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6. Na Badwe ve~e, u hramu sv. proroka Ilije na So-
kocu, slu`io prazni~no ve~erwe bogoslu`ewe i
prisustvovao nalagawu Badwaka;

7. U Sabornoj crkvi u Sarajevu, slu`io prazni~nu
Bo`i}nu Liturgiju uz saslu`ewe sve{tenika i
|akona. Sv. Liturgiju je direktno prenosilo ne-
koliko radio i televizijskih ku}a;

8. Na praznik Sabora Presvete Bogorodice, u hramu
sv. proroka Ilije na Sokocu slu`io Sv. Liturgi-
ju;
-Rezidenciji Mitropolita u Sarajevu, pozdravio
goste na Bo`i}nom prijemu kojem je prisustvovao
veliki broj stranih diplomata, predstavnika me-
|unarodnih organizacija, predstavnika doma}ih
vlasti itd.;

9. Na dan sv. prvomu~enika i arhi|akona Stefana, u
hramu Ro|ewa Presvete Bogorodice na Palama
slu`io sv. Liturgiju;

10. U kampu SFOR-a u Sarajevu, prisustvovao novogo-
di{wem prijemu koji je uprili~io komandant
SFOR-a general Virxil Peket;

11. U hramu Ro|ewa Presvete Bogorodice na Palama
prisustvovao sv. Liturgiji;

12. U Ministarstvu inostranih poslova u Sarajevu,
prisustvovao prijemu povodom sezonskih praznika
koji je uprili~io Ministar dr Mladen Ivani};

26. Primio u posjetu Ambasadora Savezne Republike
Wema~ke g. Arnea barona od Kitlica i Otendor-
fa;
-primio u posjetu delegaciju Srba iz doweg dijela
Sarajeva, koju je predvodio dr Bo`idar Avlija{;
-primio u posjetu Ambasadora Kraqevine [ved-
ske g. Andersa Molandera;

27. Na praznik sv. Save Srpskog, u hramu Ro|ewa
Presvete Bogorodice u Vi{egradu slu`io sv. Li-
turgiju;
-u Hidroelektrani “Vi{egrad” prelomio slavski
kola~;
-u Rezidenciji Mitropolita u Sarajevu, pozdra-
vio goste na Svetosavskom prijemu kojem je prisu-
stvovao veliki broj stranih diplomata, predstav-
nika me|unarodnih organizacija, predstavnika
doma}ih vlasti itd.;

29. U Sarajevu, primio u posjetu g-|u Maris Devije,
[efa regionalne kancelarije Posmatra~ke misi-
je Evropske Unije;

FEBRUAR
1. U hramu sv. Petra Dabrobosanskog u Vojkovi}ima,

slu`io Sv. Liturgiju;
-u rezidenciji “Konak” u Sarajevu, prisustvovao
prijemu, koji je povodom praznika kurban-Bajrama

uprili~io reis Islamske zajednice Mustafa Ce-
ri};

2. U Sarajevu, predsjedavao Prvom sjednicom Pro-
svetnog odbora Mitropolije dabrobosanske;

4. U Sarajevu, primio u posjetu Ambasadora Repu-
blike Francuske Anri Ziper de Fabijanija;

6. Na Sokocu, predsjedavao ^etrnaestom redovnom
sjednicom Eparhijskog upravnog odbora Mitropo-
lije dabrobosanske;

7. Na Sokocu, predsjedavao Trinaestom redovnom
sjednicom Eparhijskog savjeta Mitropolije da-
brobosanske;

15. U Ora{cu, povodom proslave 200-godi{wice Pr-
vog srpskog ustanka, s Wegovom Sveto{}u Patri-
jarhom srpskim G. Pavlom i ostalim Arhijerejima
Srpske pravoslavne crkve slu`io sv. Liturgiju i
prisustvovao parastosu Kara|or|u i ostalim
ustanicima srpskim, kao i otkrivawu Kara|or|e-
vog spomenika;

