� � ��! ��  ����� ���	�� !/� � �!+�
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*��	�Q 0�� 	� ���� ���*� 	�	� ���� ����	
���*� 	! ��� ����� -��/+����� ����Q 0�� ��
	� ��+� &�/+� ��+��� #	��� 	���+��� � ��
�	����	� � ��!��� ��  �	�	+ ���	�Q 0��
��+� ���/� �	!���� ��� �����+� � ��!� �	��
��� �������Q (� �� +� � � ���� ���� ����
	�/�� ���	 ����/�� ��!� 	� ���� /�� � ��
�	� !� 	������Q @ /�� �� �	��� ����� 	&���
��Q 0�� �� 	�� ���*��� �!���� � ��&�� ��-�
 ���&� @�����	�	� 7B�� 8H) <<�<F: &��� ��
!	��	��� �	�� B����Q
�	��� 	�	��� ����� !� �������� � �	����/�

� ���	����� ���� 	 �	�� ���	 !� �� ������ 	!
�����+� �	�� �� �����  ��&�	���� � !��� � ���
�	 !� �! !	��	��� �!+�� ���*������ �	��
�- 	&����� ������ �� ���� �	����/�1 �� ����
��	���� �� ��	��� �	������	�� �� �!���� �� 
�	������	 �������	� ���	  #	�� *��	�� 7L
,��� H� 8I:� 4� !���� !� ��� ��'� ���	�� �� �	�
������	 7��� H<� 8G: � ���� 	�	 �	��	�� ��!� ����
� �� �� ��!� ����� ������� !� ���� ���	����	
���� �	���� !� � ��	�� �	���� -��/+��� ��!�
������� !/� !	��	�	��	 	�������� ��� �
	!����� �� ������ � ���	��/��� C�!�*��
����� �� 	! �������!�	� ������ � � �����!�	
�	����������� �� �� !	�	������ ��	���
��	-������� �� ������ � ������� �����.������
��+ �� ��	�-	!�� �	������ �	����� � ������ 
���� #	*�� � �� �	�	+ ��	�	� ���+� �	�� ���
��� � 	�/��� �	������� �� �	������	� �����
�	 � �	�	�	!�	� !� ���  �!+�� *��	� �� ��
��!����� �!���� �����+�	� �	����/�� ���	 !�
����� ��!� !	��	� � ����	� �	���������� !��
�	�� #	*���-� ��������- ������ ��!	����
��&�	 ����	 �� ��� 7 ��� H� <G:�
@ ��� ���	����� ����	������� #	�� ��	�

��	�� �!����� 3	��	! ��� �� �	�����	 �� ������
�	���!���� �� �� A���� 4�����	�) �	��!��
�� �� !� ���� ��&���� �� �	� ��� 4� ������
�� �	�+��� ��	� ��	� �	�	*���� �	�	���� ��
�	�� ��	��������� #	��� �!���� �� �� ?��
�	� �������� ����	�� �  ����	� ��&��
	&����� 	! ?��� ��- � �	�	+� *����� 	!
�	/���	� ��!� � �� ����!��� �.�� �	�������
!� �� �� ����� �	��� ��!�/��- ��!� �	������
�� � ��&�	� �&��� ����	 !� ��	� �������
� ��� ��!	������ 	�	 ����	 ���*��	� �	�	��
� ���!	���  �	�� ������� �� �����.��� �	�
���� � �	�� B�����
��	 	�/��� ������� �	����/��� � ���	���

����� ������� �!��- � ������- -��/+���1
�	����/�� �� ������ �� �� ��	�� �	������	) ���
�	����1 �� *����� �	�������� 3	��	!�� �	�� ���
���	����/ �� ��/�� ������� ����� ,���D

� ����� ��  �

8���� 
��	�� �� 5	��� �	��	 ���$	�
�	 �	���� �� ��� ���������-������� ��	���

&�%�� ��� 
��� �	
� <������	 � ���
��%�	� ��	��� 1	���*	��� �� ��� �	
��$	 �	�����	�	�� ���$��� �  ��������
�� ��� ���������� ��	�� ���� �� ��� ���
��� ��  ����� �	�	- ��� ��������� ��
���$��� ��	� ��� ����4

Svet
&�� ��	��� ��	�� �� ��	��� �� �����

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

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

�	*� ��%	 � �	�� �	 �� �	�� ���$� ��%��
0�� ��� �� ����	 ������	 �������� � ����
�� ���� ��
	 �� ���	!	 ��%�� ������� ���
�	�	!�� �� �	%�� ����	��)���  � ��%��
+�� �� �	�� �� �� ��
���� ������� � �
��$	 �	�� ����	 �	��������� A�� �	 ����
��)	���	- �	�� ��� ������4 5��� �	 <��
���� �	�� �� �	 �	 ����	�� ����%	  �
�	�� ����	� 1	� � �	 ����%	 ����	  � �	�
�� ����	� ��� ���*��	 �� ���� ��%� �����
B���� L�CEF� .+� �	�	 � �	�� ����	� �� �	��
!	 ��$�	�� ������� B��%	F � � �	�	 �
���� �� ���� !	 ��$�	�� $���� �	
��.
B<��� O�LF�

Svet
(�� ����� ����� ��	�� ��� ��	�� �)	��

����������	� � ���������	� )��� � �������
��� ��%������� ��%���� � ��� ����
B&������ ��� DF� /�%������ � ��%����
 ��� %�� �	 ��	 ���������� ����� ���
.&���� � ����
�	 ����� ��	��. BI +��� G�
ECF� '�� ����  ���%�� �� ��� ��� 	����
�� ����� ������� ������ �	�	���� ������
�
��� � ������� �
���� � ��	 �� �	 ���� �
�� ���� �	! �� ��	�� BI 1��� D� COF: #����

��	� � �	����� ��%�� ��%�� �	 ������
� �� ��� ��	� ��	�	� �	� ��%�� �� ����
�	����� ������ �	 ���� �� ����� � �	
��
$���� B'��� CO� DOF�

(�	� �	 �	������	����� � ��� ����� �
��%� 
��	����� #���� � �	 � ������	��
���� �� ��	���� � ��  ��
� � ���*� ����
�	��� �����*��	 �	����� ���������� �	�
�� ���� �$��� ��� 	����� ������ $���
�����%�� � ���$� �	 �� �	������� ���

���� � ��� �	 � �	������	����� �� ����� �
�� ��%�� ������ B1�� J� JF� 5��� ����	�
�� �
	�� 6������ ���	���	- ./	 �����	
��	�� �� %�� �	 �� ��	��.� �	�� .��	� �  ��
$���. BI 1��� D� CH: H� CNF� +� ���� ��	��
��� �	�� � �	�� ����� #)� �	�	��� BD�
CHF�

6��%!��� ���� �� ����� ��	��� /�
��	��� �%�	�� �� ��� �	 ���	�� ��	��
� ���� �	����� � ���	�	����  � =������
6������� BI +��� D� CDF� #� 
��� �������
� =��� 6�������  � ��� �	 ��	� ����	�� �
��  ��
������� � �� ��� ����	�� �������
�����  � ��	� B<��� O� CJF� #����� �����
��$�� �� $����� �� ���
����� ��	�� �	�
�� �� 	���*	����  ����6���������

� ��� � ���$�� �	�� � ��	�� ������

��	� �	
�� ���������

Bog
/������� ��	��� ����� ��� � ��%����

���� ����� ��� �� �����%	� �	����� ��
������ (��$	�	 ���� ������ 
��	� ���
�	� ��	�	��� � �	
�� ������
7����� �����- �������	�	�� �%�

��	���� � ����� � ������ �	��!	�� ����
 �����	� ���	�� ��� �	������	����� ����
������ ��$��� � ���	� � ����� �����
BIII '���� DO� E�CM: S '���� DL� C�CEF
7�8�� �����- ������ � ���$	����� ��

�� �� �	 ���	� ��� �	 
� � ��)	 �	 ��$	�
�	 BI +��� D� NF�

&�%�� ��� �� ��% �� �%�	�� �����
� ������ �� !	�� ���$��� ����� ���$��
�� '� ���� ��!	� ������� �������� � ��
�������� �� ����� �	 ���������� ����
����� ��� �	 #� ������� �����	���
����� ��� >	�� ���	 � >	�� ���$	� ��
�	�� $��	 �� >	����� �����

o. M.P.
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O SLU@EWU DVA GOSPODARA

	�8��� �� �/�" � ���$����.� ��2
�� .� ����� � ����"� ��8� ��-�3�
��"��3�� ���+� �#� ���� � ��/�1��
���.� ��� � ���� ����'� �� ��� -�"��
-���� ���+� �� �� �/�"����.��� ��+��
� "�� .� ��-� ��-���



���� �	 �� ������ � �	���� �	�	���� ��
����� &�� �	��� �	���� �	�	
���� ���
����� �	 ���� �� �� ����� � ��%�� �����
)� 1���!���� &���	 ������ �	
� � �� ���
��	���� � ���� ��������� �����%	 �	
��� �����!� �� ����	 ���� ����!��� �	��
�� ��$�� �����	� (����) 1���!��	 ����
��	��%	 � !���%	� /�� �� �� ��� �����
 ���� ������%	 �� �� �� ��
	 �� ���
�-

&����	� �	� �	)� �� ��� �� ������
����$��� ��� ���������	� �� ��� �� ���
�	����� � 6������ ;� ��	 ������ � ����	
�	  ���	 �� 
��	� ����$�� � ��������
��� �� �� ������ �	�	 � �����
��	�� , ���
�	 �����!�� ���� �� ������� �� �����	�
������ �� ��	 �	�	�� ��	��� �� ���� ���
��� ��� �	 ���� �	��� ��������� , ��
��	�	 �� ��� 
���� ����	 �����	 ���	�
����
���7���)��	� +�� ��� ���	����
�� ���� � )���� �� ������� ��� ��
���
	��� �� ��� ������� �� ��	 �����
���	���� � �� �	 ���� �����)�� ������
���� � )���� �� ��� �	�	� ���� � 
����
�� �����	 �����	 7���)��	� (� �� ���
� �
��� ���� �	 �	 ����� ���	����  ��
��%�����!� ����	 ���	 �	
���- .+��
��!	% �	� ����� �	 ����	 ���	 �	!	 �	
���	��� ��	!�".

# ����� ���� ����� �� �� �� ������
����������" A�� ��� ��%	 
����� ��	
��� ��%	 ���	!�� �	� $	*  � �	
�� �	��
��	*	���� � )��� ���� ������� �	 ��
 ���� �� ���� ��)�� 1	���� ���� �	
	 ��
 �������� ����-

�6���	� ���
���� � �	�� �	%�� � ���
����� �� 
��	� � ����� 
��	 �� �� ����
��% ��%� ������

� /	 ��	�� ����� ��������� �� �������
��� /��	 ���  � �	�	� 2� ����� ������� �����
$	���

'��� � ����� ������ ��!��� �� �	
	-
� (�	 %�� �� �	�� �	 ��	% �� ���
��

��%� ����� �� ���	 �� ��������
,������ �� ��	�� ���� � ���	� �� �	

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

� �	����� �� ��*	� � ������ �����
��� �	��� ����� ����� �����
�� ����	��
�� ����%�� 8	�� �	 ���� �	���� � ��
��
�	� ��	!��� $	*� /���� �����  � �� �

����� �� ������ 1	��� ��� 
	�� �� �	
������� �� �	� � �� �����$�� 
����	
���	� ��� ��� ����� � T	��� � � ��� 
���
� T	�� �� �	 ���� ���� ��������� � $	�
�	� 2�� ���� �������� �	 �	%	 ���� ����
��	 ����	 ���	� � � �� � ��% �	������$	*�
'���� � ����������� �	��	����� �� �� �	
�����	 � ���	��� /�� �� �	�� ���)�� ���
���� ������ �	� ��� ��	 �� ��	�� ����� �
�� !� �� �	��	� � ����� �� ��� ����
���%�� ��	 �� $	*�� 2	 %�� �	 �	���
���� ���� ������� �� �	�	� �� � ��
	�
���� � T	��� �	��	� � ����� � ��
�	��	�
��� �� 
������ /� ��� � �	 ������� ��� �
��  ������ � ���	�� �������� � ��� ��� %��
�	 ��� )	� $���� ������� � %�� �	 �	�	
�
����� ����$���� (���� � ����� �	�	
 �������� � �	�� ������� �	 
��	�� �	 
���	�� �� %�� �	 ������� �	 ����� ���	� �
$	* �	 �$���� ��	���� ��� �� ��� ��
	�
� � ��	�� ����� �� ��
	�  � ����! � �� ���
���� ��� ������� �	� �	���� ��������
@�� ���� ������ ���!�� �	 �	�� �� �	�
)	�	��	� .2� �	 �	�  �� ���� ��� �� �	
��	�	.� 2��� ����� �	��� �� � ����� � ��
�	 ��% ��%	 �$������� 1� ��	����	� ��
��
	�� �� ���)	�	��	�����$� �	 ��	 ���
����	 � ��	 �$�����	� , ��� �	 ��
	%	 �	�
	 �	�	 ����� ���	�	� � �� 
�� �	� �	�
���$����� 1� ������- .#����� ����	 ��
���� �	��� �� ���	"./� �� ��*	 �� �����
��� �	� �	 ����� � ����� )	�	��	 � 
������$	 ���	 ��� ��	� � �	��� ����%��
����- .(�� !	% ���� �� �		� ��� �	 ����
�	�� ����	�". 1� ����� � � ����� ��	�����
, ���	 �	� �	 ������  � ��� � ��������
.2� ��$	���� ���
	� ����	 �� �	 �������.�
� � �	���� ��	���� �� �	 ���	��� ��	�

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

&��� 
	���� ��	� ��� ��������� �	%	
����� �� ��	���� �� �	���� �	��������
��� )���� ��	��� /���� �	%	 ��������-
0	��� 7��������

� �� ��$	%� ���" � �	
	 �� �	�� ����
��*�

1� �	 $���� ���	� �� ���	�� ��� �	 ���
��� ������ ���� �	 ����	�� �� �������� ��
�	� ��� �� $�������� ��������

#��� �	 ��* �� � ������  � ��� � ���
�	�	 ��	� ����� 
	���� #�� �	%	 %����
�� �	� ��� � �� ����� � ����	��� �	�
�� �� ������ )������ /� 
	��� �	%	 ���
������- 0	��� ���������

� �� ��$	%� ���" �	
	 �� ��*�
1� �	 $���� ���	� �� ���	�� ��� �	 �� �

����� ������� 1	� �� �	 �	%	 ���� �	��
�	� ����� )��� ������ 
��� ����� �	 ���
�� �	 ��	��	����

#��� �	 ��* ������  � ��� � ���	�	
��	� ��	!� 
	���� #�� �	%	 � ����� ��
�	��� �	��	��� � ���*�%	 ����� ������
�� �������� /� ��� �	%	 ��������- 0	�
��� �	������

