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

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

(������ �� $� �������� ����� ���
��� ��������� ��!�������� �� ������
���� ����������� � �� �������� �" �
����� )�� �" �� ��������� ���� ���
!�� �� %�"* ��� ��� � �� ���� � %����
+������������!�������� �������
�� ����� '����� �� ���� � ��� �����
����� ������������� ��� ����������
��� ����� �� �� ���� �������� � ���
�������

,������� �� ������ ������� ����
����� �� ����� � ������������ � ����
�� � ������ � �� ��� � ������!���
-�� ����������� �� ��������� �����
��������� �������� ��� ������ �����
��������� �� ����%� �������� ����
������ ������� '����� ������� �����
���"� ������ ��� �� �� ����� $�����

,������� �� �������� ������� ���
'����� �� ���� ������� � ������� ���
�� ������ ��� ���� ���������� ��.�
����� � ��� �� �� � ������ � �������
���� �� � ������ ���%�� ������� ��
 � ���� �����!���� �� �� �� ���� ��
������ + ���� �� ���� ������ �������
�� ��� ��!���� ���� ��� ������'���
!�����

,�������� '����� ���'� ���� ���
����� ������ �� ����� �� ���������
�����* ���'� ���� �����  ��� ��.�
������� ���� ��!���� ��������� �
������� ��������* ����.��� ���� ���
���� ��� �� ������� ����� ���� ��� '��
 � �� ������* ni{ta qep{e od slave
Bo`je i ve~ere s pravdom ste~ene
/������ ������� ���������0* ������
���� ���.� ����� � ��������" �������
��� ������ ������� �� ��������*
������������������� ������� ������
�������������� � �����  � �����* �����
�� '������ �� ���� ����! ������ �
��������* ������� ��!� ����� � �����
��� ��� ���  ��� �� '������  ����"� ���
!�� ����� '����� ���� ��� �� ����� �
 ����"��

,����������� ����������������
����'���� ���� � �������� �������
���� �����  ��� �� ��!���� ��!���
���� ���� ����������� � ��������� �
�������� � ������� 1��!������
���� �� � ��� � �������$���� �����
������da {est dana radi i posvr{ava
svoje poslove /2 3���� 24� 50�

U znoju lica svoga je{}e{ hqeb
svoj /6 3���� 7� 850� Izlazi ~ovjek na
posao svoj i na rad svoj do ve~eri /9��
847� 270� Idi k mravu, lewiv~e, gledaj
puteve wegove i omudraj... ili idi k
p~eli, pa vidi, kako je vrijedna i ka-
ko ~astan rad radi! /9��'� :� :�880�
Svaki lewivac je u pohotima /9��'�
87� 0� Lijenost u~i qude na veliku
zlobu /����" 77� 2;0� Onaj {to dobi
pet talanata, otide te radi s wi-
ma i dobi jo{ pet talanata /3���
2<� 8:0� Ustani spava~u, i vaskrsni
iz mrtvih i obasja}e te Hristos!
/=>��� <� 8?0� Ne jedosmo badava hqeb
u koga, ve} u trudu i u poslu, dan i
no} rade}i, da ne budemo na dosadu
nikome od vas /2 ���� 7� ;0� Ko ne}e da
radi, da i ne jede! /2 ���� 7� 840�
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��	�������	�J�������������� �� ��
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U�������'��� ����� ���
�� ������� �� '�����
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�� ������ ���� �� �� �������� ����� ��
�� ���� ������.��� ��������

)�� �� %� ��� �� ����� ���� ����
���� ����� ��� ��� �����"� �������
����� (���� ��.� ���� � ����� �� ���
 �� ������ ������ � �%� 
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���� ���� ��� ����!� ��������� '����
��� �������������� ���� ������!��
������!� ����� ������ ���� � ������
�� ������!� %�"��� ����� ����� +
��� ��� �������� ������!� �� �����
����� � @����  � !'��� �� ����� ��� �
�� �� � � ����� �� �� ����� � �����
)�� �� �� �'���!� ������� ������
#��� %�"��� ���� �" �����!��� �
��� ������!� ������� �����!� � ���
���� �� �!� ��� ���������" �� ��

9�������!� ����� ��������� ��
��'� �� ��� ����.� ����� ���������
���� ������+ ����� �� �� �� ���� ����
!���� ������%�� '�� �� � ��
������!��'�����������������.�
�� ������

������� ���� ������ �������� ��
�������� !�� �� ������ ��!�� ������
���� �� ���� �� � ������� ��� ������
��� ����� ���  ����� ������� >��
������ A� ��!� ������ %� � ��������
�� �'����!���������"����������
!���� ���� ���� ��!� ����� �� %� ��
)�� �� ��!���� ��� �� ���� �� �'���
������� ������ 9�������!� ����
%� � ���� ���� �� � %� ���"�

������� �� ������ �� ����� �
����� �� �������� BC���� '���'�D ���
'� �� �� B������� �� �� ����� ����
������ E ���� �� ������ ������� �
����� �� ����� ��  � �� �����D� + ���
����� ���� �� ���.�!�������������

������� ��'� ��	 B���� ������ ��
�����D���������� ��"������������
���.� ������ ������ ���� �� ��� ��!�
�� ������ ��� �� ������ ����� ����  �
� ���� ����� "����� � ����

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

+���� �� %�� �� �������� ������
��%�� ������ ����.� ������ + ���� ���
��� �� � "������ � ���'��� �������  ��
���� ������" ������� ��'� � �����
���� ���� �� ������.��'���� �� ���
����� A��� ������� �� �� ��!� ������
�� � ����� ����� �����!� ������
�������� ������ �� ����� ����� ����
������ ���� � ����� �� ����������
�� � %� ������ ��������

E ���� �������� ���� ������� '��
��� ��!�  ����� E %��� �� ���� ���
��!� ����� ������ ���'�!��� -� ���
�� �'� ������!� � �� ��'�  ������ �
���!��� ���� !�� ������ ���� �� ��
�� ������ �� '���� @���� �� �� ���� ���
��� ��.��� �� �������� ������� �
'�� ��� ���� C����� ������ ��"�����
������ + ��� ���� �� ������ ��������
��!�� � ��� ����� ��� �������� ����
���� �� �� ��!�� ��� �'������ �����
����� �� �� �� �� ������ ����� �� ���
.���� 
�� �� ����� ������� ��� ���
���� �������� � ���� � ���!���� ��
������ (�� �� ���� �� '�� � �����
!�!��� ��� ������� ��!���

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

9����� �� ��� ��� ����� � '�� �
�������!� �� �� ������ ����� �� ���
 ��
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#�!� � ��'� ����	$� � ��!��;%�$���� �%

� �!�����% !�	�F !� 	� ��#�� !�$� � ����
#� �0�)% "��#� '� #�#�� 
��� ����� %�
��)�� ���� ���	�� �� ��'� �!�� �� 
� �!
��� ��$%� L�� � �� %���� � 
��;%�
�%��%��� � ;��� � ��$ � � %�$ �	'� ���
�� �� %���' ��!�� �	 � ;��� �	�� !��#��
L�� �� ��!�� �"%�0� ������ �'�%��� �
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���%��' '��� �������� �;��%� 
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���� ���� "��# 	�.�$ 	�#�'�� ������$
#���	�0 � 	� ����	�$ � %�'�� I !�# '�
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��� ��� ���0��� #�� #���� �% �� % ����
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����!�	(� ������ � ��%�
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$�� !� "��# ��#���� ;����� ��!% � ��#��

���� � ��!�	�% � ��#��' ��	�0���'�� �

��;%� ��=�%� 	� �'�$� %�$ ��'�����
	" %�'F ��0�� %#� ��� �� % ��
��;�����
�	 ��� %�#�!� %�$�� % "�%� %�  �� %��  �
!�
	� 0�)� 5�;!� ��� '��� !���� ���
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!� %�� �� �� �!���#� � ���� ;������� /��
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J���� ���� �� ���� ��� ���
��� 9��� ����� ���� ���

���� �" �� � �����	 BC��� ����� �� ���
��� ������� ��� � �� ������� (����
!�� �� ��� ����� +���� ������ ���
���� ������ �� $� � � �������� � ���
����� 
�� !�� ��� �� �� �� ��������
������� ��� ��� ��������� ������� �
��!���$������ ��� �������� � �����
�� �� $� � �� ���� ��!�D� (�� �� �� ��
����� ��� ��'�� ����"��� ���

+��� ���� ��� ����� �� ����� ���
��� � ������� ���!�� �� �������� 
������� ��������� ������ ����� �
��!���������� @������� ��������� �
��� � �!������
����� �� ������ ���
��� � ������� �� ���� ����� ���.��	
B1���� �� �� ���� �� �������� �����
���� �������� ��� !�� ��� ��!��D�
)�� ���� �� ���.� ������� ������� ��
���� ��� �� ���������� � �������  ��
+������� ���� �� �� ��������� ���.�
���� �������� � ������ !�� �� �����
��� �������� �� ������������"�����
�� ���� �������  ���������� �������
�� �� �� ����� ���� � �������  �� !��
�� �� ������ ��!��� �� ���� �����
3��.� ��� �� ���� ��� ��������� 9��
!�� � �� �����!���������� �������	

B���� ��� ������ �� ������� @����
��� �!����� � ��� ������ ���� ���
����� �� �� ������F3��� �� $� � ��
�� ������ �������� +��! �������
���! � ����� 9���� �!����� �� �����
,���! �� ����� �� ��� � ��������
� ����������  ������������������
��D�

3����� �� �����!�� ����� 9����
��� �� %���� + ������� ��  ����� ���
������� � ������� �� ����� 3��.�
���� �� ����� ��! ������������� ��
���� ����� ����� ���� ��� ������ ��
���������� � %� ���� �������
� �� ���
����� ������ � ������ +!�� �� ���
���������� ����� �� �������������
� ������

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

�� �!�� � ���� ���� � ��� �� � �����
��>���� E!�� �� ������� E ��������

��� ��"��� ������� �� ��� ������ '��
�������� �� ��%�"�� ���� �������!��
�� �������� � ����'�� ����� C����
���� � ����� ���� ���� �� � ������
��� '��������� @���� ����� �����' ��
�� ������� 9���� ����� ������ ������
�� �������� ������� �� %� ��� '���
� ������ ��	 BA���� ��!DFC����� ����
��� �� �� ��.������ �����.��� � ���
����� ������� ������ �� ��'�� ����
��' �� �� ����� ������ �  ����� �
�� ���� �� � ����� G�� �� ���� �� ��
����� ������� �� ���� ���� ������ ����
���� �� ��������� ����� ��� �� ���� �
��������

9��!�� �� �����  ������ @���� 
������� ����� ���.� ����� ���!���
!� �� ������ ����� �� �� ��� ��  �� ���
�� � ���'�� �������� � ���!%��
������� �� ������� '������ � �����
3�������� ���.� ���� ������� ��
����� ���� � ������ ������� ���'�����
�� ���� � �� �� ��� �� �� ������ � �����
�� '������ )�� ���� �� �� ����� ����
����� � �'�� ����"��� ��� ��� �� ����
%�� ������ ������� ���� �� ����
���'��� '������ � �����
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M���� � �'���� �� �� ��
��� ���� ������& #�

%�"��� ������� ������� ��� �������
������� ������ ������� )��� �� ��
��� �� ��� �� ��������� �� ��
���!� � ���� ��� ��!� ���� �� ��'�
��� ��" ��� ���� 1��������& C���
���� ��"������ �����  ��"�
�������!����� � ��������������&
,����� �� ��'���� ��� �����
3������ ������������� ��������
�������� �� �����������!�������
��"���� ��������& C���� �� ����
'����� ������� ����� �� �� ���.�
�������!�� � �� ���� �� ���� ���

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

� ����%���� ����� �� � ���
$������ ������ ������ ��!��
�'������ 3� '�� �� ����� ��.��� ����
��� $����� ������ �� ������
��������� �� ������������ ��� ��
����� �� ��� ���� $� �� �� ��� ��'���
��  ��!��" �������� � ��!� ���� ��
��'��� �� ����!�%�� � $� ��
�������� ��!� ������ ��� �� ������ �
���������������������1���������

* �



Q%�� ���&�"� +�,� ���,�
���� ��#�� ������ � ����

"%-��������� �������)� ������� � �)�.
/0�,� !�� ����,� ����1 ��	 �	 �� �����%�
#	"��� ���	������ � ����� �� ��� �� �&
��������M�	�� �	����������	�����&
��	M =	��	! �� �����	 ��	�� ���	�������
����	�� �����	��� )���%��������	��&
!� �	�����	 �  	�	 ������� �������!�
������� �	! 6���������� ���	���������
��	�	!����������	�������8��	����&
�	! �	� ����	� �����  !��� �����  	����
�	�� ��'� 	! ����	!� ���"�� �� �	��� !&
�� �!��� � "!��
�� �������� !�� ����� �	����M� 2�

��!�� �� �	��� � �����	 � ���	 �	�����
��	��	� !���� �	����� 	�	��	� ������
����) 	������ 
�	��� 	���� ���	 ����&
�� �	���������  
���	� .������ � ��
�	���	� =	��	!�	� �� ����� ������ ���&
��� ������ !��� ��	�� ��'� 	����� �
������ ����������	����)���2�"����
�% "��)� 3���� ���&�"�1 0��� HGE� F335� 7�&
���� �� �!�	�� 2�	��� � �	� ��%� ����
2�	�� ����� ����� ��� 2� �� �	���	 
���

�	���� ��� ������� ���� !� ��� 8� �&
������	����!��!������"�!� �� �		!#	&
�� �����%����	������C- ����	��	�!��	!
���	�������M � 2� ��	�	 � !� ������	� ���
���� ��� �� �	������ �� ��	 � ���� �	&
����� � #	"�� ���	������ ��!�	 ���	 ���&
"�C
@�� !�C
�������	���	���!���	����

��	 �	����� A���� �� ��� "��	� ��	� !�
��	�����)���%����<������		�	���	
��� � �!�)�� �� �� 	���%��� ������ 	!
"��	��� !� ��� ���� ����� ���	������=	&
��	!��� !� ��� ��� ���� ����� �����
)���%����� � �� #	�� � �� ���"��� @�
��� ������ �����"��	�� ���!���� ���
"��	���	�(�������� ���	��������N&
�� �����%M����� ����� ��	�������������
�	�� �� �	� ����� �� ����  "��	�* O3�
���)�-� ���!�4 �� "���� �% ��� !�" ���
�� � �!�0� �� 5%��� -�� &�%! ���� /�.
#�����������" ������-��#������.
�����16 ������������� !	��	 �	� �� ���
����!���� ��! �� 	����		�� ���	����
'���� ��� ����	��	!	!���*7������%���.
!� ���� 8%����1P 2 �� ��	 ������� 	���&
��	 ���	� ���: ���� �� �����	 ��������
��% �� �	���) ��!� ��	��)� ��� ������ ���
!�  ������ ���� ������
#��� �� ���� �  
���	�.����� �&

!��� ���	������� =	��	! ��"� !� �� �	 ��&

���	���	����	�	'����(���!�����&
������ �� ���	�������� ���	������ ��
�� �� !	�� �������� !� �� �������* � !���
�� �����'� ��&������� % ��!��% ��-��9-
�	���� �� ��� 	�	 �	�� � ���������� ��!&
�� �	�	��)* �����%� �� ���	������ 	�� 	
"������� !���� !� �� 	�������� ���%� !�
�� 	�� 	 �����	��� ��	��� - �� ��!�� ��
�	�	!� ����	�� - !�	 �� �� �	� �������&
��� !� �� !	�� =	��	! ��� ��)� !� �� ��
����� !� � ����	 ���������� ���	�
#	"��� !� ���� �����%����	��������	��	
��	��� �� 	 	������� �� 	 "���	����
��% !� �� 8%��� ��� � ���� !� �� �� �����
��� ���%� �������� !� �� ����� ����� ���
!� �	�����
��	��	���.�����������!	���	��� ��&

����������-����	!��������	�!� ���&
��� �����%� ���	������� �� ��	 �
��������� ����� �� �������: ��	 ���� ��&
�	 ��� ���� ����� ���	� ��	 �� �� �	&
������� ������� 	 �����%	� ���	��������
����	 !� ����� ���� ��� ����� ��! ��
����	� !� �� �	 �����%� #	"�� ���	������M
.��	 !� �� ��������	 ��	 �� �� ��������
��% ��� ������	 � �	��	M
=!�� ��� ����� ���%�� �������� ��! ��

��!�� ���	������
��6��� � �	�������&
�� �	���� �����	���� ���� !�	 �� ����
#	"�M =!�� ��� !���� �� ������ �������&
��� �	�� �	��! ����� ��	� ����� � �	���&
���� �	������	� )����'���� �	� �����
���	��������	!� ���	�����	"����	&
�	%�M=!�� �� !����
��	� �������������&
� � �� I��� A��	� ������	 �	���	� ��
���'��� ��	��� ��� �� ���	�� ��	 �	��&
������	!��	� �������	����M=!�� ���� !�
��!���� ��� �� ��� ������ ��	� �	!�	MC
@� ��!���� �����) !���� ��� ����) �	�	&
����� �	���� �� ���! � ������������� �	��
�� �	���� ��	�� �������  ��!��� � 	�&
!���� �	�� �� !�"� ���� ����� !	 �����
����	� �� !	 ��	��) �������� �	��� ��� ��
�� ���������C @���� �� �	!� �	������:
�	� �� ���� ��% !����� 	! ��!�� �	!����
� ��� �	��� ��� �� Q ���	����� ��&
����	��� @���� �� ������ ���	 %��	 �	��
���������� �	�� �	� �	!������� �	��
�!�� 	'������� !� �����	!�����	�D��%�
!���� ���� ���� ����� #	�� ��! ��	 ��
#	�� ���	������:���%� �����������&
�� ���"����� ��! ��	 �� 	!�	!���C <�
�������� ����  ��� ����������������
����� ����� 
���C ;��� ��	 �� �������
���		�!����! ��	�� ���� ���	����	�	�

 ������� ����� 	�	 ����) �����)
�	�	�	��� ��! ��	 �� ������� 	�	 ����)
�����) ��!"�����������������! � �	�
���� � ������ �	��� ��������  	� ��
�	�������� ����������� ��!���	���&
%�� ������ 2�!� ��	 �� ������� ��!�	� Q
��!� ��� �� �����	 � #	� � ���"���( !�&
��� ���� ���� 	 ���� �	������ ��	��&
�� �� �������� ���� �����!�� � ����
���"� ���!� 	��� �!�� ���	������ �!��
���	�� ��������
��	 �����	�����!�����	�C<����

��� ���	�	'���	�� ����������	��	����
���	�!�������������������!��#	"�
�� !� �!C (�� ����	 ��� ����� ����	
!��!����� �������� �� '��������C-�	 ��
	�	� ��	 ������� ��"�� !�  ������ ����
������-����!��	�	�	���%��	����	
!� �� �����	M �� ��! �	��!��	 "��	�
��	�� !����� ������ � ����� �� �����%	�
#	"�	� ���	����%���%��	�� ���������
!� ��� �� ���� "��	�M
���	 �� #	� ���� ����� ��!��� ��

	�	� ��������* 
�� � ��	��	�� ���� ��&
�� 
�������� ��� �� ������� �	��	 ���
�	����� �	��� �� ��"�	 �� ��!���
����&
�������� ��� �� ���	 �������� ��'� Q 
��� �� ���	�������������-	� �� �	�&
��	 �)����	 �����% ���	������ ��	��
/������� �� ��  ��	��� ������� �������
	 ����� �	�	��	 � ���	 �� � ������ �&�.
���) 8%����* �	 )	%� !� ���� ��� �� �&
��� � ���	 �� ����� ���	����� ��� ���
	��	��  ��� ���� !���� ��� �	����� �� %�
�� ��!����� �	����	�	���' � ������&
%�� ����	 �� �	���  ����	��� ��	�	�� ��!
��% ��	�	 �� �����	� ��	��� ���� �	��	
���!���� ���������	 �	�	��	* 2��5�#��
8%���� �� ��:% �����1
.����������'���	���� 	�	%�������&

�	 	 ����� ��%�� ��! �� ������ 	���	 
�������	� ������ ����	�	"��� �� ��&
���#	"� � ���	�������� ����� ��� �����&
��� ���	��� ���!� � ������ ��'� %� ���
��%�* �� ������ ���� ��%�� ����� 	!���&
��� � � 	�!� �	"!� ��%��� ���	 �� �����
���	������ �� ���!� ���"��)� ���	 ��&
�������� ���%� �����'�� �����#	"���&
%� � �	� !� �� ��8� "� �� 8%���� ����
����5�% �� ����!��� ��' "��)�� � �������
0H �	�� E� H45�(�	������!��	�	�!�%��	
������ �	���	 ������� �����% ���	��&
���� 9����	��

S. A.
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G��!�������� �� ������ �
����� �� $� �� $� ��

������� �� � ��� �� ��� �� %�� � ���
���� �'������  �����	 (���� ���� ��
�� ���� �������!& H�� ��! ��� ����
� ����� ���� ���� ����������& ����
�� �� �� ������ ������� + ���� �����
������ �������  � � ����� ) �������
 � �� ����� ��'���	

+������� ����� ����� ��� ������
����� ���� �� ����� ���� ��!� ��
���� ������� ���� ��������� ���  ���
"� � �����'���  ��!���� ��� $���� �
��'�� ���� ��  ��"��

9������ ���� ���������� ������
!��%��� ������%�� ���� � �������%�
���� ��� �� +���� 1������ ���������
�� �� �� �� �� ������ ���� �� �����
%� � ����� 1������ ���� ���� ��� � �
��!�� �� ���� �� � ����  ��!�����
Jer Sin ~ove~ji do|e da tra`i i spa-
se {to je izgubqeno /I��� 85� 840� Ne
do|oh da pozovem pravednike ve} gre-
{nike na pokajawe /3��� 5� 870� 
�
������  ��!���� �� �� ������%��
����� -���	 Za{to si ti, gre{ni-
~e, ostavio mene? Za{to se udaqa-
va{ od onog koji te voli? Seti se da
sam se ja radi tebe rodio od Djeve, i
obli~je sluge uzeo /J����� 2� K0* ����
���� ��� ����� �������!��� �������
��� ��������  �%�%�� ����%�� ���.��
%�� ������%�� ����� �����%�� ����
���"�� ����� ������%�	 ������ ����
������� ����� �� ������ ��� ��� ���
�� ��� � �����%� ��� �'����� ��!��
� ����� �� �� ���� �� ���� ���� ��* ���
����� �� �� �� ���� ������� �����
���* �������!�� �� �� ����
�������!��� ��� ����*������ ����
���� �� �� �� ���� ���������� ����
������* ��%���� ���� �� �� ���� ���
%��� �������* ����� �� �� ����
����� � ������� A� �� � ��!��� � ��
��� ����  ��" ���� �� ����* �� �� �����
� �� ����������������* �� �� �������
� �� ��� �� �� ���� ��������* �� �� ��
���� ���.��� � �� ��� ���� �� ����� +
�� ��� ���� ������%� �� ���� ��!��
�� ��� � ���� ��������������� ����

�� �����#�!��������������������
������� ����� �� ������%� ���� ����
��������� ��������� �������� ��
��!� �������"���!�� �����!&�����
�� �� ������ �� � ������ ��� �����
���� �� ���� ����	 ���������� � ����
�� ����� �������� ��F ���� �� ���"
����" ����� �� ������ �� �������
����!���  ��"��� � ��'�� ����� �
����� �� � � ���� ��! �� ������� Evo
stojim kod vrata i kucam,: ako ko
~uje glas moj i otvori vrata, u}i }u
k wemu i ve~era}u sa wim, i on sa
mnom /
������ 7� 240� A��� ���
$���� ������ ���������  ��!�����

#��� ��� �� ������%� ����� ����
���� � ��������� ��� �����" ��������
�� � ��� �� ���� ��� �������� � ����	
Molimo vas u ime Hristovo, pomiri-
te se s Bogom /6���� <� 240�+ ��!	vra-
tite se k meni, govori Gospod nad
vojskama, i ja }u se vratiti k vama
/#�"� 8� 7* 3��� 7� K0�� + ��!	 obratite
se i pro|ite sa svih grehova svojih, i
ne}e vam bezakowe biti na spotica-
we. Odbacite od sebe sva bezakowa ko-
ja ~iniste, i na~inite sebi novo srce
i nov duh; za{to da umirete, dome
Izraiqev /@����� 8;� 74�780& A����
���!�� ����!� ����  ��� �����'���
���������� ������ �� $�  ��!����
� ������� ������%��

#��� ���� �����%� �������%���"
� ��'��" ��� �� ������� ��� '������
������ ���� ���� ���� ������� ����
���'�� �� �� ���� ������ ������
��������� � ��������-���� � '���
�� � �����'��� �%� ��� � ��������
���� ������������ �����  ������
����� ��� ����� 1����� ����� ���� �
���� $� ������� '���� ������ � �����
��� ������ ���� �� �������� ��!� ��
��� ���������� �� � ����!���� ��!�
������� �� � ��������� C���� ��
�������& ����� ����� � ���� ��� � ��
���� �������'�� $��������� �����
��&��� � �� �� ����� ����� I�����
�������&���� ���!��� ����&,����
�� ����������&���� ��!� ���� ��
���� $���� �& ����� �� ������& ��
�� �������� �� ����& $� ����� �����
��& E ���� � � ����� ���� ��� ��� � ��
����������� 3������ ������& ����
��������� � ���� �������� �� �����
���� ��� ��!� ����� �� ��� �������&
9����� � ��!���� "�����& �� ����
�� ���� ��� ��!������������&I��
���� �������& �� �� �������� ����
����� I����� ��!� � ����&E��"�� ���
����� � ������ �������& �� �� ��
���!� � ��������� ���� ����& 9����
�� � ���� ���� ������& @� ��� ��� �
����� ��!����� � �� �� ������ ����
����� ����� �������� ������& Ja sam
svetlost svetu, koji ide zamnom ne-
}e hoditi po tami /@��� ;� 820� �
������ �� �� ��������� � ���������&
Ja sam istina� 1����� �� ���.���
$� �& Ja sam put, istina i `ivot�
/@�� 8?� :0� � ����� �� �� ���.���&
���� �� ���!� �����& ��� ����� �
������	 hodite k meni� $����� �� ��
��������& ���� ��� �� �� ���" ����
���� ����� �����& H���� ��� �������
�� �� ����& @� ��� ��  ��!���� ��!�
����� ��������3��!���  ��"��� ���
����������& ,�!� � ���� ��� �����
��.� �� � !�� ���  ��"��� ���� �
������1�����������������������
����������

&�����4� ; ;

�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
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R(@/�� 
���	 �� �� �	&
����	�����	��������!&

)	���� "��	�	�� <��� 2� =	��	! �	!� �
���� 2� �!� �� �	�	%�C
.���!�� ��	���	� ��������� ��!��	&

����� 	!��) !	������� 	�	 ��	 �� �	��
O������P�(��	 �� ������� ��� ��!	&
��� � �	����� ���	� �� ��	� �	�� �	�	�����
<��� �	 !	���� � 	!����� ��! �� #	� �	!&
�	�(��	������������!������	���&
�� �� ���	 ����� ��������� ���	� �� ��
�������� �� "��	������
���� �� ��� �!� �	�	����� ��)����

�� &�"��, 0���	�� �	���5� � �	 ����� �	!&
����8�� �� & !	 �	���!���!�)� & ��	�����
� ��!	� � � �	��	��
-����=	��	!& �	��	�����	���& !�&

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

�	�� �	������	 ������	 ��	����� �

������	� � ���!�� !�  �	���� �� �!�
���!�	�
@	��	 �� ��	 �� ��% ��"��� �  O 	&

�����-��	�	�P� ��"�� !� ����!� ���	��&
��� O 	���� -��	�P 0=	��	!� -���
9����� 
��� #	"��� �	���� �� �����C5
�	 ��	 ��� ������ � �	 ��	 ��� ����� 2	
�� �� ���� !	�	��	� (��� ������ �� !� ����
�	����� ���	����� � ��"�	��
�	��������� ������ ��	�������

� �� 	����� �	����  !��� <��������
�	�����!������!�������!������&
������� ��!� �� !� � ��!� �	� O��	���
���!#	�	�P� �	 ����� �!� ������ !� �� =	&
��	! �����	 �� ���� 2����
<��	� �	���!��  �	��������"���	!

#	�� !� ��!	����� �������!� ��	��&
!����	����� ��	 �� 	��)�	���� �� !�&
�� �� ����	!�����!��!� �� ��!��	! )���!
�	!��"���� 0���������  )���%������
��������5 ���� 
�� -��� 
���� ���� !�
�� !	 �	�� ������� !	���� �	 �����	� ���&
�	!���#	"�	�� �� �	�����	!�	�	�����&
���
.��	� �� ���"� 	!��) 	�	 ��	 �� ���&

����  !)	��	�"��	� � �� "��	��� ��
��	 �� �	� �� �	��!����/ !)	��	�"�&
�	� ����� ��	�	�� ��� ����	�������
���	 �� � �	������ �������� �	�����&
�	���
2� �� �	� ���!� � ������	 � !)	��	�


�� �	��� A��������� ����* O(�	 �� �	&
������ ������		��	�� ��	� !�� ��	�	
��!	��	 %�� ��!��� !� �� �	�����	 ��&
���	����8� 	!��)"��� !� �	����������&
� ��	��!��� �	����� !� ��

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

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

��'� �� �����	 ���� ���	�	� �	������ 
���� O 	���� -��	�P* =	��	!� -���
9����� 
��� #	"��� �	���� �� �����
0������ �� ���� �����	�5CP

$���� �� !� �� "���� !� �������
���!�������������	��	����!�����	�
D�� �	"��	MJ!� ��	� 	����� ��	

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

������� ���	 ������ ������ �� � �	�	�	
����������!��� .��� � �	 !� �����	��	��&
�	��  !	�� �� ������ �	���	 	! ���� �	&
���	 	! ����	!���#	"���

<������������!�	��"����	�!�
�!�� �������� � !� �� ������ ���� !	
���� ������
( !��� �� 	��� �� �� ���� (�	 	�&

!�� ���	��� ���� !� %�� 	������	 ����� 
��� ���� ���)� 2	 �� �����	��	�
#���	 ���� ��	 �� ��� 	���� �	�� �

�	�������	!����	��%����!�	��(���
�� ����!� ���	�� � �� ����� ������� ��
���	��� !)	���� �)�%������  �	���
�	�� �	 ����'��� �����	���"��� !&
)	��� ���	��� ��!��  	�	 ��	 ����� 	'�
������� !)	��	� ������	� ��� O�����&
�%P�
#���	!���	 	������ =	��	! !��� �	&

��� ��	 � �� ��'� 	���%��		! ��������
/ ����	� � !����	� ���� ���� ���	
����� 	'�� � �� ������ ����� !� �� �	��&
�	��	��%�����	�������!� ���"��		!
#	�� ���	 �	�	%  �	��� �� ����������
/ ����� O8������P ����*
<��� ����� !	���� ��	�� ����' �

����* O2�� � ��� ���� �� ��!�	 ������CP (
����� � 	!�	�	��* O<� !���� �� �	��
���� �	�� �� ��!�	 ������: !���	 ��) ��
	�	�� �	�� �� ��!�	 ��	�� ���)�P�
-��	 �� �� �������� ������ �������

	�� ��  !)	��	������ ���	 !�	��� ���
��	!����������"�& �	��������	������
$���� �� �� ���� !� �� ���	��	�����
��� ��� ��	 �� ������ ����� �	� �&

��������@��������� ������ �����	�!
�	�	��� � �	�� ��� �	������ � �	������
� ���	 � !���	���
7����!����������������������

� ��!� ���� !� ��  ���	� !��	� ����&
�������	�8!��)�� !	����"���!� � ��
	!�����	�(��� ����� ������� "� !%"� ,�"
&�:�-� �� ���� %�%���-0� ����/ ��.
��- �� ����� � � ���� '�- ������8%".
�!� ��'�� � �� ��:�)�� ( �������	 �� !�
I�����	 #	"��� ���� ����� ���� ���	
O����  ����P 0A��� HR� FH5�
(�	 ���� !� �����  ��	�	� !���

	�������I�����	#	"����	�� �� O����!��
��� � ��!	��  @) 
���	��P 0B���� H3�
HR5� ����� �� !��	 ��%� ���� �	�����	�
���� %� �� ��!	��������
<��� �� =	��	!  �	�� �	�	���: ����

�� ������ �!��� ���  ��� !���"��	��
��	���� & (����

(�)����!��������� ��<�
� ��,%��� $����
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15 #!� !	��� ��� ��	��� ��&������� �	!�������� ��
%�� ������	� �	����� � !	��� ���
#	"���
F5 ���� �� �!����� ��	�� ���� � !���

<� ��'� ������ �	�	� ��!���!� �� �� ��&
��� � �� 	���!��� .������* 8"��'�
��� 	����C (�	 � �� �	��� 	�� ����� �
����
E5 2�!� �� !� ���������	 ���� ���&

�� �� ��	�"��	����	����/�	��!	��!��
�� ��	� #	�	�	����� 
���	 �� �����
!���	'��	� ����� �� ���������������	�)
����� �	��	������	������! �� ����	��
�	����� #	��
35 <� ���� �	%� !	� �� �����	 � �� �	&

��"� ��	� �� ���������� ��	!	�� 
��
%�!	%� ��	����������! ��#	�	!��!�	�
�!�����������<�%���������������
���	�	!�������������������<��!�
���������� �� �� ��%�� �������
S5 2�	������� ���!�%� !��	��	� ��&

�� �� �������	�����������!� ��!�	�!�&
�� �	������� ����� ����� � !	���
�	!������ ?����� �� ����	�������)
�	������ ��	� �	��) �� !	'���� �	����
!� '������� ���! ��	�	� !�'	��
T5
����������!	�����'�����	� !�

�� ��� �������"��	� ��	 ����� � ��	�	&
���� ��	��	 �� ����� �	������!	��	 ��&

��	���	� ��������	� ������  �	�	� ��
�����	 	���!�� !���� � ������ �����
R5 J�� ����	�� ��	�� "� �	�	!�'��

!����	��	!��	�����	�����!���	���&
����� �!� �� ��	�� ���� ��� ���!� � ��
��	�� �	�������� 2�� ��!� ����� !� �&
������"���	��� 	!�	��	��!� �� �	����
��  ����	!����	�!	��'��� �	%� %�� !�
�	��������	���	�����	� ���	�)���&
�	 ��	 ��	 �� �	��������	�
45 #!� ����� #	�  O ���	��P� �	

����* ���!�� !� �� �������	�#	"�� 
�� �����! ������ � ����������� !������
��� ��	 �� �������� !� ������  �����&
'���� ��%�� ������ �� �� ����� �������
��� �� �� ��������������	���	�	%#	&
"��� !� �� �� �� �����	�	��	!� ���	&
������ ��!� �	�	�	 ��!���  ��������
U5/�����'������ ��	�����	���!�&

������	������	�������	�2�	�"��	���
������ 	! �����) �	��!��	���� ��	 ��	 ��
�	����&��������������� �����	�����	&
�	���) �������%�� /�	���	 �� ���� !	&
���) !��� & ������) �����	��C & ��	�"��	�
%� ���� ��������� ��!	����� � ���������
(�	 �	! ���� ���	���������� & !��� ��&
��C & �	���� ��	�� "��	�� ��%� �������
��	��� � �"���

= 7��- $����!��
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��� ������ ��!� ���� �� ���� �

������� �� �������!������������
#�!������ �� ��������!� �� ����
� ����& +�� ��� ����� �� ������
��� ����� )�� ���� ���'� � ����
��� � �� �����* ��� ����� ��!�� ��
�� �� ���'�! �� ��� � ���� ��
����! � ����!&

��� '���! �� � ����� �� ��
����� � ������ ��!�� �� '���! ����
����������� ���������&+���'��
��! ���� ����� �� � %�� ��!�� ����
����! �� ���� � �% ���� ��'� �����
������& #����� ���!� �� ���� $��
 �� � ������ '���� ���� �� � '��
��� ���� ������

����� ����� �'������� �� $� �
�� !��  ����� $� �& ������� ���
����������� ���� � ��� � ������� �
��� ���������� ��� ���������
�� ��������� ����	 ������� �� '��
��� �������� �� ������%�� ���
������� L�����%� ���� ������
����� �� "��� �� $� �� ��� ������
���� ������ �������� ��!����%��
$����� ������� ���.��� �%�����
����%� ��������� $� �� 9����' ��
���� �� ������%� �� � ����� ��
�����

*&��!�&��!�)�� (�)�������'

OSLONITE SE NA BOGA

S�	������� ��	�	��� ����
 �	%�  ��� ��� ����� ����

����� 9��!�	 ��� / !������ ��	 	�� ����)
�!	����� �� ������ ����� �� 	��������
��	�	�� �� �%���� <� ����� ��	�	����
������� ��������� J!� �� � �	% 	���&
�� ��!�� 	! !���) ���	 ��	 � �� !���
-���� ��� �� �!� �	%�� ���� ������
������ ���� ����� �� ���* O@	��� %� ��&
!���M��	���� ����	���� �	!�� /���
 �	!�����  �	!�� ?�� �	���� �����
�	!���%��	����	������P�@��������
	 ��� ��!���* O(�	 �� !���	���� 	��
������� �� ��	��%������	%��	%���&
�� �	������� .���	 �� �	"�� ���	� ��&
!� ��� ���	 �� ����	 �������MP 2��%�
����� 	 	�����?������	 ��	�	� �	������
- ���	 ��!	�� ��� 	�� ���� ��	�� ������
����	!� �� ���������'�	�����8�	��
�	�� ������� ���!��� �	!���� ���� ��&
��	��� 	�����!� ��	�����	���	�� ���
�� 	!���	 ����	* O#��  ��� ����� !	��	
�� �	"��� ������CP

���� ��!�� ���� ��  �����<�� ��	&
�	��'���	!�����������@����	����	&
!� 	������ ���� �����	��M @� �� �	
������ ������� ����	 ��� ���� � �	��
=	��	!� !� �� ������ �� ���!	������ ��&
�	�	����!�M 8� �	!� �!���� ��!� %��
��% ��!�	� !	%� � ����M � .�� �� �	"��
!���������#	�����		�!���!�������&
�� �	���� ��!� �� �� "��	�  	����	���M

�%�� �� ��	���)� �����) !���� 
�&

%�� �� ����)�	! ������	�� �� ��	�������
��	�	 �� ����	� ���� D�� ��� �� ��!� �	&
���	 '���M�2�!���� �� #	� ��	���	&
����� 8��'� �	�� ��	 �	���� !� ���
�����  "��	�� ( !����M
�  � %���	� ������ ��	 ��� ��	�� �

������	 ����� ��	� ����� � ����!�	��
����!� �	!����	����	��� ���� !� ����&
��* O#	"�� ������ ��� 	�� �	%�� 	�� ����&
�� � ����: ���� ��� ��	� ��� !��� "��	��
������� (�	 ��� 2� �� �	�	����� ���	
��%�CP���
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U ����	!� ����	� �	����
"��� "!�� �� �������	�

� ����	�� <��� �	���� �	�� 	 �	�� �� ��&
���� �	� 	! ���	� !��������� 8��!� 	��
"���  �	���M 2	 �� ���	 ���� ��!�� ���
������ ����!��� 07��!��� <��	��� 7���&
���	��%� 8������ 1� 3HR5 ����	 ��%��� ��
����!��� ���� � ������� ����) �!� &
����) ���	��'� &  ���� ��� ��� �!� 
��	��	��� ��� ������ � �� ���� !����� !�
����	��%��)	!��������������������/
�	�� �� ������� ���!�����  ������ ����&
���� � ����� �� .���� �� O������� ��! ��&
������� � ��� !)P 0��	�	�� F� HH5� ��
�	���	� ������  ��	�� 
��#	"�� ����	 ��
�� ���� !� ��� ��"� �� �� �������	� �
����	� �������� � ������ 8� �� ��� ��� ��
��	��	� �� �� � ���� ����	����� (� �	 ��
�� �������� ��"��� � "���	������

�� ������� �	��	 �� �� ����� ���
��	����	� �	!�	"�	������ ����� ��&
������ � ����� �� �	� �� ��%� �� .����
���	������ I�����������	���	��)
������	 "���� ����� ���	 !� �� 	����� �
�����(���	�������������'����&
���� ��������
��������	�!	��������
�� �!�  ���) � ����!��� ���������� ��
����� A�� 	! �	�!	��� �� �������� ��	
��	 �� �	�!	������)	!����	����������	
������� ����)	!� ������ - ��	 ��	 ��
�	�!	�� ��)������ ������� � ����  ���&
!�������������������	�	�����	���&
���� �	���� �!�"�  ���	 � ���� ��
�����	�  ���� O
���� �	�� �� ��� �	!�&
"�� �	����%� ��: � �	�� �� ��� �	��"����
�	!���%� ��P 0A�� H4� H35 & �	 �� ����� ��&
�	� #	"��� <����%� ������� �� .����
�	����	 �� ��� #	"��� =	��	! -�� 9��&
��	�� 2	 �� )�����  �	� �� 8� 	! �	����
	���	� �	��	'��	� ��	� �������	�"�&
�	��* 	! ������������������ ��%��� �	&
�	� �� �	!�	 �� !	 ��!����� �� ����� 2
�	"����)��������	����8�� �����
��� ��� �� ���	  I�����	 ;��	�	 ��%�
�	%� !� ���

�����0� . % 5��% �� �������� 
�����
�	��� �� �	�!� �� �����* �� ������� ��
���	�	�� �� 	!��	�� �� �	�����	�� �� �	&
����	�� �� �	�	"����  !����� 8 ����
������ ���	��	� 
�� �!� ������ �	���
	! ����� � ���� �� �����%�����������.��	
���	�� �� 	���� ��	� �	�������� � �	�
���� �	�� ��	� ��) �������� 
�� ��	��
���)�"��	�� ��� !	���!����	����&
�� �� �������� ���� ���	#	�� ��� ��� !�
�� ��� ��	 !	��	 ���� & ����	!���
#	"�	� !��� 0H �	�� HS� HG5�

���
����
��#	"������	 ������&
�� ��!� ������� �	!� �!��	��� � �����&
�� �� �	��! 	����	��� ����	��  !)	��	�
����	�	! � 	��	���� �!�: 	��	����
��� ��'� � �	��� 8��	����� �� ����	��
��  	!��'���� ������) ������ 	��	���&
����'�	!��'����������)"����	��&
%���� � 	��	����� �	��  	!��'����
��	�� 	���)	����� �	�� � ������ ����&
���� �	�� #	"�� �� ���	� "��	��� 2��	
����	�	��� �	��� �	����� O�	�� ����P 0F
�	�� S� HR: =��� T� HS5�(�	�	� ������	����&
�� � ��	�� ���	����	��	�	!�������� 
"��	�� 8��	����� �	!� �!��	� 	�����	

�� �	�� ���	�� <����	� ����	� !����� 
�	�� �� ���!�	 ���	� �	 �	�� �	� � ����
��� !� ��"� ��	�� �	��	!�� � ����� �	
���� ���������  �	�	� !����� ���� ��
	�����' I���� 9����	��� 	������� �� !�&
��� �	� ���	�* !� ������� �	 ���� ��"�
�������� O.���� !� ����	�� ���	!�� ���&
!�� ���	!	���	����������	�� ������&
� ���� (�� ��� ���� !� �� �!� ���	C
<��	�	)	%�������������%�!��!�� ��&
�� ��� ��"�� � �	 )	%� ��� ���� ���� !�
�!�� ���� �!� ����� ����� ��� ��
�� �	&
������� �� !	�� !�  ��"�� ���	 !� ��"�
�!� !�"��	� ��	�  	��� ����	��P�@��	!
�!� �� �� ���	 !�	�����  �������
	�	� �	�	� ���	��� ���	� .��	�	!���' ��&
�� �� �� �����	* ���;��	�"��	� �� �����
��	 �� ��"��� �!���� <��	 ���� ���	
��"�	 �!���� ��	 =	��	!C 8� �� ��	 ���&
����	�����O����P���) 0A�� FF� FR5� �� ���	

� !�����- !����8� ����� ��"�* ��� )��&
��� �	��� 	!���� ������ ��'����� ��������
���

�� ��������� 7�)��' ��"��� ��
"���	����� 2	 �� ����	!�� ��������� �
���� ��"��� �� ������ O8! 	�� ���&
�� ���	 ��%� ����� !� �	"��	� ��	� �	�	&
"� �� ��������� ��	��P 0��� HS� HE5� (
9����	� ��"��	���	� ��������	�	"�	
� ���� ��"� ��	� ������	 � ����
��	� �	���!	��	� 
�	�	� ��"�	� � "�&
��	� �� ����� 8� �� ��	�����	 #	�� ��
����� 0��� HR� 35 � #	� ��;��� ��	�����	
0��� HE� EH&EF: HR� S5� 2��	#	���	�������
��� 	�� �	�� �� ���!�� �� 
���;��	�	�
� �! ��	����;��	����

� 	

ZAVIST

P�	���� � ��� ����������
<� �� � ����� �����	
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���� � ��!�� !��	�� !� ����!�� /���� ��
������ ����	 !� ����� !	�� !	 ��%�� !����

����!���	!�	����	���������B�����
� !� ��!���!�  ���! !� ��� )���� � !�	��&
'� !� ���� ����	� ���� �� 	����	� ���	
�� )���� ��� ��  � �����	 	��	�� <�����&
��	 �� !� 	���� !�	��' ���������� � ��� !�
�������� ����	�<	� 	�� !�	��'� � �� !	�	&
�	���� !� �� ��� ��� !	��� ��� %� �	���&
���	 ���� ��%� ��! �� ����	 !��� �� !��
!���� B����	 & �����	� ?�� �� ��)	� !��
!	��	� ���� � ��� 
��� � !� ��! �� !�
���!��� ����	� <����� � ��� ��� ����	 ���
�	��� !� �	!���� ��� � �� 	��	����� .�����
�� �� ��	��' �����
.����� �� ��������������� 	�	����

���	��� -� ������� 	� �� �������	 ����
�!� � ����	 �) !� ������� #	"� ���	&
����� ?����	 ��� ���%	� �	�� ���	���	�
�	�	���<� �!��	���	���� ��� �	���&
���	�<� ����!��	���"������	��� ��	�
��)	�	�� �	�������� ��	� ��)	��) ���)
��	�	��	��� � �	�	"���� �	��  !����
�������� <��� ����	 	! ��� ������	 ��&
���� !"�	��  #	"������	���!� ��&
���������!�����	!	����	��#	�	!����
���"�� 2� ��	!	��� ��	��	 ��	��	����&
"� ��� OJ���� ��!	��� ���� ��������
!	��	��� ���	��� ������ ��	�	��� �!�"�&
���P 0=��FF&FE5�

* �
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^UDOTVORNA ^AJNI^KA IKONA “KRASNICA”

P	����	 ����� � �!	��	�&
�� ��	�� ?������� �� ���&

�	� �� ���!� ���������� �	 ���	!�	�
���!��� ���	���� 	�� �� ��!��	! 	��)
��	�� #	�	������ ��	 �) �� ��!�	 ���
����� (�	��	� � ���������� A��� 8��
����� ��	�� ��� �� ���!�	� ��	�	� ������
�����������#	�	�	!�'���#	�	���!��&
'�� 9����	� �� !���	� �'�� � �� ��!�	�
������ �� ��� ����	� �	��������������/

���� �� !	��	 	� ���� ��	� �����
���� ������/�	� ����� � ���	 � ��
�� ��	� !�	� ��	 ��������' ����	� !	&
��<�����%��� ����� �� ��	��	�	"�	
��	� �������� #�� �	! ����	�� �� ��'�
A��� �!� �� !�	 ������� ���	 ��!����
�����	�� @������	�� / �������� #���
���� �� 	�� �������	����� !	 ���������&
!� � ������	�������	��
���	!2����
	!������ ��  �������� �	�	� ������	�
�� 	������� � ������ � ��������#����
<��� ����� �� B!	�� �� ����%� ���

�� !	���� 	����	 ��  �������� �	�� ��
����	 ��!� �	��	� 	��	 ��	� �� ����� �
�����	 ��  ?������� 
���� ��  �� !	&
�������� � ������������ !� �!�  ����&
���� !� �	� ���� ���%� 8� ����!�� ���	
	!���� � ������ ��������  ������� /
����� ������ ��	� �� �	� ��	�������
���	� #	�	�	!�'� � @������ ��	 	����&
���� ��!�  ������ � ���% ����� � ��	�
���� � ��"� ����� A��� ����%� �� �	
����%!� �� 2�'��� 	����� �	% �� ���&
%�  B!	� 	!�����	! ���� �� ������/���
�� �%�� !� ��	� ��"� ���	� !� �� ��
�	����!� ���	��?��������!� �� ������&
�� '������ �	�2�'��� ���� � !� �� ���&
!� ������ �	�� �� �	 ���	� ������
	!�	��	 	! ����������) ������� � 	��&
��	  ?������ !� 	���"�� '���� ��! ��
�� ��	�	� �����	�  ��� !	��	  ���	
.���� �����	 �� ��!� ������ "���
���������� �� �� !� �	�� �� �	� � ���	&
���� �� !� �!� �	!�����	!����!� ���"�
�����%�� �	�� � 2�'� ��!���	 �� 	���&
�	� !�'	� 	!����� ��� ��� �� !� �� ����
�����	 �� ������ 0�	����5� � �	����	 
���	����	�����'��� �� �	���!� �� ���&
"�� 
���� �� 	!��	 ��� � �	����	 "���
��	�� 8�� �� �� ����	���� !� ������ �	!
���� �	!����� � ��%�%� �� ���		! �%�&
�� !� � !	 ?������ �	�	������! � ���	
!	������ �����	����������������	�
����� 
���!�� �� ������ � �����"���&
���	!�����!	��	?�����������	
���
��	  '��� � ���!�	 ��	� �������
=	!�� !��� �������� HSUS� ���������
(����  ��	� ��	����� #	����%� 0��&

!����	 	! ?������5� �	���� ?������
	���������*O/������������������&
��P�

��!�%� �!	 �������	 �� ��� �����

�������� ��	��&�����	6	��	��� �	���	&
��%� �	�� �� �������	� 
������ ��"�	
����	��!�����	!����� ������	 �� �	�!	
���!��� �������	�� ��!�	�	��%��
=	��"!�� O@���	 �� �	 ���	� ���!� �� �	&
���� 	�	� FG� ���� � �	  ����� !�����
�	�� ����������� ��"��� #��	 �� �	 ��
������� ��������  ���� #	�	�	!�'� ��
/������ �	 ���� ��!� ��  �����%����	� 
�������	� )��� ����� 	������ 2�	��&
'� ��� ���������� �� �	�� !��� ��"��	�

�	��� �	�	��"���� ���� �� ��	 ���&
������ ��������� �����	 !� ��	����
����� �	����� �� �!������ / ������
��! �� ������) !� ������ �� '����� �� ��
�����!�� ��!�� !���� 	! 	�	 HF �	!���� �
���	�� �	!����� ����	!�%� �� ���	��
�� !� � �� B	����'�� !� � �������� � !� �)
�� ���������	��!	����	�	�����	�)��&
��<����*	����� �� �����%	!����	!��
!��� ������!�	����	�B��	���� !� � ��
�	!��� ��������� �  
������	 � ��� 
#��� � !� �� ��� ���	 ���!� �	��� ���	&
�� !� !���� !	��	 ��� � ��� ����� ��	
�� 	! ���� ���"��
8�	 ��	 ��� ����	 ��	��� !������

����) � ���* �����!	) �� ���! ?!	&
��	�� -�	� � ��	����) � �	���� ��
	�!�������� <��	� ��	������ �	������
����� ��	��) �������)��'� �	���"�)
	���� !����	�� �	!������ �� ���!����
�) ���	 �	���	�����	�	� �	 ��	������

��	�� ����� ��	���	������ #	�� ��) ��
���' !����� � �	!�%� �� �	!�������
����) �� 0�� ��� �� ���� ����	 �	 ��&
��)5* O8���!� �� ������	 �	�	����MP��&
�	 ��  �	� ������ ��% ������"���	
!����	����	!��������� �� �	�����	��
!����	�� �� ���	�� ����������		��
���� !����	��* O�	 ���� �	! B������&
'����P @	� �� �	� �� ����	 ���	�	���� ��
��� !����	��) ���� 	!�����)  �����
��	� ��!	���) ����� ���	�� ������ ��	�
�!�)����) �������� � 	'� � ����� � �����
��)	��) ��� ��!	���'� � ����	 ���	��&
����) ����* 8)� #	"�� #	"�� ��� )�������
	����C� �� �� 	! �!� 	����) ��	 ������&
���� �������� � ���	 �� !	�) !	 �����
��� 	�� ���� �	�� !���� ���	�	��� ����&
%�������� �� ������	�	�����	!��&
�� B������'��
@������� �	!��� �	��� �	�� �!���	�

��'������ �	 ���� �	!��� HUH3�� �� �����
���� �	�� �� (���	������ �	!��� ��	&
��� 
����� � I��� =	��� 	!��!��� ��	 ��
���	��'��	����������?��������	��	&
'� �� "����������� �����/������&
�� � @��� � �	 �	! �����	� !� ��	 �� ��
�� ���� ������ ����	 	���	 ��	)	! �	�	&
�� 0��!� �� ��������������������	�����
����� ��������� �� 7������!5� !� %��	
����	��	'������������������?����
��� �� ����"��8�����	 ��	 ����  ����&
�	� ����� � ����) � ����	� ���	"���
������ ��	����������� ���� ��	 �	� �
���!�� � "�!��� 2��	 ��	��!	��	 !�� !�&
��� 2��%�� !��� ������!�	 ��� ����� ��!&
�	 �	��	 ��'� 0�	 ��� ������5 � 	�����
�� ���� ����	 �������* O7��������� ��&
���������?������MP��!��	���!�)!�
������ ��"� ���� �	�� ��' � ��)	 ��	&
�����* O<� �	��� ��� �� ��� 	��� !�����
��	�� ��%�����	�� �� ����!������	�  ��&
��� )��� ��	�	�	��	���
�! % �� �����&
��P� �	 �	����� 	� ��� !	���� !	�	��	
)���� � �	� ���� )���� � ��� ��� ��	'�
	������ /����� 	!��!� ��� �� /��������
������ ���  ��!� �	�� � �� ��� ����� ��&
��� ��	����� �������%� !� �	 �� �!�
��!���	� �������� ��� ����� ��"�
��� �	�� ��%� ���	����� - ��! "����
��	 �� ���� ����!  "��	� �� ��!�)�
8����� �������� ��!�)������ � � '�&
����� �������� �� � ������� � 	������
������� ���#	�	�	!�'�;��	 ����	
"����� � �!���� � �	�	����*2��	 �!� )	&
%� #	�� �	����� �� �	��!�� ����	!�MP�

� (
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@����� � �������  ���
�� ���������������

���� �������� "��!������ ���� � ���
���� ����%��� $� � ��������� � ����
 ��!��� ���� ����� ���� �����
������ ������������ �� ����������
��� ��������� M���� ������ ���� ���
������ ������� ����"���� ���������
�����'��� �"����%���� ������ ��
������� ���� '����� �������� ���� �
�������� ���������� C�"� '������ ��
���������� � ���� �������� � ����
����� ��������� ����� � ��"���� ���
��� �� �� >�������'�� ��������� +�
���� � ��� ��� �� ��!� ���������� ���
���" ������ ��!���� ������ � ��"�
��'��" ������� � ��� �� �� ����
'����� ���� �������� ������� 
� ��
������ ���� ��� ����� � ��� �� � ��
� %��� ���� � ����� ���� � ���"���
��� ������ ���� �� �� �������� ����
��� � �������� ���������������� ���
����� ����� ��"������ �� ���� ����
���� ��!����������� ����� �������
�������� �������� � ���.������ (��
� ��� ���� �� ���� �� ���������
���������+ ������������� �������
�����"�����������%� ����������
���!� � ����� � ������ 3���� �����
���� �� ����� �� ������� ����� �����
���� �� ���� ��������	 ����� ����
��� ����� �����

E ������ ���.� ����� ���� ���
��" ����!���" ������� -�"�� �����
�� �������� ������ � �� ������'��
���'� ���� ������ ����!�%� � ����
 ����'��� ������� '����" �����%�
� ������� ��� �� %�" �� ���.� ����
����� �� ����� ����� (�� �� �� �� ��
���� �� � ��������� �������� ���
>������%�	 ������ �����������
!������ '������� � >������ ������
������ ����� ����� �����"�

9���� �� � � ���%��� ���� �����
��� �������� � ����� �������� '��
��� �� ������ �� ��.� ������� �
������� ��� ��!�'����� �!������
���������� ���������� ����������
��� ���.���� ������ � ���������� +
��� � ����� ������������ !�� ��

��! ���������� ������� ������� ����
�� �� ����������� ��������� ��� ����
%� � ���������� �������

#�������� �� ����	 !�� �� ������
��"��'�� ������������ ����������
'�����& � 
��  � �� �'����� ������
����� � ������ �� �� ��� �� ������
�������� � ������� ������ C�" �� ���
�������� � ����������11 ��� ��� ��
����� ��!���� ��� �� �������� ��!��
C�"���� ������� ������ ��� � ����
����� �� ������������ ��� ������

C� �� �� '���� ����� ������" ���
 �������� ����� � �����%� ������ ���
��������� � ��������& � �F 
� ��
����� ��"����  ������ ������� ����
����� ������������L������ �� ���
����� ������ � ��������� E ��!� ��
����� � �'���%�� ���� �� ���!��� '��
� �������������� '��� ���������"
������� ����� ���"�'�� ������� ���
��������� ���������� ��������� �
'�������� ���� � ��"����  ����� ���
�� ��%� ��������" ����� �������"
��'����� � '�����" ���������* � ���
��!� �������"� ��������"� ��������
��"� �������"����� ����"���������
�� ���� ������ ������� � �����
�����.��� �� �" ��"���� ���� �������
�����

����� ������)������ ���'
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N����%� 	����	�� 	! �
��) ����� 	���

�!��� �	�� �� ����  ��)	�	 �	��	&
����� �� �� ���	 	! ��) �� ����� � ��
����� 2���� ������ !� ���) !)	��
����� ��� !)	�� ������!���� !� �)
�� ��� ����� ������ � ���� �	&
������ ������	'��� ��	�� �	���
.��	 �� 	�	 ��)	�	 ���!���	 ��	���
�!� 	������� 	! ���) 0	��) �����!
����	����)5 � ���� 	�� �����%� ���)
�	���"� �����%� ��	� �!� ����
������

�����
� �
�� �����-��	 �� �!�
���� �	���	 ��"�	 !� ���� �	����	
���) !)	��� ��� �� ��	�	 ��"���� !�
���� !� 	�� ������ �	��	��� ���� #	�
��� �� � �	 	����	� 2��	�  
���	�
���� <	�	�� ������ �����	 !� � ���
!)	��  �	���� ���� ������ #	"���
�� � �������� #	�� � ��	� �	��
������ ��	�� !	��	�������� ������� �
���� 0F����� F� 3: �!� ��� T:8������HF�
R& U5�8! ��!� 	�� � ���	����!���	!�
�	���� !� �� 	!���%�� 	! #	��� !� ��
���	!� �� ���) � 	���	�%� ��������
#	�����)��	!�	��	!�������	!
���
� ���� �������������������	 �� ��
	�����	 ������� �� �	������� ��	 ��	
�	 ����� ���!����	�� ������ � ����
��!�	����!�������	����	�����)�

�������� �� ���� ������ �
��
����� -��	 � ��� !�� ���	��!��	
���� 	! �	����� ���� �� �����	
�	"��	 �� ���� !� �� �	���	* ���	�
������ ����	� � �	����	�=	��	! !�
��� ������ ������� ����	�� !)�:
!��	� ��	�������� ��)	��� �����&
���� � ���������� 0���� 3� R5: ���%��
	�"��� �	�� ��� ���� ���� !��� 0�6�
T� HH&HR5: ������	 ������	� ���� 0H
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���	
�� ����

�� $�>��� �����



O BRA^NOJ ^ISTO]I

S��� ������ �� ���������
����� �� ��������� ���

��� �� ���������� ����� ����������
����� ������ #������ ��������� ���
������ ����������������� �� �����
������ ������� �� %�"��� �������
H��� �������'���� ���������������
�� �� ������� ������*  ��� �� �����
���������� ��'���� ����!���� �� �� �
������� ���������� $��'�� '������
�� ���� ������� ������ � ��������
������� ���� ��!������������������
��� � �������� � ����� ������ � ���
��� ���� �� ���������� '�������

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


��� �������� � ��!���� �����
��� ���'�� �� '������ ��! � � ����
!������ ������ ���� ��������
������ ������  ���� �������� � ����
�� ��������� ������� ������� ���� ��
����'��� � ������� '�!��� ���  �
����� '����� ����� ���� ������� � ���
��� ������� ��������� H����"�� ����
������ '����� � ���� ��������� �� ���
!����������������� �� ����������
����  ����"� ������� ����� �� ������
!��� ����� �� � ���� ) �� ����� ��
���� � ����� ��������� A������ � '��
���� '����� ��� ����� �������%� ���
���"'������"����*%��� ����������
��!����%� � ����'�  � ��� ��������
��������  � ��'�!��� � �� �� ��� ���
��.�� � '����� 9� �� ���� ��� ��� �
%� ��� ������ �� ��!�������I�����
�� ���������� ��� �� �� �� � ����� ��
�� �� '������ ����� G�� �� ��'��� ��
'������� ���� � �� �����

��� !�� ���'�� '������ � ������
�� ���� ������� '������� ���� �� ���
'������!�����9�!����'���'�����
���� ����� ����!��� ����� ��������

����� $� � � ����%���� ���������
�� ������ ����� � �� $� � � �� �����
#���� ���� ����  ������ �� ��������
��'������� � $� ������� � �����
!��� ������ ������� ����������
"��!�������

1��!�����������'����� �� ���
����  ����"�� ���� ������ � ������
������ � ������ ��!�%� ��� ��� �� ��
����� ���������� � �����'� ��� �� ��

�� ����� � �� ���������� $��'�� ���
��� ����� �� �� ������� � '�������
��� �� ���� �� ����������C��������
��� "��!������ ����� �� �� ������
������ �� �%���������� ������ ������
���� ������� ����� �������� ���� ��
 � �� �� ������� �� ��'������� �����
����� �� �������� ����� ���� ��� ����
���� ���� ���� '������ ����������
9��������� ����������� � �.�%� ���
����� ��������� ��� ������ �.��� ����
!���� � ��� �� �� �����������
'������� ����  � ���� � ���  ����"�

� � �

(������� �� ����� ��������� �����
��� ��� �� ���� �����.�� �� ��� ����
�������� ����� ���� � ���� �� � ��
��� �����%� �� ����� To je wegovo
duhovno nazna~ewe� ��� ���� ������
�� ����'� ������� � ������� ���� ���
���� ������� ������� ������� '�� �
'������� ��������� A��� �� � '�����
��� ������ ��!� �� ������ ���� ��
������� ���� � ������ �  ����������
�� ��!� � Zato Sv. Tihon Zadonski
savetuje svakog hri{}anina da raz-
mi{qa	

8� ���� ����� ��!� ������ ���
�������� ������

2� ���� �� ���� ��� ���������
���!�� �����

7� ���� ���!�� � ������ �����
���� � ��!�� ������ �� � ���� ��� ���
�� ��� ������������

?����� ��������!� �����������
����

<� ���� ������ ����  ����� ��
����� ����� ���� ����� '�� � ��������
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:� ���� ��� �� � ������ ���� �
����������� ������%�
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Ne ~ini preqube! /23���� 24� 8?*
3��� <� 2K0� Da ne bude bludnice
izme|u k}eri Izraiqevih! /83����
27� 8K0� Sine, pazi, da te ne pobjedi
pohot qepote, niti da ulovqen
bude{ svojim o~ima! /9��'� :� 2<0�
Vrla `ena je vijenac mu`u svome
/9��'� 82� ?0� Svaki pijanac i
bludnik osiroma{i /9��'� 27�
280� Bludnici... ne}e carstva
Bo`jega naslijediti /8 ���� :�
5�840� Nijedan bludnik, ili ne~is-
ti... ne}e imati dijela u carstvu
Hrista i Boga /=>��� <� <0� Ne
opijajte se vinom, jer je u wemu
blud! /=>��� <� 8;0� Ne poziva nas
Bog na ne~isto}u, ve} u svetost
/8 ���� ?� K0�

^ASOVNIK
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�������� � �	 �� "��	� =	��	!� �������
 �	�	 ����� 	! ������	� '����%� ����&
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������� �� ��!��� �������	� 	����� )��&
�%������ �� �	�� �� �	! ������"����	�
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��� � ������ ��� �	����� �	!��	� � �
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/ !��� 	�� �	���	 �� =	��	!
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�� ���	������� ����� � �	��	�� ������� -
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K�! ���	����	�������!� 	
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!����� �	���������!	������	
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���	��� ���� � ��� �	����� �	����%� ��
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������ �������������������!�����	&
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���	 %� �� �	������ �� �����"� �
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�������  ���� ��� � ��� '� ���'� %
�%!% ��5�% 0 ��� FS� 3T5�
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�� � �	!���� ��	�� � ����������
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�	�� !��� ��� %� �� �	!��� �����P� ��	��&
�	�	! ��� �	������	 ��� 	������ � �������
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����� ��% � !	����� �����%���
O<� ���� �� ��� �������� !���� ��&
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���	���	 "����� ����� ��� �� ���	������
����� �	��� ����	��� ����������	��� �
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������� ���% ��� �����%� ���	� �	��!
#	"�� �	��� ����� �� ��	�� ���%� �	����
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��� ������ ����"�� � ��� �����
'������� �!'������� �� � '���� ���
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�����"� ������� ��'���  �����	 @�
���� "����" �� �� ����� ��� �� �
����� ��� �� �� �����"���� � � ����
+������������.�������� ���� ��
�� �!� ��� �� ������ ���� 1�������
���� ������ ���� ��������� � ��
���� ���� �������� �� �� ����� ��
����� ��� �� ���� ����� ��� ��!��
����)������������������������
C�"��� ��������!� �� H�������
��� ������� 3� �� �������� ���
��� ����
� ������� ��� ��� ������
������ ������������

@itija Svetih za maj



O PO[TOVAWU PRAZNIKA

[est je dana u koje tre-
ba raditi, a ne u dan

nedeqni.

$� �� ��� ����'�� � ����� ������
���	 �� � ����'��� �� ������ � �� ���
�"���� ���������
� �� ����� ����� �
������� ����� �������� � ��� ����%��
��� 9� ����� �������� ��� ����'����
��� 
� �� ������ �� ������ ����� �
����� ���� �� ����� ��!����%� �
�����%�%�� #��� ������ C����  ��
����	 Blagoslovite Gospoda sva de-
la Wegova, na svakom mestu
vladavine Wegove /9�� 847�0� 9� ����
�������� ����� ����������� 
� ����
���� ������� � � ����� ����� � ����
���������� ���� ���� �����������
#��� 1������ ��������	 treba se
uvek moliti i ne dozvoliti da dosa-
di /I���8;� 80� � ����	bdite uvek mo-
le}i se /I��� 28� 7:0� + �������
9���� ���� ���� �������� �� �� �����
�� ���������� /6 ���� <� 8;0� � ���
���� ��� ��� ����'��� $� � ���� ��
������ ���%��� �� ������ ������
"����������������������%�%���
������ ����.���� ������ � �� �� � ���
���� ��!�������������� �� "��!���
��� �� '��� �� ��� � ������ �����
$����� � ����� �������� ��������
� ������� �������!�� ������� �
��������� $� �� + � ��� � �������
��'��$� �������� ���������������
�� '��� ��������� �� ���� � �� ���
���� ��"���� ����������������%��
�������� ����.��� ��� �������� � ��
�� �������

���!�� �� ����� ����� ����$� �
���������  �� �� �� ������ ��!��
��� � '������ ���� $� � �� ������ �
��� ����� ��!���� ���� �� � �������
����� ��������� ����$� �� � ���� ��
����������!����� �'������ ����
$� � ����������� � ������ 3� ���
� ���� �� ������ '������ ��������
$���� � ������ ����� 3������ �� ���
����� E %�� $� �������� ������ ��
!��� ���� � ���� ������� ���� ����� �
����� �� ������ �� �����" ������� �

��� ��� �������$� �� M�����!��� ���
�� � ���� ������� ����� �� ������ ��
�����%� ����� ��!� � ������� �����
���+���%���������� ��������$����
�� ���� ������������������ ������
���� � ������ ��!�� � ��!�%�� � ����
�����%�� �����'��� �� ����  %��
$���� � ��������


������� �� $� � � C������ ���
���� �����!�� �� ��������� �� ���� ��
�� $� � ���� ������� �������� �� ���
����� ���� ������ ��!� ������ � ���
����� '��� ���'�� ,�!%���� �����
�� ���� ����� �� ����� ���������%�
$� � �� ������ ,����� ���� ���� �
���� �������� ����������� $� �� ��
������� ����� � ���� ����� ������� ���
�'������ � �������!��� �� $� �� �
 ������� ��	 hajde da uni{timo sve
praznike Bo`ije na zamqi /9���� K7�
; � � ������� $������0�1���� �� ������
�� �� �� �������� �� ���� ��������
$����� �� ��������� �� �� $� ����
������� ����'������ � ���� "��!���

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

G�� �� �� ����� �� ��������& �!���
�� .��� ���������� ��� ����!� ���� ���
���� �� �� ���� "���� �� ���� �
���������+�� �� ������ ����� �� � �!�
�� ����� � ���� ���� ��� ����� �� ����
��� E ������ '����� �������� �� �'���
������ ������!� � ��%�� ���!������
���� ������ @������ ���������	 ����
����! �� ��������!� ��� ���! ������
������& C�� ��� ����� �  ���� ���� �
�� ������� ����� ����� � ���� �" ��� �
�������'����������� ������3�� ���
!����	 ���� �� ����" �� ���!������ ��
�����!������������������������!
�� �����" �������� � A���� �� ��������� �
"��!����� �� �����'��� ���!���%� ��
�� ������� A��� �� .��� ����� ������ �
��� ��!� ���%� �� "��!���� �������
�������� � ���������%� $� ��

1��!������� !�� ��! �� ���� ��
���	 �� �� �� �� ���������!�� �� .��
�� ������ � $� �������&

@� ���� �� ��! �� �� �������	 ��
'���� ����!����� ������� �� �����*
����"������ ����������� ��� � ��
"����� ����������� �� �����* �� ���
��!��� ������� ��'$���� ����!��
����� ������ ��'������� �� � � ����
 � ����� ���� ����� @� ������ ���� ��
��������������� ����!����������
�� �� ���� �� '��� �� ����� � � ����
����� ��������F A� ��� ������!
����"�����* � ����� �����%� ��� ����
����� ����& A� ������! �� ����� ���
����� �� �'���! ��� � �� ����! ���
����� �� �� ����! ��������� $�����
'��� ��������%� �� ������  ��"&

�� ����� ���� ������ �� ���'�� ���
���� ���� � ������� ��'������ ���
����������� �� ������! �� ����
����"���� � ��� ������ � ��������
$����� ���� ��������! �� !���� ����
 � �����%�� �� ��������! �� �� !���
A��� �� '��� ��  ���! ����� �������
�� �� ������%� � ���!����� ��'
$����&� ���! ��� �������!����
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Grupa sarajevskih bogoslova na
grobu Gavrila Principa, 1938. god.
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�
�� ���� ���+�	 ��� ������ ����� �����
��� �� � �#� � ��&� ��
� �� ���������
��� ��#��� "������ %������ 
����������� %$%�� $��
� 0��������	
 � �� ���
��#&� ����� �������
��� '�����-� ������	
/���� %�	 ,���
�� ������� ��

������ ���#���� �	 "�
��� %���#�
 ���-� ����� � ����+���  ��������
+����	B����5�����������������
��
�#�  ��� ����+� �� �� ��� ����&�
����#	@������ �� ���� ��� ���  -���
%�� ' ��#������� ����������'��
�� ���� ����� �� +��� �� � ������	
"�� �� ���� ����� ���� ��������

��������������+����� ����������
������ ��#���  ���������� %$%��	
N����� ��+� 6�� ���� �� ���� ��� ����
���� ���+8� �� ����� ���������� ���
��� ��� ������ ���� ������  ���� ���
"�
  %��� 9���� ���� �� �����	
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@EQE SE OSTVARUJU

B� +��5� /���
 B������� ��#� ��
 5��# ���	 ������ "�+���  ������
��� �������������� ���� �E	 ��������
�� ��	 ���5� .������ ������� �� �����
+�� ����� ����5�� ������
 ����5� �
���� ��� ���"�
 ��� +���� �����%��
%�������� � ���� 
��(��7#�
����	 ���
���-��-�������� �� ��
�(���������
���������������-�3������������
�  ����� +�5� ' ��������� ��'��
�
��� �� ������	
������� �� ����� ������  ��'���
��

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

���� ����������� ���������������-�
���
���	
1'������"�
���	 ���5�.������

���������5����'����"�#��J������
���������� 1���+�&� ������� ��?
��������� % !��������� %���� ����
#���� "�
��� %���#�  ������� ���
������ %����� "����� %�����	 1
������ ��'������ ���- 
������ J����
�� ���������������� �� �� �����������
������&� ����5� �������� ������	
 �
��'������� ���-�����'� ������

����� ������ �� ������� ��-��	

NIP TURISTI^KA [TAMPA
U MANASTIRU DOBRUNU

1 �������� 1���&� �������� "�
��
����� ��
��'���� �� ������ ���������
��  ������/@������-��#�����'
"��
����  ������ �������� $������ �
����� -�
� �� ��
������� ��5� �����&�	
�������� �����'��� ����+� #������

&�������$!"!�������#���������
$�����	
1 ������ ������� ����5��� �� �����

��
������� ��#��&� ������ ����
��-�� #�����  ��? 9�
������ ��+��
%�����7�������%������.������
��� "��������.�� ������� � �� 
��
������ ������� $��
�� :������#�

'��� .��� :��
� �������� ��
%��+��� ������#��S F5��� ������
�� �������� ��� �� @���� %��������S
%�����2������������������7�����
9���������'"��
����	/����������
�� ����������
 ��������  ��-�� � ���
������ ���� 
��� �� �� ��
�����
������� 7#�
��� �+����� � �������
��� ����� ����� %����� $�+���	
 ��� ������ �� ��
��'���� ��� �����

��
��#& ������ �����&� /@� ����
��-�� #�����  ��#�  ����#&�
��������$�������������������	

HOR “SLOGA”
U DOBRUNU

N�� 6%��
�8 ��� ������� �� %�����
����������� ����� �' ����&� ���#�����
�	 $�#��� 9�������� �	 7�������4���
�������������������$�����
��� ��
� ������������������������&���%���
�����+���������������������'��	
%���� ����&�� ��-���� �� ������

������� ���
 ���������
 ����������
 ����
��-��
 ���#��� ���� �������  ���� "�
�
������������ 
����	/ ����� 
������
�� ����� ���  �������&� ���
 ���� ���
����� �����5� ����� �� ����
� � %�����
2���	

BJELOBR\ANI PROSLAVILI SLAVU
SV. MAJKE PARASKEVE

/�"�����"���  ��� 
������������
5��� �� �������� ����� ��	 ����� ������
����	,���
���� ���+�����#�������
����#��� ���
 �����	 7������ �� �' ���
�����	<����������	/����9�&��
��� �� -������ ������ ���� ���'���
���  ���
��#&�� ������� $��
����
9�&��� ��-�� �� �� 5����  ���
��+���� ����� ������ ��� �������� ��� 
����#���� �� �� ���� ��� "������(��


���� �' ��� ��������� �������� ����� ��
���� ������ ���
�  5����	 ������� ��
���������
��#&�
�������$��
���
�� � $��
� 9�&��� ��� �� ����� �� ������
%��� ��� �� ��� �����  ���� ���� 
��+����� �� 0������ ����� ����� �� ��
��5��'����������+��������	/�
����� ����������� ��  '� ���� 
����
���� ������ ����� � .��# J5��� '
"����
 "���	

POKLONI^KO PUTOVAWE U OSTROG

BRANE I DRAGO
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 ��� �� ������� ����� ������ ���
����� (�
��
� 3�����)�

3��� ���� �� ���� (�
��
� 3��
����) �� �� ������*��#� ��#���
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��#�����# �� ��� �� ������� �����
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�
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��� ��
�� ���� �
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���� 
�
.4=.� ��
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������ ������  ���� 
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� �������� ��� �� ��#�)  �� 
���
��������

(���� /5 ��
�� ���	��� ������
���������1��������%�������� =�
#���� .44.� ��
� �(���#��
� �
����
�� ����� #����  ������ ������� 
�
)�� ���  �%��� ����%�
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���"� 5�$���� #��
�
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KOLO SRPSKIH SESTARA