17. U zgradi Predsjedni{tva u Sarajevu, zajedno sa
~lanovima Svetog arhijerejskog sinoda, Episko-
pima {aba~ko-vaqevskim G. Lavrentijem i zahum-
sko-hercegova~kim G. Grigorijem, u~estvovao u
pregovorima sa Predsjedni{tvom BiH o vra}awu

zgrade sarajevske Bogoslovije Srpskoj pravoslav-
noj crkvi;

19. U parohijskom domu na Palama odr`an bratski
sastanak sve{tenika Eparhije dabrobosanske;

22. U Podgorici, slu`io sv. Liturgiju i u~estvovao u
sve~anoj litiji na proslavi praznika sv. Simeona
Miroto~ivog;

25. U kapeli Akademije i Bogoslovije u Srbiwu, slu-
`io Liturgiju Pre|eosve}enih darova;

27. U hramu sv. proroka Ilije na Sokocu, slu`io Li-
turgiju Pre|eosve}enih darova;

28. Na Teodorovu subotu, u kapeli Akademije i Bogo-
slovije u Srbiwu slu`io sv. Liturgiju i pri~e-
stio studente i u~enike Bogoslovije;

29. Na Nedequ Pravoslavqa, u Sabornom hramu u Sa-
rajevu, slu`io sv. Liturgiju;

MART
3. U hramu Uspewa Presvete Bogorodice na Palama,

slu`io Liturgiju Pre|eosve}enih darova;
5. U hramu Svete Trojice u Rogatici, slu`io Litur-

giju Pre|eosve}enih darova;
7. Na Nedequ Pa~istu, u hramu sv. apostola Petra i

Pavla u Rudom, slu`io sv. Liturgiju;
-prisustvovao duhovnoj akademiji u hramu sv. Va-
silija Ostro{kog na Veqinama;

10. U hramu sv. Save u Bla`uju, slu`io Liturgiju
Pre|eosve}enih darova;

14. Na Nedequ Krstopoklonu, u hramu Ro|ewa Pre-
svete Bogorodice u Zenici, slu`io sv. Liturgiju;

15. U Sabornoj crkvi u Sarajevu, prisustvovao kon-
certu pravoslavne duhovne muzike, koji je u okvi-
ru festivala “Sarajevska zima 2004” odr`ao Ka-
merni hor Odsjeka za crkvenu muziku i pojawe
Muzi~ke Akademije u Srpskom Sarajevu pod diri-
gentskim vo|stvom prof. mr Rada Radovi}a;

19. U hramu sv. Save u Zavidovi}ima, slu`io Litur-
giju Pre|eosve}enih darova;

21. Na Nedequ Sredoposnu, u hramu sv. Nikole u Sr-
biwu, slu`io sv. Liturgiju;

24. U hramu Uspewa Presvete Bogorodice u Mokrom,
slu`io Liturgiju Pre|eosve}enih darova;
-primio u posjetu g. Jerka Ivankovi}a-Lijanovi-
}a, predstavnika Narodne stranke “Radom za bo-
qitak”;

26. U hramu Ro|ewa Presvete Bogorodice u Vi{egra-
du, slu`io Liturgiju Pre|eosve}enih darova;

28. Na Nedequ Gluvnu, u hramu sv. apostola Petra i
Pavla u Kalinoviku, slu`io sv. Liturgiju;

31. U hramu u Ulciwu, slu`io Liturgiju Pre|eosve-
}enih darova;
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Um stoji izme|u an|ela i demona
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Um je ~uvar kapije srca
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Um treba da upravqa ~ulima
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Razum ~ovekov - {to u ptice krila
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Um na{ po prirodi svojoj nemo`e
bez rada
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Delatnost uma sli~na vodeni~kom
kamenu
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Razum procvetava od ispuwavawa
zapovesti Bo`jih
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Bio je nekakav starac koga

je slu`ila jedna sveta devica.