� �� ��$	%� ��� � �	
	 �� ��*�
1� �	 $���� ���	� �� ���	�� ��� �	 �� �

����� �� ��� 1	� �� �	 �	%	 ���� �	�� �	�
� �	
���� �	�� �� ��	� � ����%�� ���
������ �� ����� 1� � 	� ���� �� �	 �	
���
��� � ����� ��� �� � ��������� #��� �	
��* �� � ������  � ��� � ���	�	 ��	� 
	�
����� 
	���� #�� �	%	 ����	�� ��
���$*�� /� ��� �	%	 ��������- 0	���
������

� �� ��$	%� ���" � �	
	 �� ��*�
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PRI^A STARCA JANI]IJA



1� �	 $���� ���	� �� ���	�� ��� �	 �� �
����� �� ��� 1	� �� �	 �	%	 ���� �	�� �	�
� )��	�� �	
����� . +��". , ����� �� �
����� �	 �� ���

#��� �	 ��* ������  � ��� � ���	�	
��	� �	�� 
	��� ��� �	  ��%	- 0	�������
����: �� ��	� %	���� ��� �	  ��%	- 0	���
/	������: �� ��	� �	���� ��� �	  ��%	-
0	��� ��)	�	��: �� ��	� ����� ��� �	
 ��%	-0	�����$	����: �� ��	� �	�	���
��� �	  ��%	- 0	��� /����	�����: ��
��	� �	�	��� ��� �	  ��%	- 0	��� ������
���: �� ��	� �	����	��� ��� �	  ��%	- 0	�
��� ��	���	: �� ��	� �����	��� ��� �	
 ��%	- 0	��� ���*	: �� �� �����	��� ���
�	  ��%	- 0	��� �	�����%�����: �� ��	�

	����	���� ��� �	  ��%	-0	�����������
��: �� ��	� �	���	���� ��� �	  ��%	-0	���
'������� � ��� ���	 �	���� �� 
	��	 ��

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

1	��� ��	���� �� 
	����" (�	 �� ��	
���	 ����� ���� �	�	 � ������
�	� ��
�	
����� ��� �	 � ��� ����)��� ���� �	
�$���� ��������� ��� �� ������ ��� ��
����� � �� �� �� �	��	 
	��	 ����� �����
����� ���� ����� $	* �������� 0��� ��
�	� �� �	 ���� �� 
	��� ���	!����� ����
����������$	*� , ��� ��� ����	���� ��
�	 �� ���	 
	��	 ���� �	%
��� ������
��� ;��� �	 ����� %����� ��� 	���� ��
����� �	 �������� � �	�� �	 ������ 0��
���� �	� �� ���	� ����	 ���	� ����	
����	� ����	 ���	��� ����	  	�	�����
����	 $�����" &��%���� ��� ��%	 ���
��� �� ����� �	�� ����� ��*� ������ � ���
�	� � � ������ ��	
	��� �� �� ��� ��� ��
����� ����	� �� �� ����� ��)	 �� �	 ��	�
��� ��)	 � ������� � ��� �� �� ���� �	
����� ����	���� ��)	�

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

	��� �	 ������- 0	��� ;��	 8��	� ,���
���� �	 ���� ����� ���	!	� )�	��	 ���
���	 �  	�	�	 �����	� /� ��	 �����	 ���
�	�	 �� �	 ����	 ����	 ���)	� ��	 ��
������ �	���	�

� �� ��!	% ���"� �	
	 �� ��*�

1� �	 ������ �� ���	�� � ���� ��� ���
����� �� �	 ��* ��$	  � ��� � �	
	-

� 5� ���� �����"
1� �	 �������� � ��	��� ���� $���� �

�	��� /��� � �	� ����� ��� ��� ����	
���	� 6�	��� �	 ��	� ������� �� ��% ���
�	�� ��� �� ��* �	 �������� �� ���� �	���
� $������ � �	
	 ��-

� (�	�� '����� ����� �� �	 ����� �����
����� ��� !	 ���� ��%	� � ��$	�	 ��$��
�������	 � ����	 ���	�

� +�� !� �� ����� ��� ��!� ��� 
	���
�	 ��*	4� �������

� @�� �� ��*	"� �	
	 �� ��� ������� �
��� � �	��� ����� �� ���� �	 �� ���
��
���  ��)��� ���� ��������- (�	�� &��
����

, ��� ��
	 �	 ��� ��* ��������� ��
�	�	� 1� �� ������ ������ �� �	 �	 ���
��%��� �� �� �� �� �� �	
	-

� &� �� �� �	�	 ���� ��������" +�� �	
�������% � ��������%� ��	� !� �� ��!��

1� ���  �������� � �	��� �����)��-
� +� �� ��� �	)� �� ����� �� �	4
� 1� ��� ���� ���	� 0����� ����� (�	�	

'�������
� ���	� 0����" # ���	 �� �	 �	���

���� ����� ���� ��������� 1� ����
��  �
��� � �����-

� '���� �� �	� ���$� �� ��� ��)	
����	"

/� �� ���	$	 ����������!� �� ����� �
�%��� �	
 �� �	
-

� /��� ��� �������� �� ����% ��)	 ���
�	� (���%	 �� ��� �� ���� &���	��� ���
��� �	 ���� �� ����	�	� ����� ����� ��
�	 �
����% � ��������% �� !� �� ��	�
��!� � �� !	% ���	�� ��)	 ���	�

1� ������ �� ����� , ��� �	 ���������
'��� ���� �	�	�� �	 ����� �	�	 � � ����
����

5������ �	 � �� ���� � ��	����� ��
�� ����� ���� � ��  ����� � �����-

� # ����� ����� ����" (�� �� ��	�-
 ��� ������ �� � �� ��� ���	� ��� %�� ���
���	�� '��� ������ �������" � ����� ���
��	�� ���� ����� �	�����
	��)	� %��
���	 ����� ������ ������ �� ��� �������

&�� ���	 �����) 1���!��	  ������ �
� � �� �� 	 � �
��� ���� ����������

� #� ���� �  ��� ����� �	)� ����� �� ���
������ ����� ���� �	 ��  ���	� �  ��
��%� ����� ���
� �����) 1���!��	�

F/����/ E�����.

MOLITVA ISUSU HRISTU

�	/ !	� �� ;����	� -	!�	 �	 
������� � ��
!���� ����� � ������1 2
��� (���!	�� �	����
��D2 5 !	������ � ��!�
5 �������� -��/+��� � ��������� �������

���� ��� 5��� ;������  	���� �	�����1 3	�
��	!� 5��� ;������ 
��� #	*���� �	���� ��
���/�	��D2 C �	� �����	� �	������ -��/+��
��� ���	��!� �	�	&	��&����	 !	��	������	
5��� ;������ ��	 � ��	�� �	������ ���!?���
@�	  ��&� �� ������ �	����� ������	 ���

�	�����	� ����	����� � ������	 �	������ 	�	�
���������	� '�������� 	�!� 	�� 2�	����� 5��
�2 ��� �����	 ���	���*���	 !�����	  �����
 	+ 	�� �	����� ����  ��	�	��	��	� �	�

������ ����� 25��2� ���	  *��	� *��� !��
��	� !-	�� ����� .��	  ��&�� 	!�	� ��
;����	� 5��	�� #	�	� �
��������� ��/���
 	����� 5�� ���	&��	� �	��*� ��! ���

����!�� ��&���� �	������ ��� �� !��	�� �	��
����� 5��� ;������ ��	 �����D

�� �	��� 0���	��� ����	�&�	 �� �����

������� !� �� ���������	 �	��1 23	��	!�
5��� ;������ 
��� #	*���� �	���� ���D2 5
��������� � ��/ �� ����	 �	���� !	 ������
��� 	�� �	����� ������� ������ ���	�) ��� ���
�	 ��� ����� � ����� �� �	!�  *��	�� � ���	
�	!��*��'� ����  ���� 7 ���� I18K� 88�8<:�
2(����� �	��� ���� ���� ��� �	��� 0���	����
	� �	���� ����! �� ���/������ ���	 !� -	�
!��� ��� ��/�	 !��	 ��!���� ���������	  ���
' �	�	����1 3	��	!� 5��� ;������ 
���
#	*���� �	���� ���D
,��	� ���������	 !�*�  ���+�� ��� 3	��	�

!�5���� !� �� ��	�	 ���!����	 �� ��	��� ��'��2
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+��%��� �������� �� ���	� �	���
��� ��" ������	��� �����(� �� �	�	�����
#�&(������ ����� �� ���	�� ���	 �� �"�	�
�� ��	 �	����	�� ,��	 	�� ��� ����� �� �	�
���� ����� 	� �	������ � ����� ������	��
����� � ��&� )��	�� "� ���� �	������ ����
�� 	�� ������� �� �	����� ���	 ������ ��	 	��
)��� ����	��� !��� �� ���%��� �	��
 �	�
��	 +	��� �� �"�������� ������ )��	�� ��
���� �������� ��	 ����� ���(�� -	&�	
�����( ��#	����� � �	%���	 �� �� ���� �	��
�� �� �����	� +�	 �� �� �	� ��� %��	��� �
������ .��� �� ��#	����� ��� � ��	�� �	��� ��
�� �	�� +	�� "� �	� �	�� �� �� �����	�  	�
���&� �����( � 	�� � ��	�� �	�� �� �	������
/	��	 �� ���	 � ���	 "� ���������� ��	���
�	� �� ���"�� �� �	'� ����� ����� � 	� 	����
������ �� � ��	�� � ��&��



'���� �� ��� ����	 �� ���� ���%!���
���� ����� �	��� �	�� � ����� �	�� �
��! � ������ >	����� �� �	  ��� �� ��
�		 �����	 �����	 ��	�� ����	����
����������� �	 ����%)���� ��� �	 
	�
��� ����*� �� ����� ����	���� �� 
� �
�	 ����$�)� ��� �	!� �	�� �� ������
���%!���� #�� �����*��	 ��	�� ��	���
@���*	��� ��	 ��	 ����� 
����

;	�� � ���� ���	 ������	���� ����
���%!���� /�  	������ ���� $��	
����������� ������� ��� �	 � �	*� �	�	
�� ����� �� ���� �$	� ������� ��
���
$������ ���
������ ��� ���	��� �� ���
���	 �	 �	�	 � ��$������ � �	 �	����
���	�� ��� ����� /����� ��� �� ��%	�
�� ������������ �����	��� � �� !	 �	!�
��
��� �� ��� �	 ��� ����� (	�	 �����
��� ���� 	 �� �� ���� � ���� �	���� �	�
��� ��	� ����	 ������%�	 ������	� �
������ � ��	� �����%�	 ������	�

C� (��	�� � ������%�� ����� �������
 �����&������ �����	�� ����� 
��	��
��� �	 � �	���� ������� �������� � ��%��
������ ���	��� �� ����
��� ����� ���
����������  � �� �����	 �����  � �� ����
���	 >	���	 ���	 � �� ������� �����
��  ��� &���!� ���� ������ �	 ����%)��
� �	 ����%�	� �����	�� ��$�	� �	 
�����%�	�  ����� 
��	 ��� %��  ���
��$��� ���$� �� 
��	�� &� �	
��� ��	�
�����������&����� ��� ���	 ��� ��� ��
�	 ��� %��  ��� ��$���  ���	�� �� ����
��	 ��� � ��)��� ������� B����� D�
CJ�CHF�������� ��� ������%��  ���� ���
�	��� ������ � ������� ������� 
��	����
��$	� ���	� ��	��� �� �������� �	� ��	�
���� �  ����
��	 ��%�: ��� �� �����	 �
��%� � ��$	 ������ ��  �������� (��	���
��	��� �����
	�� � �������� ��$	 �� �	
������� � �����$� ����� 
��	��� ���	��
��� � �
��	�� �� $����� � ��  ��
� ��
� ���� ��� ��  ��������� ���� � ������
�� �	 ��>	�� ���� �	���� ���� �� �	 ����	
�����

D� ;������ ������� � �����%�	 ��	��
���� ������ ������� +� ����	 ���	��� �
���� �������	 ������� ������� ����
����� .�	�	�� ��� ��� ����� ��$���� �

���� �	�	�� ��������	 �	�� ��� >	���
���.� #�� ����� ��$��� ��� ����%����
����� � ��! � ��	 ��!�� ��� �� �	 ����
�	 �	
� � ����� ������� � ���� �� ���
��	��� � .�	�� �	 ��� ���� ��� ������
B������F ��	 �	 �	 �� 
�� ���������� &�
���� 5	��� ��	 � ����	 ������ � �	
�
�����	 �� ��� ���	�	�	. B&���� CN� C�J:
LN� HF� &� �	
��� ����	!�� ��	���� ���
�
��� � ���������� ������� �������
�	 �	��� ���� � ���� �	 ���� ��$��� ��
����� ������)�  ������ ����	 ��	� '�
��� ������)� �� ����	��% �� ��� !	%
��!�  ������� ��	 ��$��	� /���	!� �	�
��
� 7��� �7� ��� �	 ������ � ����	!	
����	 ��	��� �	�� �	- .5�	 ���� �	�� ���
�� ���� � �������  ��� � �	�� �����	
�� �� ������� ���� ����� 2����).� � ��
�	
��� ����� ���
��� 9����������
.��� �	 ���� ������ ��� ��	 ���	� ,
�	���� �	 ��� �� ����� �	��
���� � � ����
��� � ����� ����� &��� �	 � ���� �������
��	�� � ����� �	 � (�	�� �����? ��� #��
���	�	�

'���� �	 ����%)� ����� �	!� �	�� ��
������ ���%!���� #�� �����*��	 ���
��%�	 ��	�� @���*	�	� +��	��� �	 ���
��$�) ���� �	 �	!� �	�� � <������ �����
�	�� ������� �	!��� 1	��	��� ����� �	 ���
�� ��������� ���	� ������%�	 ��	��� � ���
����	 ������	� ��% � ��� ����� ���� �
(�	�� ������ 5��� !	 �	� �� �	
� <������
���� =������ ��$��	 ��	 ���� �	 ���
��%)���� ��� �� �	 (�	��� ����� B���
��$����� #����	��F �	���� � ���� �
��������� �	 ��  ���� >	������ �	��
���%!���� ��� �	 �� ����� ��������
��$����� � �	 $��	 �� >	����� ��	��� ���
���

<�	�� �	 ����$�)� �� ���� ��$�	�
���$	 !	 �	 ������� �� ����� ��� �	 ���
 ���� 5��� ��$���� � ����$��	
���%!����� �	� ���  ���� ����� 5���
��$����

&�������� �	 �	������ �� ��%� �	��
���	 �	!� �	�� %�� �	 �	�� �	 ����$�)��
� �� ���� � ��% $���� �� ���	 ���� �	��
������

@. M. P.

SVETI OCI O

SASTRADAWU

, J� �	� �	%	 �	� ������ � ��������
�� +�������	� ��� �	 ��� ���%	� ����
��������� � ����
�������%!� ��	�� ���
������� , ����$�	� ��������� ��� �	
��� �� �� ��� �	 ��� �� ��� ������ ��
�	����� ��������� #� ���	 ��	� �!� ���
��� ��� �	 � ��� 
�� ����- .��� �� ����
 ��� ��� ��%��� ����	 �����	 ��	 �	�	�
� ��� ���  � ���� � ���	��.