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

����� ����� ������ �������� "�
�����
�� �������  ��������������	 ��
 ���� �
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��� �� �� � ����� %�	 !�	 �����  �����
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-�	������5����������-�����:�����
��'����� ���������� %��� "����&��
������# '��-�� :��� � ��� ��#�� 
���������� �������� '� ����� �����
 2����� ��+����# � �����#�� 
���������� ��� �� ������� ��� ���	 1
�� :��� ������� �� ������� �����
�������
����(�/���/����=����'����
��# ���#������ ������� -����� 
'������# �� ���� ��� �� ��������
�����#������������������� ��+�5��
�� ������� ����� ��-����� � ����� ������
��5�� ���
����&�� ���  ��# �����#��
��� ����	

����� ���� �����0
�
����) 6 ��$����


KRSNA SLAVA
KSS RUDO
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�����	� ���	�����	��� �� ����
 ��	- 	#���
���� ��	 
����	�	 �
 �	�	 ��	������	 � �
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�����
��� �	�4��� � 
 
����	�� �	�� #� ���
���	���� ��	���� �
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 �� ��������� � �� ��
2��� ���
�������� 
 ��#�	� �����	�� � �
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 ��
����	�
 ����� ��� �� ����
 ����� ����� ������
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�� �����,�������,������ ���  � ����
����!�� ���$� �� ���� ��  � ����� ��
�������� +���%���� ����� ��������
"��!������� ���� ��������� ���� ���
!���� � ) ������ � @������� � ���
���! ���� ����"���� ������ ������
���  � 9������� $������ � $� ��  �
��������� ������ ������(������� ��
$� � ������� $� � ��������� ��� ��
�������� �� � �� �� $� � ���� �����
�� �������* ��� �� ���� ���� ��!��
����������H������� �" ��� ��������
�� � �������� ����� ���� ����������
����� ��"���� ���� � ���� ��������
��!� �������� � ��������� ������ �
� ����� ������ ����� ����"�

��� �� @������ ���� � �����%��
$� �� �� � ���� ����� ����� �������
���� "���� � ���� /����0� �� ��������
 � ����� ������'�� � �������� � ����
��� !�������� ��� ������� $� � �
������������H��
��������������
���'��� �� �� $� � ���� !��� �����
����" ��� �� ���� ���������� �� ��!
���� ���� ��� ����� � ��� ������ ���
���� ��� ����� ����* � � ����� ���� �
������� ��� ������ ������� 
� ��
������ ��� ������ ������ ��������
���� �� ��! ��� � �� %� � ������ ���
���� ��������

H����� "��� �� �� ������� ���� �
��� � ��������� ���������� ������ �
�������� � ������� � ����������� �
���!�%� ��'� $����� � ��� ��'���
�����������������������������
������ ����������������* ��� ��� ��
�������� ������� �� ���� ��!�� ���
���� ������� �� � ���� �� ����� �
��� !�� ��� ����� ���� ������� #���
'��{est je dana u koje treba raditi,
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8?0�
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proslavqati praznike
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?:� 84?0� A� �� ����� ���������� �� �
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��� �� � �������� �� ��� �� $� � ����
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!�� ���� ������� � ����� 9������
���'� � ��� $� � ��������� 9���� ���
��� ��� !�� �� � ����� �������
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����������9������ ���'� ����� ����
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� �������� ����� �� ��������
����� ���������� � ���������"�����
� ������� ) �� �� ������� �� �" ����
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�������� � ���� ��������� ���� � ����
��%�� ���������� !���%�� 3��� ����
� ������ �� ���� "��!���� �������
����� ��������� #��������� !��� ����
������� � ������ ��������� ��������
���������� �������� �������� � � ���
���� �� � ��'���������� ��� ��'��
������ �� ��� �� ��'�����G�� �� ���
��� ����������� �����C�������� �
��� �� ���������� "��!����%�"���
�������� ����������� ��!� �� ���
>������ �������� �� � ��������
��������� ��!� �� ���������'���
�����%�� � �����%�� �� � �� ����
������ ������ � "����� ��!� �� ���
������� ���������%�� �� � ��
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���� �������� � ��������� �������
�����"&

B���� ��� ��'��� ������D� ����
�� ��"���� �� "��!����� ���'� �� ���
����� ��� ���� �������� � ����"�
$������ ��� ����� "��!����� � � ���
�� �������� �� ��� ����� �� ������
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H� ��� �� ������� ��������
����� � ����	������ - �	&

���	 �� ���� �	��� !	���� 	� ���� !	���
��� �	 ����� ���	 �	���	 �� ������
#	"�� !	��	���
��	 �� #	�  �����	 ��	&
�	� ����	!� !	���� .��	 9����	� �	�	��*
��!� ���� "���� ���� ��"��,� +�,� 0 ���
HU� HR5� 
��� !���� !	��	�� #	"�� ���&
����� ����	�� �� ����� ����� #	�� -
��!� �!� �	�� � ��	� 	�� �� �	�� �	! ��&
!	� !	��� � ��	 !	��	� � �� ��	 ��	: ���
��	 ���	 �� �	�� ���	 ��"� 	! ����� ��
��! �	���	 ���	���	 � ���������	 !	&
��	� �	���	���� ����� �	��������	!�	
� �������	 !	��	� �	�� �� ��!��� #	��
8�	�� ��	�	� �������* �!%���� � ��"�.
�� !�!� �� "���� ���&�" 0����� E3� 45�
F� ��� �� ����� ���	 ��	��	� �	�	��

0H �	�� 3� HT5� � ��������� ����� � ����	&
������� (�	 �� 8�  ���	������� �� ���&
���  ������� ��!�	 ������ ����
����� !�'� ��	�	�� ���	��!��	 ��% �
������)	!��� ���� ��� ���� ��� ����
�	"����� ���� ;��	�� �� ���� ���&
����� ��'� �	�������- �	��� ����� ���	
��	 ����� �� �������� ���� !���)
����� ����� ��� ������������������&
�� �������	� J��� � �����	���� ��'�
�������� ����� ��	 ������ ��	"���  �!�
� �� �	������	�	����� ��� ����	!� �� 	�
��	������������	����������'������&
�� �� ����� ����� ���� ( �� ��	 ��
���) ������ 	��	���� ����� #	"�	��
��� % B��% /������ !��'��� �� � �����
0@��� (�� R� F45� - �� �!� 	�������
#	"�� ���� ��� ��!� �����: � �	���	
�������)���!	�����	�	��!������	��&
�	 ��� #	"��) !	��	�������� ����� ��&
��� ���	 !� �� ������%� ����� �� �	"��	
���� ������ ���	 	�!� !� ��������� ��
�	����� ���� ��'� �� ������	� �����M
E� ��� �� ����� � 
������ �	�� �� ����&

�� ������ ���#	"���	!��'����	���&
��������� =�%!�� �� �� % ��)�5������ �
!�����%���%!��������)���!�� �8��%
0����� HG3� H&F5� �	�	�������	����'�@&
)	� #	"��� ��	���%�� � �	!������� (
	�� ���	�� ���� ������� ���	 !)	���� �	&
�� ���	��!��	 ����������� ���������
8� ���	�  ���	�� !	������	�	��'�
	��%�� �	� 	�!� �� ������ ��!� �� ����&
�	���'�� �	����! �����* +�/�� +�/�
���� ! 3���������/�"�� �� 3��� "%-���.
�� 0����� TE� H5� !�� -�� !�-%�����/�
&���!����!�"%-��������/�3����+�.
/�1 ��"�� �� "%-� ���� +�,�� +�,� /���.
,� 0����� 3F� H&F5�

3� #	� �� �	������ !	��	�� ��	�� ���	&
��	�����������"!��������	��������
����%� ��%��� �����	��	���	���		�	
��)���� 	! ��� ����� � ��)����	�����	&
"� ����� ���	 ��!����

S� #	� �� �	���� ���	��	 !������ 	!
	�����) ������ �� 	�	���� ������ �	���
���	���	� ������� 
������%� ����� ���&
����� 2�	��' ��� � #	� �	�	��* ��!� �%.
"�� �����!� 0H 	��� H� E� T� U� HH� H3� HS� FG�
F35� ��5� � ��� ��&���"�� � &����"� 0�����
H34� S5�(��! �� )��	!� ���	���	�������	
!� ������ �����	 � ��������	 !��	� �	�	&
��	 ��* "� ��������5���!�&���-��)�.
!% � &�"����% 0H 	��� H� FT5� 8� �	���	 ��
������ ����� !	��	��	 �	���  �������
	! 2�	�'� ��	��C
T� 7����� �� ���� �� �	���� ��	 ��

���	��� ������#	"��� �����	�� ��� �	�
�� ��%� ���� ��	 �� ���	��� �	 ���
#	"���� 
�� 	����� ���	����� ���	 � ��&
��� � ��� ����� ��)	��� ���!	'� �
#	"�� ����	%� �!�	��� � !	��	��
#	"��: ��� �	��� �� ��� #	"����� 8� �	��&
�	 �� ���	�	 	!���	��� �	��� 	! #	��C���
R� #	� �� ��� ���� 	!��!�	 �� ��"�

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

4� ���	� �	���� #	� �� ���	 �!��� �
���)������� �����	� �	!���	 �  ���	&
����	 ����� 	��	��	� ��� �  �	��� ��	�
��!��	�	!�	� 
��� ��	�� -��� 9������
���	 !� ����� !��� �� &����-�� "�"� ��
�)��� "� �%"% "�#�� +�/���� !��� ���%�%
% ���B�,��� 0�	�� H� HF5� <��	 ����	��&
�� �� ����� !	������!��� �!� �� ��"�� % �
��5%��% ��#�5���!%��"�:�0H�	��F� U5���
U� @��� 	���� �	�� ��	�� @)� 
���	�

/��������� ��	���������� <���������
� 9��������� �	�� ������  ��'�����)	&
���*��� =5� 0=��� 3� T5C
HG� .���!��� � !����� "���	 ���&

���� �� �	������: �	������� ����� �� ��&
!	�%�
HH�
��	��� !����������������� ��&

!������������������@	��	��	�� !����
������!�	�����8�	���	�� �� ���	�&
��	 ��� 0H �	�� 3� HG � HU5���
HF� #	� ��!��"��� 0H �	�� 4� T5� 
��	

	�	���!��"�	"������� ����	�!���&
���� 	��� ����� ����� ;��� ���	 !�
���	�� 8'� �� ���M 
�� �	�� 	'� �	��&
�	� �� �� �	��	� ������	 �� �� 	! ���) ��
�����	 � ����	 �!	������ (�	 �� #	�
	��'����8� �� 	�!���������� ��	��&
������������	�	%�����������������
(�	 =� 8'�� ����'�����	 �������	 0H
�����H� HR5� � ��	8'��	������������&
�	��� 	�!� ��	8'� ������ !� =�����	�
�� ����� ��� ;��	�	 !� ��	�����	 �
��������	�
HE� #	� ��� �	���� � )	%� !� � �	���

;��� ���� � ���	  !�"��� � ��� !�
��� ( !�"��� ���� !��	 !	 �������
����� .� �	!����� �� ������ �	���� !�
��� !�"� �� '���� ���������� �	���	
�� ���	��!��	��%� ���� �� �	����� �	�	
���	���� 	! ���)�� !� ��� !�"� �� #	&
�	�� 2�	�'�� � �������� I����C 8�
���� ���� �	�%� �� ���	 ���� ��������
���	 �� �	� �)������� 8�	� ���	 ���	&
�	� !	��	������ ������� ��� #	� ��	�	�
������ � ��	��� !	��	���������� ��	
�����'��� � ���!	'��� ��	�� ������
�������� � ������ 8�!� �� !	��	��	 ��
��	�	�	����!����� � �������*���&�.
"�� -�� �� 5���!� �� ,� �� ��'�- 0����� 4�
35M 8� �	���	 ��	 ����� � ��	��%������!
�� 	! ���	 ���	�� � ������ !�"�� 	!���&
%��	 � 	! "��	� � �������	� #	�� 	���&
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BORCI RAKOVICE
Jutro je, pucaw se ~uje
i eksplozija granate,
ali se ipak ne brinemo,
znamo, ~uvaju nas na{e tate.

Sunce se smje{i toplo,
iza oblaka se ne krije,
a ja ga usrdno molim
da borce na{e grije.

Oni, ~uvari na{i
danono}no bdiju
ne daju neprijatequ
liniju da probiju.

Rakova~ki bataqon
poznat je svima
on je strah i trepet
na{im du{manima.

A onaj pogino {to je
neka mu je vje~na slava,
sje}a}emo se uvijek wega
i neka mirno spava.

Ja ~estitam borcima na{im
na wihovoj hrabrosti
i ako imaju kakvog grijeha
ti im, Bo`e, oprosti.

E�!���#�� �F �%�� ���G ,�"���
��"�8!�����-�'� 2���%�
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BERBA USPOMENA
Ki{na jesen,
Pro{arana meni strana brda

Izlegla trava od dugih ki{a,
Korak usporen, a pogled otu`an,
Du{a pod mlinskim kamewem
Cijepa se i stewe...
Mozak zale|en
Misli sputavam, jer skrenutÄ bi mogÄo.