A qudi su govorili: - Oni nisu

~isti

I do~uje starac za to. Pa kada

je trebalo da umre, re~e ocima:

- Kada umrem posadite moj

{tap na grob; pa ako prolista i

donese roda, znajte da sam ~ist

prema woj, a ako ne prolista,

znajte da sam zgre{io s wom.

I posadi{e oni {tap, i tre-

}ega dana on prolista i donese

roda. I svi proslavi{e Boga.
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NEDJEQA PRAVOSLAVQA

Do|osmo u ovaj sveti hram, bra}o i sestre, posve-
}en Majci Bo`joj, a nakon, evo ve} sedmodnevnog sve-
tog i ^asnog posta. Posta koji je ustanovio sam Hri-
stos Spasiteq na{, poste}i u pustiwi 40. dana, nare-
div{i tako i nama da to praktikujemo i da nakon te
discipline primimo istinsko Tijelo i Krv Wegovu,
svetu tajnu Pri~e{}a, koju tako|e pred svoje strada-
we, na Tajnoj ve~eri, ustanovi Gospod Isus Hristos.

Hristos Spasiteq proklamovao je velika na~ela
vjere i qubavi, bratstva i pravde. On ih je osvetio
krvqu Svojom na Golgoti, dav{i im bo`ansku silu.
Po{to je Vaskrsao, utvrdio je svoje Apostole u isti-
nama prave vjere. Apostoli su upisali te istine u Je-
van|eqe i Poslanice, propovjedaju}i ih svim narodi-
ma, od Gospoda ohrabreni rije~ima: “Evo, ja sam s va-
ma u sve dane do svr{etka svijeta” (Mt. 28,20).

No duh tame i bezvjerja ustade protiv vjere. Otpo-
~ela su nevi|ena gowewa hri{}ana. Mnogobo`a~ki
rimski carevi od Nerona pa sve do Julijana Odpadni-
ka, kao da su se takmi~ili ko }e ve}a zvjerstva nad
hri{}anima izvr{avati. Ovaj posledwi ipak je na sa-
mrtnom ~asu priznao poraz: “Galilej~e, ti si pobje-
dio”.

Prolivena krv hri{}anske qubavi, milosr|a i
pra{tawa bila je sjeme za nove hri{}ane. Hri{}an-
ska crkva je rasla iz dana u dan, a mnogobo{tvo umi-
ralo, ali na `alost, neprijateqa hri{}anstva nije
nestalo. Onda kada je crkva do`ivqavala svoj zlatni
vijek, u samo wenom krilu javili su se novi neprijate-
qi poput Arija, Makedonija, Nestorija, tu su daqe
monofiziti i ikonoborci. Wih ima danas a bi}e ih i
sjutra u imenima sekta{a i mnogih drugih koji su se
odvojili od crkve.

U svojoj gordosti, proglasi{e svoj um savr{eni-
jim od uma Crkve, i po wemu - po svom gordom umu -
po~e{e tuma~iti bogootkrivene hri{}anske istine.

Opet je svetoj Crkvi bilo potrebno 5. vjekova od-
nosno sedam Vaseqenskih sabora od prvog u Nikeji
325. g. do sedmog, tako|e u Nikeji 787. g. da stane u
kraj i osudi sve jeresi - odnosno pogre{na u~ewa. Na
ovom posledwem uz u~e{}e 367 svetih otaca osu|eni
su ikonoborci, a Sabor je odredio dogmatski smisao
po{tovawa ikona.

Bi}e potrebno jo{ 150 godina do potpunog uni-
{tewa ikonoboraca. Nave{}u, po meni, jedan divan
primjer u vezi sa re~enim.

Godine 842. sakupqene su pred carsku palatu sve
ikone carigradskih hramova gdje su se trebale spali-
ti. Tu se zadesio i vizantijski regent Manojlo. U jed-

nom trenutku regent pritr~ava gomili ikona, uzima
jednu, koju je gr~evito prislonio na grudi, qube}i je.
Bila je to slika wegove majke. Tada je regent shvatio
da on qube}i sliku svoje majke ne odaje po{tovawe sa-
moj materiji nego duhovnom liku majke na koji ga sama
slika podsje}a, a koji postoji nezavisno od we.