/� ���������� �� ���	�� 
��	� ��� �	
�	$�� ��� � ���� #� �� �	 �� �� ��� � �
��
�� �����
��-.��� ��� ���	����� ���	 �	 �	
����������  �	��/	������� �� �	 ���	�
�	 � �	��.� '����� �� ��������%	- .'�
��	�� �	%	� �	 ��$	��  � �	�	 ��%��
������� �	� �	���� � ���� �����)�.� �	�
��%� ��� ��� �� �� �������� �� �����

'���  ���� ���*	 ������ � ���	�� �	�
��	!��� ��	 �	$� � � ��%	� (� ���%� �
� ��� �	���	 �	���	� ������ �� �	  ����
���- ./	 ���*�%	 �� ������ ����
�� � ��	
�	�	 �	� ������ �  �� �	 ���� ���	��.4
/	����� �	 ���������- .#�� ��  ������
� ������ %�� �� �	� ��� �� ���%�� �	�
��%�- .'� ��	�� �	%	 � �	 ��$	�� ��
��%�� ����!�.� ������ �� �	 � ��-
.�� ��$	%� ������ �� �	 ����	% � ��
��	�� ������. ���	��� �	 ���������-
./	 ���� �� �	 ����	�.� /� �� �� �	 ����
��� �	��- ., ��� ���
��� �� !� �	� �
��$��� ����!�� ����!� �� �	*��� �� �	�
��.� � ���� �	 ��
	� �� �� �����!�- .#
	�
�� �� ��� ��$	% �	�	 ������" ���	�
�	 �� �	��.� ������ !	 �� ��- .8�� �	 ���
���" /	!� �	 ��������".

+�� �	 ������� ���� ���	���� ��
��	!�� ������ �	 ��	��� �	��� �	�	��
+�����	 �� ���� ��%	� /�� �� ���	
��	!�� ����� �	�	�� ������ �	 
����
���	� #��� �	 ��	��� � ���	� �� �	��
����� �� �	*���� 2��� �	 
�� ����- .2� �	
������ ����%  � �����	 ����	� �� �� �	 �
��� ���������� $����� �	
���� ��� �����
�� �	�� ������ � ������ ����� �� ��!	%
�� ����� $	�� ���	 ����%	��� ��	�� �
��� �� ��������� �� � ��� 1� ��� ����	��
�� (����� � �����	 !� ���� �� �	����
�	�����.�

@. M. P.
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<����� �	 �	�� �� !	 �	 ��� ���  ��
(��� 0��	
��	� �� �	�� B'��� DJ� EMF� +��
�� �	 ��  ��4 2� �	� ���!�� ���� ��� !	
�	 �������� �� �	�� �� �� ����� ��� ��*	
��  	��� <����� ���� 6������� ��� �
��	 ��� ����	��	� ���� ��� ���� �	 ��
�	�� ��� �	���� ���� � � ���	 !	��
���� ���������

+��� �	 ������ <�
� )�� +���������
���� �	 �	��� ��� ����	�� �	�	� � ��% �	
����� ���� �	 ����$�)�� ��� �	���� ���
�� ��	 ����	 ������� �	 �� �	�� � 1	�����
����  �� ����� ��� �	 ��� �	��� �
��������� �	 �� <�����	 �� 1	�	���	 ���
�	� ������� �	 ��
	 �� ���)�� �� �� �	 ���
�����	� �� ������  �	 ��� � ��� �	 ���
�	�� �� ���� ���� ��	�� �������� �
� ��
�	��� (�� 1	��������� ��������)�
�������� �� ����	 �����	� � �%�� �� ����
)	 � �$������ � ������� ����	���� �����
 ���	�	� &���	 ���� ���� � ����� � ����
��� � ��$	�� � $	�	 �� ����� �	)��� �
�����!� � �	���	� � �����)� � ��%��)��
� ���%!��� � �	���%!���� �� �	����
� ��*	�	� � �������� ��%	 ���%�� �� �
)��� � � ��	� ����� �� �	���� ������
������� <������ ����� 6����� 1	�����
������ (��� ��$��	�� 1	�	��)� � �	 ���
��%)� ���	�� �� � ������ ����6�������
��$���� ���� � ������ �	 �� ���	 ����
�������	�� �  ���	��� (��� �	 �	 ���
 ���	�	� ����� ��	���� �� �	 ���%!���
�� �	�� ������ �������� � ����������� �	
�� ���� ����� 1��	�)� � �	 ����%)� ���
�	������ � 6����� (�����	��� �������
�	  � ����	 ��	�	 � ������� ��� �%�	�	�
�	 �� �������� �	�� �	� 6����� ����
��%	�� ��� �	 �� (�� ��$�� �	����
��%��� � ���	
�� #)� � (�� �����

@��� ���!�� ���	�� ��	 �� �	 �	 �������
 ���� � ��	 ������ ������ &���	���� (��
���	 � �� � 1	��������  � ����	 )��� +���
��������� ����  ��� �� ���$	 �� �	
���%!���� �	�� ������ �������� � ��$���
��� �����  ��� �� �	���%!��	 � �	�	��	
������� � � ����
� � ������	�� �� ����	
��  ������ ����	 � ���	�	 6������

+��� ����  � �	�	 ��$	�� � 	��
�����	4 &��� ��� �� ��� �	 ��%� �	��
������ �������� � ����������� ���� �	 �	
��	�� ��$��� ���� ������� �	�� ���	�
�� � ���� ��%��� ��� �� ��� �� �������
�� ��	��	� ����	� �� ���� �	 ���� �	�	�
���� �� �	 �	 ������� � ����
	��� �����
���� �	 ������� � ���	� �� �	 �	���� ��
��� $	�� �� �	 ��� ���� ����� � ��*� �
�� ���	 �����	 BI 2��� D� JF� �	�  ��� ���

���	 ����� �� %�� ��	 
���� ����� �� 1��
�	�)� � �	 ����%)� ���	������ �6�����
� ������� ��� ����� �%�	��� /�� ��� � 
��	 �	�	�	 �����	 � ��)��� � ��� ����
 � �	�	� �� �	  ��������� �� !	 �	 ���
�������� �� �	�� ��% �	���	�� ��� �	  ��
��	�	 ��� ���� � �	�	�	 ���	 �	 ���	��
� ��� .��� �	 ����� ���� ������ �� ����
6��������� �� ������� ���� %�� �	 ��
�� � �	�� �
����� ��� ����� ���  �� . BII
+��� H� CMF� 5����!� �� ��� �	!���� �	
��	 ����	���� ���� ��$�	�� ��� !	  �
��	%��	 ���� ����%��� � ������ ���	��
��  ��	��� �	� ��� ���	 �
�(�����	� ��
�� �	��- .����	� ���	� �	� �	  ���	 �� ���
�� �� 
��� � ��� !	 (�� 0��	
�� ��!�.
B'��� DH� CEF�

o. Vikentije

6��� ����	�	��� O������ �� �	���	 ���
�	�	��	��� ��	 �!+� ���/������� � ����� �
��� �������  �	�� ��	��� ����	!/�	����
%� �� �	!����	 -��/+��� �� 	� ����/� 	�	�
��� �� %���	����1 20���!��� ��	��� !� ����
�� ��!�� �� ��+� %� !� �� ��!�� ��� ��+D
,��	� �	/�	 �� ����� � ���� �� ��!�� �� ��+�
������+ �� �� ��� ��	��-2 7%���	����� =�
8F�8H:� @ 
���� �%��� ��	�/������  ��	��
!������ 2 	� *��	�  ;����2� ���	����
��	� ��&� ���	+ � ��!	��	��	��� %� ��	 ���
���� ������ � !-	���� 	��	���	 �� �	�	��	1
	! ���� ���	� �� 	&����� ��/�� ��� ���-� �
���/���� � ����	 !	��	 ��� ���� �	�	+ 	&��
���� ���	 	! #	��� 
���� (- ���	���!�	 �
����	 ���/������ ��&� �� �!��� !/�� %!
���	� ��	�	�	*��� ���/����� !	���� !��
�	*����� ����	!��� ��	 �	+ !� ������ ���	�
���� ���	������ � ����� !� ��&� �� ��	� 	�	�
���� ,	 �� ���	�+� ��� ����	!����	� &�����

���	� ������ 4����*���� �� 	�	1 4���!� ��
���	���� ��	�� ����	���� ��	� ��!	������ !�
-	��	� �	������ � ����!� �� �� �!��  ��	�
����� ���	 	��	�� �� �� 3	��	!� � 	! ����
	&��� ���� �	�	+�
��!�	� �� 
���	� �	���� ��	�/�����	�

���	 ��!�� ������� �	�� �� ��!�	 ��	�� ���	��
&!�� �� �� �� ������	12�	 �� �� !� �	*�/ &��
���� 	����� !���Q2� %��' �	��� ��&.��� ����
���	 �� 	!�	�	��	1 2�	 ��� ��Q �� ��� ����	�
������� � ���/�� &	��� �	�� �� ��!� !�
��*� #	�  !	�� � ������2� ��	 ���	 �� ����
��+� ���� ������ 	�	� ���� ����	 !�M�����	
�� ���	 �������� ��*� ���/������ ���	 �
����	����� !�����	�� ����	� �������1 !�
��*� #	�  !	�� � �������

K. V.

O ZNAKU SINA ^OVE^IJEG BORBA ZA

REVNOST

0����� ��� ����� � ���������� $���
�� �� ������ ����� ��'� �	�	��  � ���&��
��(� 	 ���'� ��'� ������� ������ �� ��� ���
�	 �	 �� ���� �� �	�� �� %��� � �������
1���� � �� �� �� "������	 2 ���� 	�� �����
���	��� �� �� ������� ����� �� ���� �
���'�� *���� ����� �	��� ���� ��� �� �����
����� 	�	 �� �	� �	��� � �� ��	�2 -��� 	��
�	�	� � ���� ��	� ���	 �	�� 3��	 �	�	�� ��
��� �	 ���	���	 ����� �	� (� ����� �(�4
�� ��� �� ��	� �	���� ��	� �"�� ��� ���� ��
��	�2 $ 	�	���� �� "������&�� � �	��%�&�
%����� � �����	� ������ �� �	��(� �����
�	 �	������ "�&�	 �� ���� ���'��� 	�	
�	��"��# ������ ��� �� ��(�� � ��� �� ���
��� �	�� � �	������ 	� ���'��
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�������� �	 ���� �	$� ���  � ��	 ��
�� �	 �	 ��	�� �������� ���� 2� �	 ���� �
�	 ��%�� �������� ��� ��	 ��	� ��� ��
������� ���� ��������� ��� �� ��!	��� ��
��$	�� ������� � ��	����� �	%� �����
���� �������� � ��������� �� �� ��� �	 ���
������ � �	 �� ���  ����	��� /� ���
��
��4 2� !	�� �����!� �� ���	�� �����
�	���� ����	 ���������� 1	� �� �	 ��� ���
�� � ������ � ����� �� ��� ���
�� �� ����
��� � �������� ���
����� ��� �������
���  ��: �	*���� ��������� �� ����� �� �
������ �� ��*	 � ����� ���%���� ���� ��
�	! �	 ��$	 �� ���%���� �	� ���� �� ����
������ ��� ���� /	 ������� �� �� �	 ��	�
����� ��������� ��� �	 ��	� ����� ��� � �	
�	���� ������%��� � �*��� �	 ��������
���� ��� ���	 ��%�� �*��� �������� �	!
.��	 ���� ����� . B&���� C�ECF� ��	�� ���	
� ��������� �	 ���� �� �	�� ������ ��� ���
�� ���� �� �	 ����� ���� � �� ���	���	 �
��� ������� ���$�	� �� ������%����+��
%�� �	 �� ��	����� �	 �� ��������  � ���
��� �� �	 �� ��������� ���� �	�� ��� ���
������� ��% ��	��
������ ��� � ���������
�� �	 �� ���� ��������� �� ��� �	 �������
�� ������%���� �	�� �������� �� ����$��
��� #��� �	 ����� � �	�� ����	�� �� � ���
�� ������� �	! ��� ����$	 �������: �	*��
���� �	 ����� �� � ��� �� ������� ��� ���	
����� �	! ��������

� ��� ��������� ���	  �� �	! ����
�������� ��%	� ��� ����!� ��������� �
������%���� 2������� �	��	����� �� ��
����� ��� ����	 ��������� �� ���)���:
�	��	����� �� �� ��	��� � ������� ���
�	 ����
	 � ��	��	 � ����	�	 �����	� ���
�� ��	 �	���� �� ���� ��� �� ���
	�� �
���	� (������!� ����� �� ��� ��� �� �	��
���� �� ���� ��� �	 ������ �� ����%!� �
��� 	 � �����%�� ��	 ������ � ���	  � ���
�������� #�� ����	��� ����������� ���
�� � �����	 �	
� ������� � ��������� �	
 ��� �� � �� ��	�� ���������� ���$���
��� ����!� � ���� �� �	 ���*��	���

��*��� ������%� �����	 �	
�����	 �
�	 ��%�����: �	
� � ���)��� ����� � ���
������ ������� (���� �� ��� �� ����

����$	�� � ����� ���$	 �� �����	�� ��
��!	�	� �������� ��$�� �� ���	 �	
�� ��
�	 � �������� ������%��� �	%�� ���$	� �
��	 ��������� A�� ������ �������4 #�
���� ������- .+� ���	 ���������� �����
�	!	 �������%���� �	� ���	 �� ��$��	 ����
���	� ��� �	 
��	������ � ��!	 ��%	.�
(�	 �� �� �	
� ����	 ��������� �� ��� �
��	��� � ��	 �	 ������
� �� �����% �� <��
����� � � ������� �	 ������ �� ����!	� ���
����%���� ,��%�	 ����� ���
��� ����
��$	 ����	���� � �	
��� ��������� � ��
�	 �� �	
� ������%�4 #�	 �� �������	�	
�	�� ����� $���������� 1	� �	��� ����
�������� � ���	 ���� � �	�� � ������ � ���
��:  ���� � �������� �� ��	�� � �������
���� �	����	��������� ����� ��	� �����	
� ����� �  ������ � ���������� ���	 ���
)� ��  ���� � ������� �	 ������� ���%���
������� ��� ����
� ��% �� �
	�� � �	����:
 ���� �����	 � ��� ����� �� �	���� �!	�
�� ������ ��	� )	��� ������ � %�� ��
�$	�� � ��������  ��	%������� ��� ��
������ �	 �������� �	! ����4 &�	�
��
��%� �	� �	$�� �������� ��� �� %��
��$�� ��	!��%� ����� �� ���� ���	
�	%�� ������ ��� ���	���� �� �	 �������	
��� ���	��� ����	���)� ��� �� ���
��
������� � ��	��� ����  ������� ���� �	�	
 � ����	���	� 5�� �� ���	 ���	 �� ���	
�����	 � ����	����� ������  �	����4