Ipak odoqeti ne mogoh,
Svratih na svoje poko{eno brdo,
U korov zarasle dolove i luke,
I bar na ~as navratih u dvori{te
Nemani vremena prepu{ten,
O~ev znoj i drhtave ruke
Vidjeh u `urbi kiselo mlijeko
I kukuruzu kako `dere,
Grade}i Skadar na Bojani
Za sinove i unuke.

Ti{ina je, `ivota nigdje...
Ki{ne kapi u potok se liju
Samo usamqen vrabac
[}u}uren u zidu...,
Ponekad se prene od tupe buke
[to prave je padaju}i u glib i korov
Jer vrijeme ih bere,

Kalemqene mojom rukom
Dozrele kru{ke, {qive i jabuke

Dolina hu~i, jeziva ti{ina,
Nabujala rijeka ko zmija,
[i{te}i promi~e kroz utrobu moju
Kao po dnu moje luke,
Vaqa kamewe, mostove i me|e,
I ko zna sve koje ni~ije muke,
S tu|eg prozora promrz`o
Hladnom rukom sti{}em
O~ne ve|e, sqepoo~nice, uko~en vrat,
Sve me boli...
Jer ne mogu da gledam,
Koj zna koje ve} propadawe,
I sve na{e bruke.

Djetiwstvo, drugove, rodbinu
mile mi kom{ije, ne vidim
U zemqu `ivi propado{e
Izvor sa kog prvi put pi` vodu
ne mogoh piti
Zvono svog stada ne ~ujem,
Oj Krajino i Mrke doratove
ni potajno,
A kamoli glasno ne pjevam
Na bre`uqku,
Sred zarasla grobqa,
Najdra`im palim svije}u i bje`im
Da ne ~ujem prijekor,
Al` od sebe i sramote svoje
pobje}i ne mogu.
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HODO^A[]E
SVETOM SAVI

Svijetli smokva koju si posadio
One No}i na tri zvijezde s an|elima
Korjewem mjese~ine u Hilandarskoj vatri
Da ogrijemo ruke
Kad su nam srca zale|ena
A noge nam kamewe
[to prosi malo hqeba blagoslovom.
U ovom mraku kuka i om~i
Sijeku na komade i brata
Koji bra}u miri, da ne pote`u potajce.
Jer sve {to krvqu do|e,
\avolom ode u tamu grijehom.
U ovoj magli i nevidjelici
Dok svi sabiraju i skupqaju za zimu
Mi i krv rasipamo al gore}i
Onima {to ne stvori{e ni{ta
Zlatom kupuju}i du{e crnojezika i crnodu{a
Tje{e}i se da je dobro ako ne bude gore
Da je boqe imati, nego vjerovati.
Jer evo vu~ijim koracima dolaze lovci
Da nas trijebe da nas ni za sjeme ne ostane.
– Pomozi Bo`e, da se svi skupimo
Oko Tvoje vatre svete, ko p~ele smireni i blagi
Milost Sina Bo`ijeg izlij na na{e du{e gre{ne
I OPROSTI NAM.

E�"���� $�,�"�'
(�,�-'� . E%"�

ULOGA @ENE
U HRI[]ANSKOM @IVOTU
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SRBIJO

Srbijo velika du{a ti je mala
Nisi ni znala zbog svjetskih budala
Ne postavqaj granice preko na{ih le|a
Dosta nam je bo{wa~kih i hrvatskih me|a
Tu granica ne smije i ne mo`e biti
Jer brat brata u nevoqi mora da za{titi
Pomozi nam Srbijo da se bra}a spoje
Ne dozvoli da budemo mi pastor~e tvoje
U zagrqaj primi nas na{eg Svetog Save
I na prestol postavi mudre srpske glave
@eqa mi je velika da do`ivim i ja
Republika Srpska da bude Srbija
A i Srbe iz Krajine ti Srbijo spasi
Cijeli svijet neka vidi majka na{a da si
Slavna Crna Goro ne budi po strani
Sjeti se Wego{a pa nas i ti brani
Srbijo po`uri vremena je malo
Du{a ti je Srpska do nas joj je stalo
Ako nezna{ kako }e{ vjeruj neznam ni ja
Pogledajmo kako radi evropska bratija

	����;�"�'
$�B
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���� ���� ��� � ���� � �����" �����
����

� $���� ����-����!�
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O DU[I: ODAKLE JE; [TA JE;
KAKVA IZGLEDA
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poginuo 855<�
GORA@DE

82� Slavi{a /R��.�0 Mi}evi}
��.�� 85:7� �� M����" %���
poginuo 8557�� TREBE[KO BRDO

87� Vuka{in \eri}
��.�� 85<;� �� #������
poginuo 8557�� DOLOVI

8?� Milenko
/3�����0 Arsi}
��.�� 85:7�
�� H�����
podlegao ranama
78� K� 855<� $�� ���

8<� Milomir
/M������0 Drobwak
��.�� 85<?�
�� M�����
poginuo 855<�
RUDO

8:� Quban /C�!���0
Dragi~evi}
��.�� 85:<�
�� A�������
poginuo 2� :� 8552�
TRBOSIQE

8K� Aleksandar
/C�� �����0
Makqenovi}
��.�� 85<K�
�� ��������
poginuo 8552�
HAYI]I

Mitropolija Dabrobosanska
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8� Zvonko /3���0
Ili}
��.�� 85K2�
�� M��� 
poginuo 85� :� 8552�
BJEQEVINE

2� Savo /�������0
Lasica
��.�� 8572�
�� A�������
poginuo 7� ;� 8552�
[AHDANI

7� Zoran /+����0
@ivkovi}
��.�� 85:5�
�� M��� 
poginuo 5� ;� 8552�
VJETREN+�

?� Milosav
/3�������0 Zari}
��.�� 8575�
�� $��� �
poginuo <� 5� 8552�
BRODAR

<� Borivoje
/3�����0 Mi}evi}
��.�� 85<K�
��
��"��9�!���$���
poginuo 5� 5� 8552�
BRODAR

:� Petronije
/9����0 Tuba
��.�� 85<5�
��9�����9�!���$���
poginuo 5� 5� 8552�
BRODAR

K� Vidoje /�.�0
Jagaji}
��.�� 85K7�
��9�����9�!���$���
poginuo 5� 5� 8552�
BRODAR

;� Milan /3����0
Kiriyi}
��.�� 85?2�
��9�����9�!���$���
poginuo 5� 84� 8552�
KAZINA RAVA

5� Radenko /$�����0
Pavlovi}
��.�� 85<2�
�� M��� 
poginuo 88� 84� 8552�
SETIHOVO

84� Du{ko /3���0
Zari}
��.�� 85:;�
�� $��� �
poginuo 8:� 84� 8552�
MEREMI[TE

88� Ostoja /3�����0
Ra|en
��.�� 85?K�
�� 3�����
poginuo 28� 8� 8557�
DOLOVI

82� Slobodan
/M������0 @ili}
��.�� 85<?�
�� M��� 
poginuo 28� 8� 8557�
DOLOVI

87� Slavenko
/A�������0\urovi}
��.�� 85<K�
�� M��� 
poginuo 28� 8� 8557�
RAVNOSETIHOVO

8?� Milomir/E��!�0
Miju{kovi}
��.�� 85:7�
�� M��� 
poginuo 2<� 5� 8557�
OBRVENA

8<� Nedeqko
/,����0 Lazovi}
��.�� 85<:�
�� M������ M���
poginuo 2:� ?� 855?�
GOSTUN

8:� Slavenko
/C��������0Tokovi}
��.�� 85K8�
�� M��� 
poginuo 25� 84� 855?�
TRESKAVICA

8K� Rade /R��.�0
Spahi}
��.�� 85?<�
�� H��'���
poginuo 88� :� 855<�
KOPA^I

8;� Mla|en /,����0
Dragi~evi}
��.�� 85<2�
�� H������
nestao 8:� ;� 8552�
KRIVA DRAGA

££ RU\ANSKA PAROHIJAMitropolija Dabrobosanska
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�� ����� ����� '��� �� �������� �������� �� �������� � ������� � M��� 855:�  ���

8� Bo{ko / 0
Mizdrak
��.�� 85<2�
�� ,� �!��
poginuo ;� :� 8552�
@U^

2� Jovo /M����0 Vladu{i}
��.� 8524�� �� H��"���!��� ,� �!��
poginuo ;� :� 8552�� GRAHOVI[TE

7� Rajko /@���0 Jagodi}
��.�� 852;�� �� ,� �!��
poginuo ;� :� 8552��GORWI HOTAW

?� Ne|o /A�����0
Sikira{
��.�� 852K�
H��"���!���,� �!��
poginuo 88� :� 8552�
GRAHOVI[T=

<� Vojo /3����0
Golubi}
��.�� 85K2�
�� ��������
poginuo 2K� 5� 8552�
ILIVICA kod
Kijeva

:� Bo`idar
/M���!�0 \okovi}
��.�� 85:<�
�� ��������
poginuo 84� 84� 8552�
RAJLOVAC

K� Petar /����0 \orda
��.�� 85?2�� �� ��������
poginuo 8<� 7� 8557�� SARAJEVO

;� Stoja Mijatovi}
��.��� 852<�� �� #���.�� M�������
poginula 82� :� 8557�� ZABR\E

5� Du{an /�����0 Babi}
��.�� 85??� �� ,� �!��
nestao 855?�

84� Tihomir /$���0
Mojsilovi}
��.�� 85<;�
��Q������� +����!
poginuo 2?� :� 855<�
MISO^A, +����!

88� Radivoje /@���0 Prtvar
��.�� 85?:� �� Q������� +����!
poginuo 8K� :� 855<��
PJESAK KOSA� ,�����

NA GROBU BRATA

I ovog je dana, na grobu junaka,
Do{la seja bratu, malo prije mraka,
Da olak{a du{u suzama {to kre}u,
I za svoga brata da prislu`i sve}u.

I ovog je dana uz ki{u {to pada,
Do{la seja bratu pokopanih nada,
Jo{ je grudi bole od pro{loga dana,
Kad zaspa na grobu bolom sva skrhana.

I ovog je dana pri~ala o svemu,
Kako doma `ive, nadaju se wemu,
Otac se pridig`o, mati jo{te nije,
Neprekidno pla~e, staro lice krije.

U sobi na zidu, gdje si Boga zvao,
Molitvu pred krstom pobo`no pjevao,
Pod ikonom Slave stoji slika tvoja,
Nek te Ona ~uva do vje~nog pokoja.

U selu je tuga, malo sre}e ima,
I te`e }e biti, jer dolazi zima,
Tek poneki zra~ak s mladi}ima sine,
Kroz wih tebe vide, pa ih `eqa mine.

I ovog je dana iza{la po mraku,
Utje{ena sestra, kao i no} svaku,
I dok grobom baca svje}a svjetlost jaku,
Izgubi se sestra, ode po sokaku.

j. J. G.

Mitropolija Dabrobosanska



PRI^A O MALOM RAJU
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������������ �������

3���� �� $� � �� ��� ���� � �������
� ���� �� ����� ������ ���� $� �����
����� $� ��
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���'���� $� ���� $� ����� ���'��
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+ ��.� 2<� �������� ��� B����
���D ����� ���� � �� � ��� �� ��� ��
H������� �����  ��� ������� � ����
B���� ����D� #�!�� H������& C� ��
�� �� ���& G�� �� �� ������&� �� ���
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��� ���� �� ���� ��� ��� � �� �� ���
����& + '� ����� ����� �������
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�� �� �� � �� �� ������� A��� �����
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������ �'���� ��! ��� � ��!� ���
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����D �� ������! $� ����� � @�����
� ���!�! L���� � ����%�� ��� ��
����� ��� ��!� �� ���'��� ��� �� � ���
�� ���� � ��� ������ �� � 1������ ��
����������������I������� �������
���3����� �$� ��������� ���������
���1�������������������)������
�� ������� ��� �'����� �1������9�
���� �� $� ���� ��������� !�� � ��
���� ���������� � ������� 
������
��� � �� ��� ��  �!��� ������� ��� �"
����� ����� � ����� ��������

3���$� ��������� � ���� ���  �
����� ��� �� ��� � ��������� ������
��� � ������ ���� ������ � ������.����
�� ������� �� ��� ���� �� $� ����
����� � ������� ���� �� �� � ������
������ 3���� �� ������ �� �� ����
��� �� �� � ������� ����� � �����	
B$���� ������%� � ������� �� �� ���
���� �� �� � ��� � ���� ������� %� �
������� ��� ��� ����� ����� A���� �
%��� � B����� ����D ���� �� ������
�� ��������,��'������ ���� A� �� ���
�� ���� $���� � ������ $� ������ �
���� �������D

$� ����� $� ���� ���� �� ��� ��
������� ��� H�����%��

Jeromonah Jovan
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Radenko Raco Aranitovi}

�	��� �� HUSR� �	!��� ��������	! 	'�
 ��	��!� � ����� @������ <��	�
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��	 ��  2���	��������������� �!�� ��
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�	��� 	! ���!���� !����
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� �	����	� !� � =	��	! �����
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���	 ��������� @	���� ��)����� �
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Upokojio se u Gospodu
na{ poverenik iz Pqevaqa
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MILIVOJE MILE BATINI]

�	��� HUFT��
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