Iste godine, pobo`na vizantijska carica Teodora
ponovo je, u Carigradu, sazvala crkveni sabor koji je
kona~no rije{io pitawe po{tovawa ikona. Tada su se
svi ikonoborci pokajali, pri{li Pravoslavqu, a
ulicama Carigrada kretala se veli~anstvena litija
sa svetim ikonama, krstovima i zastavama slave}i ko-
na~nu pobjedu Pravoslavqa.

To je bio praznik i triumf Pravoslavqa, prve ne-
djeqe posta, te se dana{wa nedjeqa i naziva Nedje-
qom pravoslavqa.

Pravoslavna vjera je vjera na{ih djedova i pradje-
dova. Mnogo je vijekova bila poluga na{eg duhovnog,
prosvjetnog i kulturnog uzdizawa. Radi toga danas na
Praznik pravoslavqa, treba da se zapitamo: `ivimo
li sa tom ~udotvornom praota~kom vjerom, ~uvamo li
je ~istu i branimo li je od napada? Zbog toga budimo
iskreni u na{em odgovoru. Istina je da `ivimo u vje-
ri na{ih predaka no wena blagotvorna sila kod ne-
kih je oslabila do potpune nemo}i. Jo{ uvjek mnogi
samo formalno vjeruju, a ustvari su ravnodu{ni pre-
ma woj. No svi oni kad tad padnu na koqena, poput Sa-
vla na putu za Damask, i vapiju: “Gospode, {ta ho}e{
da ~inim?” (Dap. 9,6).

Gospod Isus Hristos je svoju svetu Crkvu i svoje
sledbenike naoru`ao pobjednim oru`jem koje se zove
QUBAV i koja je “sveza savr{enstva” (Kol. 3,14). Ona
svakog ~asa mo`e da bude ve}a, ja~a i sna`nija. Ona
nikad ne prestaje, vje~na je kao Bog, jer je on qubav.
On je qubavqu pobje|ivao ju~e, qubavqu pobje|uje da-
nas, qubavqu }e pobje|ivati i sjutra sve svoje i spo-
qa{we i unutra{we protivnike. Jer On je “isti i ju-
~e i danas i dovijeka” (Jevr. 13,8)

Vama, bra}o i sestre, neka qubav Hristova grije
domove i srca va{a, a Wemu, vje~nom pobjediocu, sa
Ocem i Duhom Svetim, slava i hvala svagda, sada i
uvjek, i u vjekove vjekova. Amin.
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MILUNKA SAVI], SRPSKI DOBROVOQAC
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MI[QEWE STRANACA O NAMA

Luj Bartu, Francuz, tom prilikom rekao je: “Srp-
ski je narod bacio u borbu za slobodu na `rtvu `ivo-
te svoje i imovinu. Francuska ne}e zakqu~iti mir
dok ne osigura egzistenciju i vrati slobodu srpskome
narodu, koji je u sredwem veku igrao me|u narodima
sveta kulturnu ulogu i imao svoga velikoga kulturno-
ga misionara Svetoga Savu, jo{ u 13. veku, koga mi da-
nas slavimo”.

Jedan japanski profesor medicinskog fakulteta u
Tokiju, za vreme £ svetskog rata {ef misije Crvenoga
krsta u Parizu, na istoj Svetosavskoj sve~anosti re-
kao je: “Do ovoga rata mi Japanci u`ivali smo glas
vojnika sa najja~im ratnim duhom. Ovoga rata, mora-
mo priznati srpski narod nam je oduzeo to prvenstvo.
Ne zamerite gospodo Srbi, {to smo pomalo qubomor-
ni na vas”.