(���� ��� ������	�� �� � �	������
���� ��������� ��	 �	 �����	�� ������
� ���������� �� �� ���
	�� ������� ���
������� � �� ���$��� ����� �� �	��� � �
�� ���	���	 ��� ������ �� �	 � ������ ���
��� � � �������	 ����������� �� ��� ��
����� ����  	������ � �	�	��� ����
���� 1	� � ��!	 �� ���	 ������� �� �	
�
��$���� ���	 �� ���
��� ����� �����	���
�	� 
��	� ��� ���� ���� �	 ���$� ����
�	 ������� ���� !	 ��	���� �� ����%��
���: � � ��!	 �� ��	�	 �	����	��� ��
���� �����  � �	�� �� ���
��� �����  ��
��
���� (���� �� ����� ����� �  	����
�� � �	�	��� ������ � ��	���� �	������
��������� � ����� ��	 �	 ��������
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@�	 ����	��!��� �� &���� ��� 	! �	�	�
��� 	��� +� �� ���	 ��/����� !� ��+� ���� ���
��� �� �/���'� %�!� ���� ���!������ ��/
!/ � �	�	� �� ����	� �	�	��� � �/���'� ��
����	���� ����� �� �������
B��	�� ��� ����� � ������ �	�	'�  !�

-	��	� *��	�� @�	 ���	 �������� ��	� ���
���� �	����� 	� ��  �����	� 	����	���� �	/
	������� �� ���������� ��/� ���� �� !/�� ���
!-	��� �	����� ��� �	������ ��	 ���� � �	!�
 ���� �� ���	 ����� ���	 �  ��&� ���� !/��

0��	 �� ����	 	!������ �	������ �� ��/�
���-�� ���	 �	��� ����	� ��/�� ���-� ����� ��
	!��- �	������� 4��	 +� ������1 ���	Q ��	
���	1 ,���� !/ �����	���� ���! 3	��	!	�
� ���/��	 �� ����� ��+� �1 23	��	!��
	��	��� �	�� �����/���D #	*�� ���	���� ��
!� ����� ���� ���/�	�2D 0���� ������ �	 �	�
�+�	���� 	��+�  '���� �� ��	 �� ���- ��*�
����	!�� ���	��!��� �� ���/������ @�	 ��
��/ ���- ��	 ���!� ���*����� 	�!� ����� ���
�	���� 	��	/��� 	! ���.��	�� 0��&�1 E�� ��
�����	 ����� 	!��- !� �� � 	�����	� ��� ��	
�� 3	��	! ���*�	 	! ��� !� ���/���	 ��	��
����� �	�� �� ����� ��!��!���� ��� �� !��� 	��
!� +� %�� ��	 #	�� 	��	����� � ��/� 	! ��!���
!���� ��� � ��	 �� ������	 �����	�
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&�	� &���� ��� �	 ����� � �	��� ��
������������ ������ /����	������� ,
����� ���	���� �� �	 �%�� ����� (�����
�	�����%���%!� ��� �	 � �
� ����� ����
�	%����� �� � �����/����	���� , ��)�
�� ;������� H� � O� ���� CLMN� �����	 ��
�	 ������ ������ � ����� ���	���� �	�
����� /�� ���	  ��� ��� �	 ���%��� /	�
� ��	�	 ����	 �	����� �����*	� �	 ��
�� �	����)� ��	��� ������ ���� � (���
 ����� ��� �� ����� �� �����

>	���� ������� ��$��	���� �� �� �
 �
�*	�� ������- U5������ &�	�� �� ��
����� ��� ��� �� �������% ����	��
������� ��� ��� ������ 
��	� 
��	 �����
���	 ����� ���������4. (���� ����
�� �	 ����� ���� �������- U/	 ��	� �	  �
��� %�� ��� �
����.�

&���	��� ��! ��	� � ��%	�	� ��	���
�	 ��������� �	� , ����! ����� !	���	 ��
�	 ��������� 1	��� �7�)�� �� ��� �	
�%�� ������� 2� �	 ���/����	��� ��� ���
� ��	���
	�� �� �� ���*	�� ���	 �����
�� �����

=�� �	 � 	� ��� ���*	���� � �� ������
�����%!� ��
	� �� �� ������-

� &�����	��� �� �7�)�� �� ��� 
	���
��� ��	�� ����	 ��������� � 
	��� �	 ���
��� ������ �������������� ��%�� ��� ��

��	� ����� ����	��� $	��� �� ���%
%�� ��	 �� ����
�%� �� ����	� �������
)�� �� !� ���� ����� ����� � ��%����

� /���� ��%�� � ������ �	 �������"
� 5�� �� �	$	��% �� ���� ����	��� ���

 ���� �����% �)�� ���!�� �	������4
� #��) �� �	 ���� � �� �	��� �� ���!	

�� �	�����"
� � ���% �� ����4
� ��� �	 ��������	 �� ��� ��	" +� � ��


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

� �  �%�� �	4 1� �	 �� ����	� �	 ����
��� ��  ����
	��� �	 �	��� ����	 ���	�

#
� ���*	���  ����%	-
� ��� � ;� ���*	 �����	 ����� ����"

#��� ��	� ��	 �� ;�� �$	�� #� ��	��
%�� �� ���� ��	�� �������� �� ��%�� ���
��� ��� ���	� �� ����� ����� +�� ���
��%�� � ������ ��� �� �	 ���� ���� ������
���� � �	�� ��- (��	� �� �	 ����% � �

��%� ����� ��$���� ��	�� ���3�����
#���� �� ��� �	�	 �	
� ��	 ���� ��	�
�
���� 2	 �	
� �����	 �� �� ����� �� �	
���$�� ��	� �%�� ��%���� '���	!�
�� ���
��	 �	
� �� ��� ��	��� ����� � �
�
� ����� �	 ������ 1	���� ���� ��� �� ���
�� �� �	 ���� �	%� ���	���� &����$��
��� �� ���� �� �	 ���	���� ��� �� ��� ���
�	 ����� /	���� ���� �����	 �� ���
��� �� �	 ������ &����$�� ��� �� ����
������� ��� �� ��� � �� ����� ��� ���	 ���
��� ;�%	 ����� ����� �� � ��$��� ,���
����� $	�� �� ����� ���� ����	 ���	
���	 � ��	�	� )�	��! �� �	��� ����� �
���	���� �	 �	 � � �� ��� ���%��� &����
��� ��� ��
�� ���� � �� �	�� ����� )�	��
��� ����� ��	 �� ��)� ������ (����
����	�� ��� �	 ����� �	 ������

;	��� � ��*	� ����%�� �	 
��� )�� �	
������ ����	 �	���� ��	%��� �	
��

(������� ���*	���� �� � �	�� � ����
��)	 ���� � ��%	�� ��	���	� ��� � ���
���	��� )�� �����	 �� ���� �������	
&�	�� � �����	��  � �7�)����

P.P.O.

)�-� .� $��� $����.� ������ �
)���/� -�&� �# ���� .�-�� ������2
.�13��� � ��� ����"� -���.�� ����2
"���� -� �� ��-�� 	��� .� �0��/�2
���/ B��6��� ���� ��� #�����-� ���2
-� �"+� -� .� /���� �� �-� � :��� �
��3�4� �� �����'�9 "� � "� ����2
"��� .� -�4�� �# ���� � 1��� -� "�
��-�� �"��+ ��&�"�� �� /��"�2
.�4� -� �� ��"�� �:��� )�- .�. "� ��
.��3���� ��� ���-� -� �� �/��� #�2
/��� �����'�9 �  ��� �� ��-�� -� '�
�� ��-�"� .� ����� -�4�� 8����� -�
��-�� 2 /��"�.� � � ��4�� ��-� ���2
�� 3�-� 2 ���� ��� -�4�� -� ��-��
/����� )�- /�� �"�1� -� �"�8���
'���.�� /�  �1�.�� /������ �"��+
�� #�-��� ���� )�- �� ��� ��-� /�/�-�
������ :������� =� .� ������ /�-�1�
� ���"� .�. �� �����'�9 G���4 -�
��-�4 ��.� ��+�� ��� "� ���-�.H =��
/�� �- �"�-� �� ���-� �� �� �� /����2
-�� B�-� .�. �"�+ �8�9 I� ���� 8���
#� ��.� -���5 B� .� ��� 4"� "���
���-�"�� ���� �� �� ���-��� �� "���2
�� /�"5 I� �� #��4 -� �� "� 1���5
> -� ��"��� ���-� -� �#��#�45>��
��1-� 0�'�4-� �� ��"�4���� � -�
��/�8�4 -���� 1����� ���� �� ��2
-��� $����.�� /� '� /�"���"� ��2
� � /�" #� 1��� ��.� � ���� -���#�� $
��� �8�9 $��  �� 0�'�� ��'� /��"�2
"� ������ -� -�&� ��-�� E��� �� ����
#� ���� � ���� �� �� ��'�.� $ �� .�. �-2
����� � �8�9 ����� ��  ��� -� �#2
��4� ��'�:� �� "��� �# �+� �����
=�� /�� 8��4� "� �"�-� /�"�4�2
��� )�- -�&� � ��- /�-� �- "��� �
��#��+� � .��� ���1���� B��6���
�0��/����/� -� .� �������� =�
-�4��4� � :�. ��3�4� .� -� �� ��1�
4"� .�. .�� )��� ��'� -� ����� �� -�2
��#��� .� ���0 �"�+�9 ��'�. �� ��� �
�� �� �-�����9 ����� ��  ��� -� �#2
��4� ��'�:� �� "��� �# �+� ����� �
���� .� ����� �- 1����"�� $0��/�2
���/ .�. �8�9 #� �� #��4 -� �� 1��� �
-� ��/�.�"�3 /��� 1��� ��/�-� ��
���"�"�3�5 I�"� .� �"��+ "� �2
���� $ #� "��.� -�4� �� '� �� ���� ��2
��"�� B��� ��� �� �#��8��� �- ���.�0
/������ � �� �-�4'� �� ��"� �����
-����
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2��� �� ��� �	���� !� �!�� !	��	��	� &	�
��&������� �� + !��� ������2 �	�	��	 �� @����
-����� 5 �� �	����� ���- ���	!�� �	�� +�
��&��� �� ����!��� C��!�����- ��'���� 	� +�
������&�	 �	������� ������1 2P�� �	/ �	�
&����� �� ���2Q
C ��	���� ��	�� �	����� @���-����

��/� ���� �	! �����	� 2%��	���� �� ��
���������	� ��� � ����	����2 � ������
��	*�� -��/+������ !-	� !������ �����
� ���	�-����� !	��� �	���
C ��������	� �������	� �	���� �	��	�

�� ��� �����&��� �-������1
8: ��	�������� � �����	� ����������� 

��	�	� ������	�	����� ���	 ��-	�	 2��!�����	
 ����2 *��� ���	 ������ !	������	�� ���
������ ��. -��/+������ %�� ��!� ��!�����	
-��/+��� ��	 2�	�M�!���'�� ���	���	�����
� �����2�
<: 6����	 �-������ ���������1 ������

����� ����� !� ��� ��������	 � ����� ��!
����� -��/+�����  ������ 7��������:�
=: ����	�����	 �-������ ���������1

��	� �� ��!�����	 ���� �� ���-������ ����	�
�����	� &��� ����- ��!�� ����������-
7��������-: ���	��� ����	������ '���� ��	
,��	 ;����	�	 ��� ��	�� ��!�����	  ��-����
������ � �����-��� �� �	������ ����� ���	�
���/��	��� 7���	 �� � ��	������� ���	 ���
���  6��� ���� ��&����� ���	 ����� ��	���
������:�
>����� �	������ @���-����� ��+� ����

�������� ���- ��������� %� +� �	������ ���
������� !� ������� �� ������ ����������
	�	 !	�������� � ��*�� ��	�	� � �	�	+���
@���-������ ���� 2�����	�2 @�	�	���� ����
�����	 +� !� ����  ��	�	� �����	� 2/��	�	�
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5�����:� �	�	��+�1 2�� ��� ���	 �	���	 �����
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����� ���	���2D
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!/�	�� ����� �������� ���� ��	 !� �� �	�
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��������
E	��&�����	 �� �������� �� !	&�� @����
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	�	������ �	�!���
��/��&��� �������������&�� ��� ����� ������
�� &	��&�������
6���	��� ��������� �����'��  ��/� !����

���������	 	&��� !	����� ��	��  ������ @
#��*��� ,�	M����� %-��!��� ���!�����	 ��
!� +� !	+� 2�	������2� ��	�	� (����	 ���
���	 �� @���-����� 2'�� ���������2� @�	��	�
����� �� ������ 2&	��� ���-�2� 
�	�� �� �	�
���� ���-�  &	��&����� ����	�	!���� ����
����� �� !	����� @���-������

7��"���� J���!
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O ANTIHRISTU
���&�	 �� @��� (����	 !� �� �� �	�	��	

@��� @������� ��	 ���	� !��	� 7����!� ��
��/� ���	 �����	 !� �� ��!��	 	 ���:1 !	�
�� ���� �����' ��!�	  ��	�	� +������ !	.� �
���� �	�� �	�	��/�1 ���.� � �	����+ �� !��
�� �!���� %� ����/�� ���.�� ,�!� �� 	!���
!� �� ��!�	 ����	 � �	���� � ���	�������
���	 ��&� !��� � ���	 ����� �����	 ������
�	�/��/� �	�	� !� �� �	���� � �� �	��/�
�� ������	 !� ����� �� ����� � !��� �� ����	
!��� � !	!���	 ������� E���/� 	�	 !�	
�������� %��/��/� ���	 !��� �	���� �
&	���� �	�� �� �����	 �� ����� ��!�	 �	!
�� ���� � �������	  /��� �! �� �	�� ��
�	!� ������� �	�	�	  ����� %�!� � ����
	��� ��&�1 !	.�� �	����+ �� � !��	� 5 ��!�
-��� � !�� &	���� �	�� ��.�- �� �	���� �
!�*�- !��	 �	����	 ��!�� �� ����� !��	�
��� ;���� � !� . �� ������ ��� ��� �	���
��	� �����&��	� !������ @ �� ��!�� �� ��
�������/� !� ���� !��	 �� !����� 5 ���	
	���!	/� ���! �������� %�	 � 	�� �!��
��&� � ����� �	�� !�*� �������� ����!� ��
�	�!	/+ � �	�� �� ��� ������� !� �� ���
����� � !� -	!� �������� ���� ;����	����
0��	 � 	���� ��� '������ #	*������ (��	�
��&� ��� 	���&��� &	���� �� ��	��� ������
��� %� ������	 !� �� �	����� !	!��� �	�� ����
�	�� �� ���-� ��	��� %��� /�	 �� '���	 �	!�
	���&��� &	����� �	�� �� ������� &���	 !	���
!��� ��� �!+� !� � ���� � ��	 ��/� ����
��� � !	��� !��� ��	��� �	�����	 �� !����
!� �!� ����� &	��� ��! !����� ��	��� !� ��
�� ��  �����	 ��!�	�

5��� 	��� &	��� �� ���&�	 ���	 � !	/��
��!�	� 	'� �� @������!���� !� ��!� @��
@�������� ��!�� 	! ��- ��/� ����' ����	�
,��	���� ��-������	�� @������!�����	��
����	� 2������*�����2) �� ��� �� ��	 � ��!��
	! �������'� ���	��-� 
����' ��!� ��/� �	�
������ � ���� -��	 !� �� ������ �� ���� !� ��
�� � !��� !	������ � !	��.����� �� ,�!�
�� ������	  ����� ,�	�����	�� ,��	 �� 	��
�����/� 	*��	/+���� (	.� ��.��� !	 ���
��!� ������� � 	� 	��/��/� ������� �� 
(	��� ���������� E�/� �	 	�� !	.	/�
	��� !� �� ��!� � ����� �- �� ��!	/+� ,�!�
� ��&� ���� �	�� �� ��	 �� ����1 ��� �� ���/
@��	 !� ��	 !	������  ,�	� !� �� �	�����	
�� ��� ���� �����	Q 6�&� � �����'1 >� ���
���� -���� � ���� �	!�� � �� &�!	 ����� ��
	���	 �� -���� �� �	!�� ���� ��� ��	�
�&�+� ���� ��� !	� ����� �����	 !� ��� ����
���  ��/� ����	� �!+� !� ��� �� ��	� ����
���&���� 4��	� ���+	� 	��	����� ��� 5 ��
!+� ��/���� 	���	��/��



(�����	��� ������� ������ ��� ��
��	 �� ���� 5	��� ��� ���� ��
	�� � ����
���- ����� $������	� ���	� ������	�
(�	 ������	 � � �	����	� ����  	��� �����	�
��� � ��� �	!	 ������ �	
��� 1	� � ���
��� ���� ��
	��� �� ���� ����� � ����
���� �� ��� � �	*� �	 � �	��� �������
��� ���� �	 � ���	� %�� �	 �	 $�����
�����	�� ������� �	�	)��� � ��������� �
�	� � ��������� � ����������� ������"
���� ���� �	���� ���� � ��� !	 ��!� ����
K��	� �� �� ���� ��!� ����	 �	 ���	�	�
������ %�� !	 �� ���� ���� �� 5	���� �
�	��� ��������)���� �	*���� ���� ��
���� ���	 �� �� ����� ����  ��� �	!�� ��
�� ����� � �
	� ���� 2� �� ��$	 �	!�
���� #��� ��� �	 �	 ��
	�� � �	 �����
��� ��	�� ���	 ��
	�� � $���� B�	�� ���
CG�DHF� � �� �	 ���� � #� �	 �� ������ ���
��� � ������ ���
� � ����%��� ���� ��
��	 
��� � ����%�	� ��	��� @���*	���

#��� ��	� ���!	 ���� ���� �� ���� �	
�� ����*��� %�� !	 �� ���� ��	��� �����
(�� ��$�� ����� �	 �� !	 � ��	�� �	����
���� ��� ��!�� ��� �� � ���	 ��	� �	!��
,� �� �	 ���� �� ��	� ��	 ���� ���� �
�	���	 ����	��)	 � ��	����
�� ��� ��
�	  � ��� ��� ������	��� �����	����-
����	� �	� �	  ���	 ��� � 
�� B'�� DJ�JDF�
&�	� ��)� ��- ������� ����� ������  	�
�����	�� ���	�� ���%!���: ������
��$�	�  �� � �	 ����: ������	�������
%��	�	 ��$�	 ���	� ���	�	!�� � ��	���
�� B'�� DJ�O�CD� DJ�DNF� � ����	��)	 ��-
����%�� ��� � ������	�

�������� ��	��  ���%��� �	 ������
#��� ��	� �	 ���� ��$��� � ���� �� ������
)� ������ � ��%�� ����!�� �� ���� ���
�� �����*��	 �����	 �� ������ ����� ���
� ����!�� ��	 ���	� ��� �	 ��	�  ��	� ��
���� ���� ������������	 �����*��	 ����
��	 �� ���- ������ ��	�� �	����� ����
�� �  ���� ��>	��� ��� �	 �	���������� �
����	���� � ����	��)� �	 ������-  � �	��	
� ��� � �	
�� ���$	������  � ����	 � ����
� �	
�	 ��	� 5��� ���� ����	����� ����
��� ��� �� ����� ����%���� �� � ����

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

#���������� 
��	�  � ��	 %�� �
���
� ���� ��	��� 5� �� ��� �� �	�� �����
�����	��� 
��	 �	� �� �� ���� � ����
����� ��!	� ��������� ��	� ������ 2����
)	��  � ��� �	�� ������ �
��	�� � ����
$������ 2� �	  � 
��	� �	��� 
���� ���
� �	��� ��������� 0��� � �� ����������
����
��	 � � ���� � �	*� ����� �  �� �
���� ���� !	 � $����� �!�� #������� �
�� �	 ����$� ��  ��� � � ��	�	 ��� ���
� �	
�� ������� ����� 1	� �� $����� ��
5	���  ����� �	
�� ����� 
��	��� �
���� ������ ��	��� ��� ��� �� ����	 �	�
�	��	 ����� ��	�� ����

/� ����	���� ���� ��$��	� �	�� ���
��
���� '���� ���� � �	 ����	 �� �	
��
����� �� ��$��	 ����� ��� ��% $���� �
��� ��%� �	��: �� �	� �	������� �����
���
�� ����	��7��� ����� � �	�	$� ��	
%�� �$	�� � �
����� � ����� ���  ���
��	 �	 �� �	��	 
��� � �� ���� ��������	 ��
���� ��$�	�� #��� �	 ���	 $����� �����
�	 � � ��� 
��� ����� ��	� ������ �
��*	����� �� �� ���� ����� ��� ����
���$�� ���� ���� ����� ��� �	� �� ������
������� � 
���	������� �����!�� ����

�� ��	���� ������ ������ � ���� ��	��
���� 	���*	����� 1����� �� � �����
��
�� ��� ����	���� ���� ��� � �� ����� �� ��
�� ���%�� B���� G�N�CM: #����� DM�CD� CEF�
(�� !	 ��%��� (�� ��$��� <����� ����
6������� ��	 �	 ��� #��) ��	��� �����
�� ���� B1�� H�DDF� � �� !	 ������ ����	���
�� �	���� � �� �  ��������- .+�� 
��
�	�� ���� ������ � ��� �	 ��� ����	���.���
B1�� H�EMF� &�	�� ���	� ������ !	 �	��
�	���� ��������� ��� ��������

+� !	 ���� �������� � � ���*	�4 /�
��������	��������� �	 <���������6���
���� � ������ ����	����� ���
�� &�	��>	�
����� �	
��� ��������� !	 ���� ���� ���
�	���� � ���� � (��� >	����� ����� 6���
��� B'� CO�CO: 1�� H�DJ: CJ�CF � $��	 ��
@���*	�� 6��������- ���	 ���� � ����	
���$�	 � �� ����� �����*��� �	���� ���
����*� B'�� G�DC: DH�EC�JO: I 1��E�CG�CLF� �
���*	�� !	 ���� ��� ��� �	 �	����� ��� ��
 ����	��� ��$��	 �� ���� ��� ������
��	�� ���$���� ���� ������ ���� �	��
������*� 
������ (�� ��$�� ������ �����
��� ��  	��� � ����
	�	� � �	�� 
��	�
� 	� �	 �� (	�	 ��%� ������� � � �	���
��
�	 �� ���� � ��	��� � � 	� ��	��� 2�� �	#�
������ ���� ��%� ������� ��%� 5��� #��
��%	 ����	 � �������� ��	!� �� ����	� �
�	��������*� ��	 �� �	��� ������	 
����
��#������ ��>	�� �
��	���#���� �
������� ������� � 6����� �	 ��������� �
$	���� ������ � 6����� �	 �������� � ���
��� ��	�	 � 6����� �	 ��	���� � ���	����
���	��� �����$� � ������ � 6����� �	 ���
��� �	�� �
����� 5� �� ����� �	��6������
�����*��	 �	
���$������ � ���� � �	
���
���$	������� � � ���$���� �	 �����
	
� �	������� ��� �	 � 6����� ����%�� �  ��
�� !	 ���� ��	��� � ���� � �	
�� �����

&�������� �	 �� ���� ���� $����
���$����� ��  ����	����� ��$���� 
����
�� %�� ��%	 ������ �	�� � ���� 6�����
 ���$����� �� ����� � ��� ���� >	�����
���� � �	��	 �����	>	���	� �� ����� ���
!	 ����	���� �	
�� $���� � ���$	������

Episkop M.

23

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

O POSLEDWEM - NAJSTRA[NIJEM SUDU



�� ������ 	�
 ������������� �����

�	����� �
 �����

(��� !	�� �	!� �	���� �	
� ����
�� $	�� ��	 ��������� ����������� �	�
��	��� ��������� �� �	�� ���	 �� �����
��  ��� ��� �	������� ��� �	 ��� �����
����� ���	 ����	!� ���%	���� �
��	���� ����� ����� �	 ���	�� %�	�	
���� ��%	���� ����	��� <����� ���	 � ��
��� �	��- .������%!	 �	%� �!� �=���
���� /	�	�� ��� 9�%	 �	 ����� ���!�
�� ���	�	 �%�� �	�� �������	 �!� �
)������ ��$��	. B���� CN� DE�DOF�

�����!� �� � ���� ����	��� ��� �	
���%�	 ���� �	��� ��� ����� � ��$���
��� � ���	��)	 ����
��� �	 �
��� �� �	�
��� �� ��	��$��	��� � �� ���4 �� ��
�	 �	� �� ��%	� ��%�	��� �� ���� $	��
��	 �� � � �������� �����	 ����� ��%��
2��	 $	�	 �	������� ��!	 ��� �����
����
�� ����	�  � ���	� � ����  � �
	�
�	� �� $	���	 �� �	 �� �	�� ��	���	 �
��� � �	!	�� ��� �	��� ����	� �� )���	
!	��� � ����� �� )���)	�

5� ����� � �� �	 ��� �	�����
	��)�
������ �	
	�� �	 � �	��� $����� �����
� �� �	 ���� !� �	 ����$�
�� )���
9������ � �� �	 �	�� �������� ���� �	�
� �	���� (�� � �����)� ���� �� �����	�
��  ������ ��	!��)� � �	�	� ���*	�
��� �� �	 � ��� �������� $��	��4 (���
�� ���� ���	 ��%�� �	�� �� ��	
	� �  �
�	
	�� �	 � ����� �����! ��	�� � �	���

�%�)� ���	� , �� ��!	��� �	�	�� ���	
�������� �	�� ��  	��� � �� ����� �	� �	
�	 ���� ���� �	! � ��!� ������ ���� �

����� ��$�����	�	 ���	�

5� ����� ��� ���$	�� )���)� 2	�7��
����� �	
	�� �	 ��%�����	� ���� �	 ������
�� ��
�� )��� 9��� ������ � �� �	 ����
������ �	 ��	�� �� ��������� ��� �	 � ���
������� ���� $��	��� , �	��� $������
���� �	
	�� �	 �� �	 �	��� ������� ����
����  � ����	�	 � ����%	����� ����	
��%	� �� ���	 ����� )	���� )���� ���	�
��� �	�� �� �	 ������%������ �� ���%��
�� � ����	� (����� �� ��� ���	 �� ������
�	
� � ������� � �������� � )	��� ����
$����� ������� �	 �	 �� ����� ����� 
��
�	!� ��������� �	��� /��	 �	  �������

)����� ��������� �	 � ��� �	 ������ ��
�	 ���� ������ ����� �	 �������� ������
��	!�� ����	��)�� �� �� ��
��� ����	 �	�
��� 6������ �	 �	 ���� ��	��� � �����
��!	� � ���	 ����� ����	�� ����%�� �
����� �	��� (���	 �������� �	 �	���� ���
������ � ������)���� ����
����� � ����
����� � 
	��� �� �	 � ��	���� � ���	 �����
�	� &������� �	 � �� ��� � ��%	���� ���
������	�  ����� �	 !	���	 �� � ���� $��	
���)� � �������� ����������� ������
(���	 ����	 �������� �� ���!� � �	���	
� �� ��	�� �� �	 ���	 �������� �� �	��
��$����	�� /���� �	 ���	  ��������
���� �	 ������� � ��% ���	 �� �	 ��������
��� �	 �	
�� &�	�� ����� �	 ���� �����
 ��� � ��������� �	 �������� � �� ��$���
�� ������� '��� ��� �	 ����	�� ����
���%	��  ����� � ����)	��� ������
��� �� �� ���� ���	 �������� �	�� �	
���������� �� ��� ������ ������ �� ����
�	 �� ���� �������� /�!� �	 ���
	%!	
�������� � ������ �	 ���� �� �� ���� >	�
$���� ��� �	 ��� �	$�� �� ��� �	 � ���
�	�� ��%��  ��� ����� ��� �	 �� ��� ��
��� ���	 ������ ������ ������ �	 ������
����� 
����� ��	%�	�	 ���	 ��� �	 ��
���%��� �� �� ��� ����� 
������ <�����
�	�� ����� ��������� �	 � ���	� �� ������
�	 �	�����)����  �%���� �����)	� ���
����	 �	  � ����
��� ��	%� ��$�	 �
����%	 �� 	 ��������� �	 �	 ���	� �	��
�	� ���� ������ ����� �	 ��	���� ����
�	$�%�	 � ����!� /� ��� ��
�� �	 $��
�	!� � ��	�� ����)����� ��	 %�� �	 ��	��
�� � ����!� � ���� 6������ ��� �����
 ����	��� ��� �	 �� ���	 � 	�� � ���	��
� ���	 ���� ��������

5�� ���	 ������� �����	 $	�	� �� ���
��	�	 �����$��)	� ��	 �� �	 � ��������
�����	� ���� �����$��� �� �	��� �	� �
����� ���
�� ����	�4 5����� �	 ���� �	�
����	����	 %�� ��� ���
��� ���� ��	 ��
���� &���� ��	 ��� �
	� �� %�� ��	 
��	�
�� ������ �	 )	���	 ��	��� ������� �
���	��� �	�� �� ��	 ��	�	 �� � ��	: �
	
��� �� ������	� �	� �� �	 ������	 ����
��	���� � ����%�� �	�� ���� ��������	�
,
	 ��� �� �����*��	�	 �	��� �	� �� ������
�	 �	��� ��  	��� � ����� �� ���� � �� ���
��� ,
	 ��� �� 
����	 (�	��&���� � ����
�	 ��	%�	�	 ����	� �	� �� ���*	 ������

����	 ��� ���%��	� (��� �� 2	�7����
�� �
� ��� �� ���	�	 ��������	� �	� �	 ���

������� 
�����: �
� ��� �� ���	�	 ����
	 ��	�� ����� �� �	� �� �	 �������  �
���!� � �	���	: �
� ��� �� �������	 �����
��� � �� �	 �������	 ��� �	 �	
�� �	� �	
����� ���	  �������� ������ �� �����
���
���� ,
� ��� ��� ��� ��� �� �	�	�
��� ��	���������� ������� �	� �	 �	 �� ���
������� �������� � � ��$���� �������
�������� �	 �	�����)���� �	 �%��!	���
��� �����)���� ����
������ �$���%!	�
���� � ����� ���� �����

���	� �	��	 �� ���	�� ���� ��� ���
�
�%	4�%�����$	���	�����������
����� 
��� ����$�������$	�	 ���� 
�����
� 8������� (�	��� B��� � &������F" 5���

�����	 ���!�!	�	 ��%��������
�������
�	��  � ���	���	� �� �� ��	�	 ����	�	 �
����	 �����	 ����%!� ��$����
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BOGATIM @ENAMA

���&�/� �� ���	� ����� ���	 �� !	/�	
!� ��!�  
��� @�� @�������� C/��/� 
'��� �	��/� ������� !� � �	�	�� ���
�	 �� �� ���	 �� ���� %�� � �	�	��-1 	!�
�	�� �� ���	� ������ �� +�/ �� ��!���� @ 	�
��&�1 4�+ ��/�� 	����� !	� �� �� ��� ��
�������� ,�!� �	���/� ��!�	� ����� !� ��
	!��!� ����'� �	/�	 ���	�� +����� ��/�
�	!����	� �	�'��/� �� ������ .	/� �
�	�!����/� �� �� ����'��� ��!	/� +��+��
,�!� +� ��+� 	��� ���� �� '����1 �� 	!���
���� �	�	���� �� �� ����� @ ���� ������'�
�� ��/��/� ����	��� ����� ����'� ��&�
����1 �!�� � �� � �	�	�� ,��	 ���.	/� ���
��!�	� 3	�� �� 	��� ���	�� �	�	��+�1 	!���
!� �� � @���  	����� ����!�/��� ����	��
���� ��! ��� !	.	/� �	! ����� 	� �- ����
�� �� ��!	/+� �� �	/�	 �- �	���� 	���
��� �-� ,�!� +� � ��+� ���� �	�� �� �� !	�
��	1 ��	� 	!��	 ��� �� � �.��' 7@�������
������ �.��'�� ��	� ���	�	� ���������
��	� �	������ ����� �����: � ����+�����
�	�� �� �� 	! ��- !�	��'� ��/� !	��	Q %�
	!�	�	�� � ��&�1 ������� ��/� �� �� !	�
��	 ����+����� ��!�� ��� 	! 	��'�� &�/�
	�	� �	��/� �� #	� �	�	��+�1 3	��	!��
�	��*� �� /�� 	�	 ���&�1 ��!�� ��*� 7	!
�!�:  ��	�� ��� � !��� �- ��������� 
��	�� ���Q 5 ���� ��- � �	������ !�� ���
���� ��.� �� ��'�� � ��!� @�� @������� �
(-� #	*����� ���	 ��	�	��	 ��	��  ��!�
�	� 	! ��-)  !��	� ��!� @��  	����� �
��.��� #	*���� �	�� �� ��!	� -����-�



+�� %�� �	 ���  � ��% ������
	�� ��
�	�������� � �	 �����
��� ��� �� ���
�	��������� � �	 �����
�� � >	����
��������� ������� �������� ������ � ���
����*	 ��	�� ��	%��)���� #�� ��� ���
� ��	 ������� �������� ��$�	� ������
�� � ����	�� ����� ��
	�%� �� ������
(��� ��$�	� �� 5	��� �� �� ������ #��
��$�� �������� ���� ��� �� �� �������
�	� � ������� ��
�� � (�����	�	���
���
� �  �����	��� ����� ��� ��	 
��� �
����%�	� ��	��� @���*	���

(�� ��� ��  �����	�� ������� (�� ��
��	%��� ���� � ���	 �	 �������� �� >	�
��- �	 ���%��� >	���� ��	�� ���� �	��
�����: ����%���� ����� �����	��� ���
��%�	 �  ��	���)� �� >�� � ������	��
�	 � ��*���� ���	� �� >	��: ��!	�� ��
$����� .��������.� %�� ���	 �� �����
.���	���.� .����	�	��.� ���� ����"��� +��
�� ���� �� �
��	�	"

#������	 �� ���� ������ ����	 �	���
�	 �� �� ����� �	
�� ��������� ,�	���
������	�  ������� � ����	$	� �������
������� ��	�� � ���������� � ��	� ����
� ������� �����	� ��� �	 ���� ���$� ��
���)�� � ��	$�� �� �� ��� ������ � ���
����� ����� ��������� '� ����� ��� ���
�� ��������� �� ������ ����� �� � ������
��%��� �	���� ����: ����� ��� ��� ��
��� .��������.� � �� ��� � ���)��	�
�������� <�����!� ��� ��	 ����	 � ������
�� ��� ���	���	 �� �	�	��� ���	�� � �$��
����� ��� %�� ��%	 �	�	��� ���	�� � �	�
�	��� �$������ �� ���*��� �� �	 ��	 ��
.��%���� � ��� ����. B&������ D�C�CCF �
��	!��� ��	 �	!� ������� ���� � $	*� �
�� �	 ��%� � ���� �	�� ������ ������
�������	����� ���	�� �  ����$� �� �	 �
� ��� ������	��� �� !	 ��� ��	*����� ��
.��%� �	 �������.� �� ��	�� ���	 �� $��
��� ����	 ������ .(��!� �	�� ��	 �	
���%���� ��  ��� ��	�� ���������� ����
���� $����.� ���	���	 ��� ���� �����
��$�� � ���)������ �� �� �	 <����� ���
 ��� B1�� L� JJF�

=��� �	 ���� � ���*��� �����	� BI 2���
E� CHF� #�� 	�� ��� � ��	 �����	 ������
�
� � ���	���	 �� �	 �	 ���� �  ��	 ����
���� ��������: �� �	 $���� 
��	�� �	  ��

��%��� ���!� �	��: �� ��%� 
��	��� ��
�	������ �� ��$��� �����$��	 �� $���
�	
�� � ������ �������� ��	��- ��� � ����
 ��� ��$���� ������� � ���$	�����: ���
���	� ������� � ���� ���
	��� 2� �	 <��
���� ���� ����� ����� � ������ ���
���
� ������%� � 9� ��� � � ����%��� ����� �
������ �	�������������	 ��%	 ��� ��
������ ������� �����	�	� � ������ +��
�	 ��%	 ��	�� �� �	���	��- �� �� <������
������ ��� �	 ����� ����� ��	�� ����
��� ��� $������!� �	  � ��%	 ����	�	 �
����	 ��� 	 ����� ��$������ ���
���$��: ��� !	�� �	������ ��$��� �����
�	� ��%	� ��%������ � ���)	4

��� �� �� �	 ��
��	 ��� ��� ���	 
(	��� #� 
��� �� �� �	 ���� �������� ��
����: �� �	 ��	����	 �� ��� �����	����
������ ��� ��� ������  (	��� &�� ���
��� ��	� ����� ���	��� ��%	� ��� ��� �	
�� 
���� �������� , (�����  ��	�� ����
 ���� �	 ��	� ������� � � /����  ��	��
��	� (��� ����� <����� ����� 6������
��� �	 ��%�� .�� ���$� � ����	%�� �	 � �
����	��. B9� CN�CMF� �� �� ��	 .��	%���
	 �� ������	. B'�� N�CEF� &� ��� � ���
��� � �� ���!	 �� ���� �	� ��	�=��	
����	 � ������� �	���� ��� � ��	 ��$�	

�������- .'� ��� ������� �	��� 6���
���� �� �� ��� ������ �� ���� '�����
��� � ��	 6�������� �������	 �	 � ���
���. BII +���H�DMF� ��� ������	 ��%	
��������	 ��>	��� �	�  �� �� ��� ��� �	�
��	 �	���	 � �������� ������� � #� �	
$	�� �� ��	%�� �����	� �	�� �� �	 ���
����� ��  �� ���� � ����	 B1	 	� CL�DE: I
2��� D�JF� <����� �	 �������� � ���%��
�����	 ��� '� �	 ���!� �� ��������
.&�	 �	�� %�� ��*	 �� ������ ��� ��
������: ��	 �	�� %�� ����	 ��
�)	� ���
�� ���$� ���: ��	 �	�� %�� ��
�	 ��
��
� �� 	� ��� �� ������� ����	� �����
��*�: ��	 �	�� %�� ��
�	 �� �����	��
����	 ��	�	� ��� ���	 ����%���� /	 ����-
��� �� ����!�� ��	�	4 5�%�� �� ������
���� ��4. �
� ��	�� 1	7�	� (�����

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

��� ��  ���%� ��$�� �� ��� �� �� �	 
��
�	��: �� �� � 
��	��� �� �	 �� �	�� �����
�	 ��� ��	��� #� ��� ���	���	 �� � ����
����� ���$����� .�� ������ ����.� � ��
 �*	�� � ������� ���� �� �	 ��	��� #��
�	 ���� �������� � ����  ��� ��������

� ���	�	 �� ����� �	 ��	�� �������
��� '� ����� ��������� �� ��	�	��� ��
����� $������ /	  ���� �� �� !	�� ��
	�
��� $��� �� �����%�� ���� � �����
�������� 5��� �� �	 ��	�� � ������ ��
����� ������ &� �	
��� ��	��� ���)��
��� �	 �	 ���� ����� �� 
��	� �� ���
�� �������� ����	 ������	� ����	 � ��	��
�	��%�� ����	 ��	�� �	 �����	 � �	 ����
�	 �	� ��� ��$	 �� ���	
� 
��	�� ��� �
��	�� ��� �� �� ���� �����	 ��� 
��	��
��� ������ � ��� �	!	 �� 
��� �����	�
�	!	 �� �� 
��	� �����	� 
��� ��	)��
2��	 %�� ����%�� 
��	� �� ����	 �
��	�� ��� �� ��� ����� �� �	 �� �����
��!	� ��  ��� �� �	 �	 ������� ��>	��� �
�� �	 ������	 � ����	� �� �� � �����	 �
 ����� ����%��� � ����! �� >	���

,��	����� �	 �� ����  �����	��� ����
� ����%�	� ��	��� @���*	�� � ��$����
�� �  ������ ����	#)� �	�	���� ��� ���

	� ��%��	��� ���� ����� �� ��� �����
��� ��%	 ��	�	 � ��������	 �� >	���

�� (�
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Nismo mi, Srbi, od ju~e.

Veli~anstvena je vekovna ba{tina

na{ih predaka. Da je potomci sa

ponosom pronose u potowe vekove.

Da traje dok je na{e krvi i imena.

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

�� ����� � ������



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

��	��- ���!��� ��	���/���- �� ����������
�	�� � �� ����� �	���� ���!���� ���� � �	�
��� ����� !	���� 	�	 ����� � ������ ��� � ����
�������� ���� 7	��	�:�
#��� � �	 ���!��� ����*�� �� ����	� ����

��� !�*���� ��� � ���*�� &���� ���� ���	���
'� � ����	������� #������ � !�*�� 	! ���
���������� � ��� 	! ������� 	! ���������� ��
� *��	�� ��	�� !������ ����� �&���&�	�
���+��� 3��!��� � '����� ���������� !������
�� �� ������ �	���� ���	-����  �	�� � 	!
��- 	�������� ���� !�	�	�� � �	���&��� �� 
���������� �!� � �� ��	 	��&�� �	���� �	!���
����  �	�� � �	�������� 
�	� ����	�� !	���
������ �� ������� *��	�	� � �	!���	�� � �	�
��� ����� &!	��	��	� ���	���.��	/+ ���
��� �	&���� ������	� �� � ��'����������
&!��� ��	��- �	/��� ��� ��	�	���

����� ����	������ '���� '����� �� 	��

����	��� � !-	��� !��� ��	��- ���!���� &!	�
��	��� 	����� ��-	��- �	/��� � ���	��"	�
���� �- � ��	���/����� �� ����������
0����� ���� �	��� >��!����� ����	� �����

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

��!����	� ������� ��	 �� ��	� ��	� &�����	��
�	����	� � ��	��	� *��	�� � �&���&�� ����
�� �� ����	�  �'� � ����  �����	� �	! ��
��	���/�� �� ����������  ;L ����
@ ��� �	&���	� ;LLL ����  ;����!�� ���

�	&��� ��	'�� ���	���	���� �	�� +� �������
�������!�	 ��/� ��	���� �	!����
,� ���	����'��� ����/��� �� �� �	!�/���

' ����� 
��M��� 4����� � �	��-� 
���	���
M������ 8<G8� 3	!���� ,�	��' ������ !�*��
��� �������' ����	������ 	! �	�	������ ���
����� ����	� ��	��- ���������1 
�� #	�	�	�
!�'� � 
�� 4��	��  ,	���'�� R�.���- 
��
�	��  6��� 
�!���'�� ;����!���� �	!�
��*��� � �����	�-����� 
���	� � �� ��	�� 
-����!����	� -��� ��*�	 �� !	��� ��	��
������������ � �	����	 �� ���	� A��	���	

����	�	���	 �	��/��	� �� ��	��� �����	!	�
��	���'��� �� &��� ��!�	!/�	 �� �	��-� 
��
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(������ ��� ��	 ���%�� �� ������	�
�� ��	������ ����� ����� ���������  � ���
)	�  ���� �	 ��� �	 ��	���� �� ���	
�
 ���%����	 ��� � �	����� ����	���
����� ��������� ��	)��	 �� �� �	 ���
���� ��%� ���������	 ���	 � �����
����� /� $����� ��� ��� ��	���� �� �	 ��	
��� � �����

2�� ����� ����� �	��	 �� %	�� 
�����
�	�	7�����%	 �� �� ����� ��*	� +�� 
�	���� ������ ��� ��� ��� ���� ���	�
����� >	���� �	 ��)	 ���� ������ �	�
����� ���� ���
��  	���� ���	 �� �� ���	
��% ������	 �	�� ������� �
� �������	�
+���� �	� � ��� ����� ���)��� ��)�
����� �� �� �	 � ������� �� ��	�

��� ��� �� ��% �	��� ��	)��� �������
���� � ���	��� ���� ����	 ����	�	 �� ���
	 � ���	� �� �� �	 ������ ������ ���
� ��)	 � �� ��� ��
�� ���%�� �	��� ����

1	��� ���� �����	 ���	��� �	 ��
	�
��%	 �� ��%	� (�	�� �	 ��
	�� �� �� �	
���!� � ���%�����-

�'������� ����	����	���� ������)��
� #����� ����������
<� ��	��� ����  ������ �
�� � �� ��*��

�� �	 ���� �������� /� ������� �	  ���
����� ����)� &���
�� ����	�� � ���	� ��
�	 ��	���� �� ��%	� (�)	 �	 ��% �)����
��� �	��� ������ #
� �	  �����%	� &��
��	 �	���� ��	����� ��)	 ����	�

5� 
��� ��� ����� ���	�	�� (	���
�	 ��	 �	���
�)	 �� ���%�	 ��!�� /	�
�	!�  ��������� �� ���� � ����� ���� ���
�	��� ,����� ��� %����  � �����	 ��
�	���� � ��
	� �	%��
� �����	� 5��
���$�� ��� �� �	���	 �� ���	�� %���) �
��� �� ��	)��� ���	������ ����� � ���
)	� 0�� ��� � ���� ���� ������ ���
���%���)� �� ��)	 ��� ���	 �	 
�� ����

�� %��� /������� ��� ������ �� �	%�
��
�� �����	�� ���	�� �� �	 ���	���
��� ��� ��� �  �����

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

��� �	 �� ��� %	7�
� +��� ��)	 � ������ ����� ��	����	

�� ����� �	�� � ��	�� �� �	 ��� ��$	 ���
�������� 2�	�� ����	����� �	���	�

5��� ��� �� �	 %	7 ������ � �� ���
������ ��� ��� ��	� ��� �� ���%�� ��	�
���� ��� �������� ��� ����� ���� �
��
���	 ��$	 �� ����	 
��	�� ��� ��� �	
��%������� ����
�� �� ����	���	������

/	������ ��� � ����� �	%��
� ���
���� #��� ���	���� 
�� ���� � ���� ��
��% �	���� 0����� �� �	 �� �� �	 ��  ��
���� � $����� �� � ��*	���

� (�����	 �� ���%���)	 � �%�� � �	��
����� �	�� �� �����"

'��� ����	 ��	��� ���� ���)�� ��)��
#��%	��	�� ������-

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

���	 � ��� �� ���	��� ��
	 ����%�� ��
��%	� &���	 �	���� ������ �����	 �	
���� ��
	 �� � ���)��� ��)�� 2��� �	 ���
���� �����*� ��	���� ���� �	 ��	�� �
����%	���

� 5���� ��	 �	4
&�	 �	�� %�� ��� ��� ��������� ���	�

��� ������ ������ �
��
� 1	�	��� �����)� ���
#���� ����������
	������%�����-
� /	 � �	����� �	� ����� �	� �	 � �	�

����� �	"
� 1	�	���  ��� ��� �	� 5��� ��� �� ����

�	�� 8	�	� ��� �� �	 ������������
<�*� ��	��� �	 ����� �� ������ ����

������ ���	�
� /���� �	 ����%��� ������� ���	�

���� 6�	� ��� �� �� �$	� � ��  �����	� �
�����	 �� ������	 ��% ����	������	 �
�� ��� ���	 ���� 1	����� �����	��� ��!	�
�� ��	�  ��	������ ������� ������

<�*� ��	��� �����
	 �	���� ���
������ � ����	 ���� �� ���
	�

� ��� � �� ��� �������� ���%����� ����
>	� �	 ��$ �	��� ����	��� ����	%��

��  ������ �
�� >	���� ��)	 �	 �������
�	���� ������
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5� ��	 �� ��	�	 ������ ��� ��� ����
��	���	��  ���	�� ����%	�� (��� �	 ��%
��	 �	��	�� � ��� ����� �� �� !� ����
�	����
�� �� �����	� � �	�� �����4 /��
�	� �	 ��� ���	���� � ����� ��  ������-

� �� �� �	 �	!��	 %�� ��	 ��	!���4 ��
�� ��	 �	%�� ���	�� ��� 
��� �� ��	 ���
�� ��� ��	��	%!	��4

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

� ��� �	!�� �	� /���� ��%	 ��	!�� ���
���	� /���� ��%	 ��	!�� ����	 �	��� 0��
��� ���� �	� �������!� �	����

2�  �����	�  ��%�� �	 �	���� ���
��� �� �������-

� /	� �	������ �������!� �	����
��� ��� �� ������ ���	� �� ��	���
���$	� �	����� 5��� ��� �� ��� ������
��� ���	 �	 ���� ������ #��� �	 �	���
��	����� � ���	� ��� ��� �� �	 �����	�
�	 ���� �����

� �� �� ��	 ��% ��� ��� ����� ����
���4

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

� 2� ���	 ��� ���� �	
	 �� ��	���� ��  ��
����� �
� � ������� ����	����� ��
��%	�

#��%�� ��� � ����� ���� �� �	 ���� ���
������ � �	���� ���  ������ �� ������
��%	 �����	 � ���� ����� CH ������ � ��
�	 ����	��� �� ������� �	� ����	���
��� ��� ��	���	�� �� �	 ���
�� �� ����	�
�� � �����  ������ '��� �����	 ������
��� �	 �	 �	�	7���

� <� ��	��� ��%	 �	 ��%	� /� ���� �	
���	��� �� �������� ����%���� �	 �	�
�����

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

5�%�� �� �	  � ��� �	���� ��	�����
� ������ ����� ����� ��	��4 �� �� �	
��� ���������� ���!��	 �$���� ���	�
����� ��������  ��� ��	)��	 ��� �����
��� ��� �	 ��$�� ��	 �� ����� �	� ���
��	� �������  ��
	�	4 �� �� �	 �� �����
���� �� �� ���� ��$ � $	�� ����� �� �	
������	 � �
����	 �	��� ����� � �	��4
��� �	 ��$��� ��$	� ��� ����������
�����	�	 ��	���� �� �����	 �	
����
�	����  ���	��� ������ �	��� ��� �	
��� ���� ������ � ����� �	�� � 2	�	4

Dr. Martin

Sempson

	�"�:�- ;��	�� ��� �	! �� �� ��
��
�� 	��	���	��� ���� �� ���$	 � �� �
��
��	 ����	: �	� �� ����������� � �	�
� ��� �	 ���� �	������������ �	! �����
�������7���	 ����	��)	 �� 
��	
���
����� #�� �	 ��$	 ����	���� �� ������
����� � �� �	�	��	 ��������)��	� ��
 �*	�� � �	������ � ������ �7	�� � ��
��� ���
�� ���������� ����	 ���	� �	���
��� �	 ���� !	 ������ ��	������ ���
������� ���� �����*	�� /	 ��$	�� �
�� �	 �	  ������� ��	 !	 ����	 ��	����
��� ���� $�������	 � ��	 !	 ����
 �%��!	�	�

<����� �	� �� ����	�� � �����$�����
��	 !	 �����!��� �� �	 � ��	��)��	 ��
	������� �	 � �	�	 �	���	 �������	�
� �	
� �� ��� &���������� ���	��
��� ������	 �		 ���*	�	 ���	 ��	 ��
��	��	!��	 �� ������ 2��*	� ������	 �
����	 ��������)��	� � �	���� �	 ��)��
���
�� 	��	���	������� ��	 ��� �	���
������ �	�������� ����� &������� �	
�	��� �	%� �����	- A�� �	 �������� �
��������� � 	��
�� ����	��4

+�� �	 ����!	 ���	���� �����������
�����)�  � ��	 ��������)��	 ������4 +��
�� �	 	��
� ��� �� �� 
��	 � =��	 ��	�
���� ��  ��	���� ���� �����	� ��� � � ��
�� �������	 ���	�	�����	 ��������4
=-����- &����	 �	�	���� ��$	�	�

����� ��	�� �� ������� � �� ��
����
������� ��%�� ��� ���
��	 ���������� �	�
��)���� 	��� � ���%��� ����� � ������
#��� �����	� �	 �	�����������������
7��������� �	 �������� ��	 �� ��� ���
���
�� 	��	���	���� /�%� �	��� � �	
����� ���	 ����
����	� ��� 	��	���	���
�� � �����$������ /����	 ���!� �	 �� �	��
�	 ���  � ���$������ ���� ��� �	!� ��=��
�� � ���������	� ��	�� �	 �����	 ���
���$������ 	��	���	���� � ���
��� ���
��!� ��� ���%����� $���� )	��� 
��
�	
������� (��
	�� �� �����	��� �	�	��
��� ��$	�	������ 
��� ��� 	��
� �
���%��	�� ���	�� �	 ���� �������� ����

����%���� ������ ���� ��$���� <	�	��
����$	�	������$	����!�  ���������
�� � ��� ���� �����$	 ���	�� �	��	 ����
��	�	 ������� @��	���	��� �� ���� ���
�� �����!����� �����$���
� �� �������
��%	 $���� !	������� �	����!� �	�	���
�� ������ �� � ������ ��	�	�� �� � �	�
�� 
� � ����!���� �	 ����	� 2��  ���
��
�	�� �� �� %�� �	 ����!	 ������� �� ��$��
7������$����� B���� ���	������F �	 ����
��� ����!	 �� �����%�� 7������ B����
���	���)��� ������ ����� ������� ��� )	�
��� ��$����F� ��!	 ����!	 �	 ���� ���)��
�� �� 
��	���  �����	� �	
	!� �� � �����
����!� ������%	 �����	� �	! � ���)��� ��
�	��� ����	�� ����%��	 � ����	*����	�
'	����!� �� �� ������ ��	�����	 �	�	��	
��������)��	� �� ��� ��
�� 
��	 � 
��
�	
������ �� ���� �� � ���	 ���� ���	����
�	�� ���	���
����� ������������� ���� �
�������� ����� �	 �� ���� �� �� �	 ��)��
���
� 	��	���	��� ��% �� �� ��	���

6��%!������ � =���  ��������
��
�� ������	�� ������������ � �������

��	� �� �	���� ����	!	 ����������
(�� ���� �� �	)� ��$���� �����	�� ��
�	��������� �� � �	��� ������� �� ���!�
� �	���	� 9�
����� ������� � ���������
���� �� �����)	�� ��� (������	�� � =��
�� �	 �� ���� �� ��� ��� %���� � 
����

>	���� ��	���� &�������� �����%���
�� ��	 =��	 �
	������ � �����  � �
����	
$����� �� ���� ��$��	�� � �� �� ��� ���
�� ����� �	 ����� �� ����!����� 
��	
���
���� ��	���� �� �	  �� ��  � ���� ����� >	�
���� ��	���� �	 ��% �	���� �� ��� �� �	���
�� ����� ���)�- .� �� ���� �	�������
� ��$��� ������ ������	��� �	 ��� ����
��� ��� �������!� �� ��������� ��	 ��	�
�	 �� ���
��� ��������)��� ������� 1�%
���	� CN� �	� B���	 �	 ��$	�� �� ����
�� .&���� � ��� 	���.F �� �	 �������
���� ����� ��� �������!� 
��	
������ ��
�� � ��	�	���	 �	$�	  � 	��	���	����
�� � ��	 ���	 � ����	���.

� ��������� <����� (�����'
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1	��� ���� ������� �	 � ������ )���
������	� � ���	� �� �	 ��� ����	  � ��	
���	 � �� ���� ��	�� �� �	 ������ �� �	�
��� /	��� ����� �����%��%� ������
�	�� ��*	 ������� �!� � �	
	 ��- .�
	
����� ���� ��� ��� � )��� � �����%��
��%� �	
� ;� ��	 �������� �� �	 ��� ����
�	  � ��	 ���	� ��� �� � �� �	 �	���
�	�.�.+�� ��� %�� ������% 
��	
	4. � �
���� ��	%�	��� ��%�� �� ����� �����
����- .���� �
	 ����� �	� �	����� ����
���	 �������� ;� �����  ���	 � �	�	 �
���� ������)�- �� ������� ��%�	��� ���
���� ��� � ��!� ����	 ��%�� ��$�� �	

������ �� ��	� �� ���� ��%��� � ������
��%��� ,�	 ��� ���	�� ����%�� ������
)�� � � ���� ��� � �	����� �	��� �	����
�	��� �	� ��� �	  ���$�� � ��� ��� �������
�	 ����� (�� ���� ������)� � ������	��
�� ��	 ��� �	 ����!��� �	 ���� �� ���
��!�� �	� �� � ���� ��������� � �� �����
����!� �	�� � �	��� A�� �� �����4
/�%�� ����� �� �� �	��$���� ��� �	��.

�%�� !	 ���� �� ������$	���� �	)��
� ��	 !	% �� ��������4 1	�� �� ������
�� ��4 ����� �� ��	%�	��� � ����� �	
 ������� �	� �	 �	��� ���	� ����� �������
)�� .���� �
	 ����� �� �	 ���� $��	��� �	�
�� ��� �	 ������ ��� !	 �	 ��������  �
�	��%�	�� 
��	� � �� ����	 �	 ��	� �
�
� ����	���� � �� !	 ���� �	��	!�  � ���
�� ������)������	�	 �	����	 ��$���!	
�	 �	� � �����!	 �	 � �����.

�	)� ��� ������	�� ���� �	
	 ��	%�	�
��� �� �� �� ��� �*���� ��%�� ���
��� ��!� � )���4 � 2� �	 ������ ���
�����
�������� ������ &��%�� ��� ���	� )��
�	� �� ��� ���	� �� � �� ��� � ����� ���
����� ������ ��� �	���� ���� 
	�� �� 
��
�	 � �� �� ��������- �� ���� 	 ���%���
���� �� � �� �*��  ��	��� �� ������� � ���
���%�� ��%� �	
 �� �����

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

(�	%�	�� �� �� �� �	
	-.(��%��� ��
�� �	 ���	� ������ �� �	�� $���� ����

 �	%� �� �� � )��� �������� �� �� � )��
�	 � �	�� ��%�� � �����
�� � ����
�	%�� ����$���� �  �� ��� ����	� �	 ���
��% �� �	 ��� ����� � �	��4 5�� � ���	 �	
����% ��$�� ��������� ��� �	 �	  �	��
���	�4

.(�	 �	 ���� �
	 ����� �	
	 �����  ��
��%�	��� ��� ��� �	 ����� �� ����� ��
����)� �	��� �� ��� ��������: � �� �	  �
�	�	 ����	!� �	��!�� �	� !� ���� �����
��!	� �� �	�.� � ��	%�	�� ���	 �� �	
�	���� ����� 
��	� ������ �	��� � ��
�� �	 ����! ����� ����	����

.&�����	�� ���� �	
	 �� ��	%�	���
 ��� �	 �� 
���� 
��	� � �	���	� ��	��
%�� ������%� �	)� �� ���� �	 ��� �����
�	� ��� ��� � ��� ������� ����!� !� ��
���� �����.

;� !	�	 �	� �
	 ����� ������ ���� ���
�	 %	�	� ������� �������� ������ �
��	%�	�� � ���� � ����� �	
	�� ���� �
�	
	 ������-.��� ���� ���� ���)�� �	���
�����*� ������� �� �	 �����
�� ����� ��
�� ����� ����!� �	��	 � 
	����	���	� �
�		 ��� �	! �������� � ����� �	 ��� �	�	
������  �	��� , �� ��� ����! � �	)�-
���� ������ �� �� ����� �	���� �� ��� �
����� ����	 � �	  �������� ����� �� ��
�	�	 ���	  ��������.�

o. P.

4���	���� �	'�	�	/�� �����*����� !	���
�� !	 ����&�� !� 	��' ��� ��&� ��'�� �� ����
������ ��������� ���	 ����� %� �� !��� ����
��	 �� �	/�	���� � �	����	��� 4������ 	��'
&���	 �� ��	� ��������/��� ���!�-� C����
�	��*�� ��'�� 	'� � ����� ����!������ ��&�
�� ����	� !�'�� � ���	&��	 �	��/��� 	'� 2�	�
�� �	�	�� �������� 	! ��&�2�

	'�	�	� �� ����M	������	� ����������

�� @�	�� ��	 	&������	� ��/�	 �� !� �� ������
	��+��� !����� �����.� 	! ������� @�� /�	
�� ��	&������	� 	����	 �� !� �� 	!����� !����
��  '��� ��&� ��/� 	��'�

	'�	�	� ;�� �	��� ��!� ������� �	�

	'�  �	�� !� 	� !�'� !��� �����	 �� �!�*��
�	�� � ���!��� �	�	�� � ���	&��	  ��&�� ���
������	��� !����� 	! ������  ���	�	� ��������
� �� �	�����	� �	��	� ��!�������� %��'
��!��� �	*� !� ��&� !��� !� �!� ��������	 �
����	 �� 	!�	�	��	�� 	!�����-� (� �� �� !�&��
�����	  �	����� �/� ��&�	�� 	� �� �	��
��+  ���	� !������� �	���	������ �� 	'���
�	/�	���� �� � !����� �� 	'�  ���� 	��&�	
�	�� ��	� !�' 2�����	��	2� !	� 	��' ���*�
	! !����� !� 	�	 2����*�2 ���	� �����
(�&�� 	&���� 	!	������� � �	-��� 	! ������
	'�� ���	 � �����+�� 	�� !�'� �	�� ����� 	'��
��� ���� ���	 ������	� �����������	���	�
	'�� ���-	�	� #��� �� !	/�	 !	 ����&�� !�
!��	��� �	�� ��� ����� 	'� &���	 ����/���� 
����	� �� *���� 0��	 /�	 ���	�� ������� ��
*��	�  �	�	!�'� !	�	�� 	��'�

Word� ��"��� �����
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4� �!� ��*�� �� ����� ���� �� �����
!��	�� ��! �	�	��/ ��*�	 	 ����� �� ���
���/� !� ��*�/� ��! �	�	��/ ��*�	 	 !��
�	�� ��� !��� ���� !� ��*�	 �	�	��/ 	����
��! �����	��/ ���� � -����/�/ �� ���!

�!���� �!� �� ����� �	 �� ��� ���/� !� !��
��/ ��*� ���!	V� 	 ����� @ ��	 �	�	��/
� ��*� ���!	V� 	 ���� ��/� ���� �!� +�
�� ������	 ������ !� �- ��*�/� @ ��	 ���
�����!�	 �	�����/ ��!� ��* 	 ����� �!�
+� ��� ������ !� �� �	�	��/ ��*� �	 ��!� +�/
�� �	&��� ���	���� ���  ��	� ��*� � ���	
+� ��* �	����� �� ���� �������
@ ��! �	���/ ��* 	 !��	� &	���� ��� &	�

��� ���� !� �� ��*�/� ,	 �� ��!�� ���!	� ��	�
��� ����� 5 �� ���/ !� ��*�/ ��	��� �����
,��	� �� �� !��� ���!	� ��	��� ���	� ����� @
#	� �� ���+� ���!	�� ��! �	!� !����� ����*�/
��!�	 ��*�	 ���!	&�����	 ��	��� ���!� ��	��
� ����� !� � ��	��'� ���!	�� ��	��� ����1 #	��
��	� ���! � ��� 5 ����� !� +� �� ��!�� 	! �� ���
���!	�� ��	������ '��	�� �����



�	)� 
��	 �������� �	� ���%���� �� ��
��� ���� ��%�	*	�� � ������ �� �
��%	� �	�� +��	 �	��	 �� ��	���$����
�� ������ �	���!	 ����	�	��� ���� ��
���� � %����� � ��%��	�� ��	*	�	 ��
�	 ������� ��������	 ��
�� ����� �����
���	���)���� /� ��� �����	 �	 �����	 ��	
������ ��% �	$	- ���� �����	��� /����
%���� ���� ����	� �� .�	������. �	
��$	 ����� ������� ���)��� �� �	)�� ��
�����	�� �	 ���$� � ������
��� $��
���� ����� �	�� �� �	��� �����	�� �� ����
���	��� �������� �� �	)��� �� �������
��� ����	��� ��	%�	�� ���	 �����
��������� ����� ��� ��%	 ����%��	 ���
���	�� ��%� ������� ���)�� �� �	���
7�������	 �	�	��� ;	�� � ��������� �	
���� �	 ��	�	�� �� �	)� ������ �������
��� ���	���� �	�� �������� ����%���
������� ���	�	�	� � ��������

#���%�	 ���� �	 ��������� =��	�
�� �	 .����!� )���.� 2� �	 ��	����%�	 �
��	� �����	�� 
����	������� � ������
��� ������ ��	����$��� �	�	 � �������
�����	�	� '	*����� ����� ��������� �	 ���
�	� �� ���� ��	���� #����� � �	*� �����
�	�� � �	)	 
	��� �� ����%���� ��	�	��
���� �� ������� � �
	�	� � �� ���� �	 ��
�����	� ���	 ���� ������	�� �	�� ���*	
� �	����� B�������
F� #� ������	� �� �
��	������	 ��
���� ����� �	�	�� � ���
������ 
���� =��	� � ���� ���� � ����
B�� � �	�������F ��$	 �����!� ����� ���
����� ������ 
	�� ��$�	��

�	�	 �	 ���	�	�� ������� ������)	 �
����	 �������	� #�� �
	�����	 � ���� ���
��
�� ���������� =��	 �� ���� ���	���
��
�� � �� ������ ���	���� �������� ���
������� ;	��� � ���� ����� ����	 �	���
� 2	�� 6������ 2�� �	 �����$	 ������
���� � ��������� � ���������� � �	�� =��
�	� ��	 �	 ���� ����� �������� ������

������� /�� ���	 ���	 �������  ���
%�� �	 ����� /�� ���	 ����
	� ��� ���
��
	� ��� � ������� �� �	 ������%�� �
�	��!�����

/�� �	 $���  � �	�	� (��� ��� ���
��	�� �� ���	 �����*	�� ���	!	�� ���	��
����$��� � ��� �����%	 ��$�  � �	)��
'	*������ ����! � ����������� � �����

	 �� =��	 �� ��
	��� ��� �	 �	�	� �
���	*	�� �� ���������� �	����%	��
��!	� ���� ��� ��	������� �� �	�	�	
�	���	 � ������ ���������� 5��� �	 <��
���� ���	����	�� ����������� �	)�� �	�
��� � ������ ���	����� � �	����%	�����
���� ������� �	��
��� � �	��	�������
����������

������� �� � ���� �� � �	��� ����
��� �	)� 
��� �� �����	�� �����*	��  �
�	��� ����������� �������
� � �����
�
��	�� �	�����	� �����	�������� ���
�� ���� ��	�	�	 ������ �	)�� , ��������
���	�� �)�� �	�	 �� ��	 ����� /	�	���
#)�� � � ����%�� ���	 ��� ��	!� ������
�� ������ ���	 ��������)	� '��	�	
���� �	�����

�	�	 ���� �� ��	�� �� ���� ��	� ���
������� ��� ��� ��$	 �� �� ��	�� ����
�� ��
�� ������ �� � �� ��)� ������
�����	��� ��  ���$	���� �� ���� �
�� ������� ������ ���  ��
� � ����

�	������� �	  ����� ����  � �� �	�	��
��	 ����� �� ���*	� ��	 ����	��� +��

�	�	 ���
� �� ������4 /	 ������	�� �� ��
�	� �	
��  � �	 �	� �	�� �� �������� ��
$��� �	*� ������ ��� �����	� � �	����
�	��� ����� � ��� ���������� 2� ���� ��	�
�� �
����� �� $	���� �� ��� ���
� ��
�	 ����� ������� �	 �� ��� 
��	 ������	
�� �	�	�

#�	!��	 ���� �	 ���*	�� � 
��	��
%�� �	  ��
� �� �	 �	�	 ���� �� ���� ��
��������� #�� �	� ��	 ��	��� �������
��!	 ��	 ��� ����	�� �� �� �	 ���$�
������ $������ �	� ��	��� �� ���� �	�
��� ��� ���� �� 	� ���	�)�����	 ��� ���
�	 � �	��� 	�

0��	 �	 .)�� ����	���	. �$� (�	��
�)�� ��� �� �	 )�� ��� �	 ��	!� ��������
�� ����	� �	� �� �	 ����$�� �� �����
2���)�� ;�$�� �	 �� ���� 
��	 ���
�
� ��%	�� ��	����� �� �	 ���
� � �����
���	 ����� � ��� ���������	� �� ������
�	 
��	 �������� ���� ��	��� 2��������

��	� ������� �	 � ���	 �� �� ����� �	
��$	 �
����� 
��� ������ ������ ������
�� ���� �����!� ������	 ����� �� �	
������	 ��� ��$���

/����$	���� �������� ��	������ �
��%�� �	���������� �)��� ����� �$���	
����	��)	 ����
���  � �	)�� � �	����
���� �	 ������  � )	�� ����!���� 
��	��
2�	�� ������� 
���� �	�	� �� ��������	�
�	�������� 0�� �	�	 �����	�� ��	�� ��
���� �� �	�	 ��	�	 ���	 � .$��	 ���
�	. � ����	 �����	�	: ��	�� �� ��	�� ���
��� ������� � ������� ���	������ �	���
��� #���� ������ � ������� �����7	�
�� ����� ��%� �	�	�� � ���	 �� �����) �
$������

;	�� ���	� ����  ����� ������� �
������� ����%���� #�� �	 ��	 ��	�� $��
��� ��%	� � ��� $���� ��%	 �	 ��	����
��
��� ����	��� �����	��� �	��%�� �	
�
� �� 
��� �	�����	� /����$���� �	 ���
����� �����7	�� ������)	 � ���� �	�	
����	 � �� �	���

(�"�/���"
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6����������	 9� ���)	 ���� �	 ����

��� �� ���	�� ��������	 (���	 (�	�	

<��	� 2� ������ �����%%	�� �	 ����

DE�ML�CNNL� �����	� �	
�)� � �	���
�)	

�� �
	���)� ���� ���	���� �� ��������

�	- ;��	�	�	� &�	����$	�	� ������

�	%�	�	� (�	�	�	� /���	 � 1����	�

/���	�%� ����� �� �	�	 ������� �	 ���

������ ������	%�	�	� &��
�� �)� ����

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

��$	� ���	� CD� � ��
	��� CE� �	�� ���

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

��� ������ ��	����� '������� ������

�	%�	�	 �	 ���������� �������� � (�	���

<���� /�  ������� ��������� ���� 	 �	

���� �	�	 7�	�	 ��	 �� ��*	�	 �� COED�

�� COEH� �����	� 2	 7�	�	 �� ��� �����

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

������	�� �  ������ 7�	������������

#��) ������ �	�� ��� �	 � �	� ��	���

���)� ��	 ��	 ��	�� �� �	 ��$���� � ���

�����- .(�	%�� �	$	��%����� �� �� 
��

��� �	��� �� �� ������ 
�����.� , �����

����� ������	%�	�	 ���%���!� �	����

��������� �������� ������� ���������

(�	�	 <��	� ���� ��� ��� �������� ���

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

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

������  ���$���� ���� (�����	�� ���

�	 ����� 6������
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6	�������� B�����'� �/�	 �� �� �	��	��&�	
��	���� �����������  
����� � ��!��	� ���
������  (���	�	�����	� ����-���� ��������
� (	���� 4� �	��	��&�	 ��	���� ��	 ����
���� 	��+� �	/  ��� ��� � ��� ����&�����
��	��� 	������� 
�� ��	 ��!�� &����� �	 ��	�
����� *����� ��	 !� ��!��	 �� � ���	�� !�
��!��	 ���	 �� *���  ������������  �	��
���&� 	 �������� (	��� � ������ ���	����
�	�� �� ��� ����� ��	�!��� � *��  ���� !�
/�	 ����� ��!�� � 
������  ������� (	�
��� �	���+�� C������ �	!���� � *���
������ � ���	�� ���	��� 6����/���� ���
&���	 	 �������� (	��� �  ��	�	� ��/��
���!��� ��� #	*��� !	�� 0���/���� ��� �	�
��-�� ����/�	�� '���� � �	���� ��������
��� 
�'�� � !/	� ��� ����  (	��� � ��	�

���� !��� !	 ��/�� 	!����� �� �	��	��&�	 ��
�	����� !� �� � �����	� ���� ������� ���	�
��! ��� �� ��/ ���/����� 	��� >�������+�
�	�� �� �����	 !� ��� �	!� �� �	��	��&�	 ��
�	���� ����	 !� �!��	� ��� ��	 ��������� 	!
��!	��� � ���������	 �/&������� ��� !���
%������ �� ��!��� ��/�� �	����� �� �	��	�

��&�	 ��	����� ��	�!��� ��� ��� �������� �
��� ���!������ ������ ����� '����� C '����
��� �� &���	 ���/����� � �	�	���/� �� �� ����
��� ��� � �	���� ��/�� ��/������ 
���	�
5���� /�� ��	  ��	��� (	 (	���� ��� ����
��/���� 	 �������� � �	���� #	�� !� /�	
����� �������	� 
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UPOKOJIO SE NA[ PROTA MIROSLAV DRIN^I]
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��!�� /�	 �� ��/� ���� ��. ����� ��� +� ���
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��	&������� ������ ��/ �	� !	����� ��
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C�������� !���� ��� ��	!����� ��/� !����

������ 4�!�� !� 	�� �� 	����� !� �	&���  �.��
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���.����� 	������ ��	 ��	�� ��. ��	�����
���! ����� 	!�	�� �	��� �� �� ���
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NADA NARAN^I]NIKOLA JOVANOVI]

PRILO@NICI:

Vjernici iz [tutgarta:

@ivka Stefanovi} 20 ��

Qubica Mikavica 10 ��

Jagoda Simovi} 10 ��

Olga ]irovi} 10 ��

Zora Jagodi} 10 ��

Milka Rajkovi} 10 ��

Milena Renkl-Ristovi} 10 ��

Za pokoj du{a supruga Radenka,

sina Slavi{e i k}erke Sowe,

Dobrila Bjelakovi} 200 din

Za pokoj du{e

Branka Jawu{i}a 100 din

Za pokoj du{e

Nikole Jovanovi}a,

sin Stanimir prila`e 200 din
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Novosagra|eni hram

Svetog Jovana Krstiteqa u

Vi{egradskoj bawi, koji }e se,

ako Bog da, osvetiti u qeto

idu}e godine.
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JELKA KORONSAVACSJEÆAWE

BRANKO (Alekse)

JAWU[I]

1996 - 1998

Naslovna strana: CRKVA RO\EWA PRESVETE BOGORODICE U [TRPCIMA

SJEÆAWE

SA[A (Anastasije)

BERENC

1969 - 1992 - 1998

SJEÆAWE

RADENKO

BJELAKOVIÆ

1992 - 1998

Neutje{na supruga

Dobrila

SJEÆAWE

SOWA

BJELAKOVIÆ

1992 - 1998

Neutje{na majka

Dobrila