Posle zakqu~ewa mira u Versaqu, na sve~anom re-
viju savezni~kih ~eta u Parizu, na po~asnoj tribini
sedeli su predsednici savezni~kih vlada, na ~elu sa
ameri~kim predsednikom Vudroom Vilzonom. Kako je
koja ~eta prolazila sa svojom dr`avnom zastavom,
Vilzon je svaku otpozdravqao dodirom {e{ira ru-
kom, a kada je nai{la srpska ~eta sa svojom zastavom,
Vilzon je tada ustao, skinuo {e{ir i poklonio se
srpskoj zastavi.

Francuski pesnik Lamartin, putuju}i kroz Srbiju
1839. godine, do{av{i u Ni{, kod ]ele kule, napisao
je slede}e: “Okom i srcem pozdravih ostatke ovih ju-
na~kih qudi (952 lobawe). Neka Srbi sa~uvaju ovu ku-
lu u celini, jer }e ona, kao spomenik srpske katastro-
fe na ^egru (1809 g. 19. maja), najboqe u~iti wihovu-
decu {ta vredi sloboda jednoga naroda, pokazuju}i im
u jedno kakvom su je cenom platili wihovi o~evi. Na-
rod koji ima ovakve spomenike ne mo`e nikada propa-
sti; a zatim dodaje u stihu:

“Bog nije stvorio narode {estarom,

Du{a je sve, ma koliko bio ogroman val koji

Vaqa! Jedan narod bez du{e je prostrana gomila.

Od zemqe, koja ga zadoji svetom stra{}u,

Od mno{tva ~obana na~ini ga nacijom.

Jedna kap krvi, ~ija slava obele`ava trag,

Slika za ve~ita vremena-barjak jedne rase.”

Poslanici Ruske dume {aqu slede}i pozdrav Sr-
bima posle zavr{enoga balkanskoga rata: “Nas Ruse
do dubine du{a ugodno potresa kako vernost srpskoga
naroda prema balkanskom savezu, isto tako i srpska

jedinstvena hrabrost i heroizam. Sve se to potvr|uje
najizrazitije zauze}em Jedrena i opsadom Skadra. Ia-
ko su u tim pitawima mawe zainteresovani od Bugara
i Crnogoraca, Srbi su ipak, i na jednom i na drugom
mestu, primili i primaju glavni udarac na sebe. Ovo
neobi~no hsrojstvo pred licem sveta svedo~i o veli-
~ini duha srpskoga naroda, i to nas Ruse, nagoni da se

duboko klawamo do same zemqe, pred vite{tvom veli-
koga srpskoga naroda, i izrazimo najdubqe po{tovawe
wegovim predstavnicima i vo|ama”. ^uveni gr~ki no-
vinar onoga doba, Spiliotopulos, veli: “Pobeda na
Jedrenu, po priznawu sviju stranih dopisnika, bila je
potpuno pobeda srpska. Srpska artiqerija ~inila je
~udesa u svima napadima na grad, a pe{adija se hrabro
borila i s mu{kom odva`no{}u stajala na predstra-
`ama silno opsa}ene vojske, a kowica srpska, ta ~ude-
sna kowica, koja je u Makedoniji svuda bila prisutna,
bila je prva koja je u{la u Jedrene”. Anri Barbis,
dopisnik pariskog lista “@urnal”, koji je pratio bo-
jeve srpske vojske sa Turcima 1912. godine, veli: “Sa
srpskom vojskom pre{ao sam Makedoniju, a sem toga
proveo sam sa wom nekoliko dana kod Jedrena, i po-
{to sam je posmatrao pet meseci, ne uste`em se da ka-
`em, da od we nema boqe vojske. Wena vrednost je ~i-
tavo otkrovewe za Evropu, a mislim da ne}u pretera-

ti kad ka`em, i za samu Srbiju. Jer pre ovoga rata ni-
je se znalo za wenu pravu snagu. Moram priznati da
sam, polaze}i iz Pariza, bio siguran u tursku pobedu.
Srpsko odu{evqewe pobedilo me je. To vi{e nije jed-
na mala vojska to je jedna velika vojska”.

Lord Ki~ener, engleski ministar, izjavio je: “Jed-
nu od najsjajnijih decembarskih ratnih operacija
(1914. g.) predstavqaju neobi~ni podvizi hrabre srp-
ske vojske”. Ma|arski list “Vilag”, od 2. decembra
1914. godine, pi{e: “Stanovni{tvo Srbije je vredno i
po{teno. Srbija ima idealnu narodnu vojsku, koja je
zabele`ena u istoriji posle dva rata, kao slavna i
pobedonosna, izdr`qiva i prva s moralnoga gledi-
{ta. Srpska vojska je najdemokratskija u Evropi”.
“Morgenpost”, 1915. g.: “Odva`nost Srba prevazilazi
svaku meru. Juna~ka borba Srba pora`ava. Srbi su u
borbi na bajonet nepobedivi”. “Der Tag”, 21. novem-
bra 1915. g., o borbama kod Male Krsne, pi{e: “Srbi
su se borili, kao i svuda, do posledweg minuta, pa i
rukama, ~ega nema na drugim frontovimavan van Sr-
bije”. Berlinski “Lokalancajger” iste godine pi{e:
“Srbi su se pokazali kao narod junaka, koje treba sa-
`aqevati; oni su stradali kao rusko oru|e”. Austrou-
garski general Borojevi}, novembra 1915. godine, pi-
{e: “Srbi se bore do besvesti, oni su ~udni borci;
agresivniji, divqa~niji i energi~niji od Rusa; imaju
vi{e inicijative i samostalnosti. Oni hvataju ne-
prijateqa noktima i zubima”. Jedan vi{i engleski
oficir ovako o Srbima govori: “Srpski narod u mo-
mentima najve}eg isku{ewa pokazao je toliku izdr-
`qivost, hladnokrvnosti toliko prisustvo duha, da
mi Englezi, ne bismo mogli ni{ta boqi biti. Srbi
su prvi vojni~ki narod na Balkanu”.

Engleski list “Observer” istih godina pi{e: “Ni
jedno pleme u celoj istoriji sveta nije dalo ni ju-
na~nijih ni o~ajnijih `rtava za slobodu i jedinstvo,
od srpskog plemena”. Lojd Xorx, jula 1917. govori:
“Srpski narod, koji je opevao svoje ranije poraze, ne
umrli je narod, i nikad nije gubio nade na svoje oslo-
bo}ewe”. Ministar Balfur, 18. avgusta 1917. godine:
“Divi se britanska vlada odva`nosti, neuporedivoj
hrabrosti Srba u wihovoj velikoj nesre}i, i da }e se
Srpska Kraqevina uspostaviti pod pogodbama koj e}e
narodu u~initi budu}nost uspe{nijom i slavnijom.
Mi ho}emo da vidimo srpsku celokupnost pod veli-
kom naprednom i ujediwenom silom”. D. M. Stjuart,
predsednik ameri~kog u dru`ewa za promet sa ino-
stranstvom, posle dva meseca bavqewa u Srbiji, pi-
{e: “Srbi su pobo`an, visokomoralan narod, miroqu-
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biv i idealista, narod koji se `rtvuje, ali se ne `a-
li. U rat su stupali samo za kakav ideal ili radi sa-
moodbrane”. Alend Penrum, pi{u}i o srpsko-bugar-
skom ratu 1913. godine Ka`e: “Neosporna je stvar da
je srpski vojnik u preimu}stvu nad bugarskim vojni-
kom i u pogledu intelekta i u pogledu srca i morala.
Srpska je pe{adija sna`na, hrabra, otporna, boqa od
sviju {to sam na Balkanu video i uop{te na{ao”.
Ali Riza pa{a, komandant makedonske turske vojske u
balkanskom ratu, biv{i vojni turski ata{e u Beogra-
du, rekao je, da je srpski vojnik najboqi vojnik na sve-
tu. Galib pa{a, koji je ratovao kod Kumanova, javio
je Carigradu: “Ne mogu da otmem ni stopu zemqe od
srpskih vojnika”. Dr Avan Tanhover, lekar iz Haga,
koji je le~io na{e rawenike u balkanskom i £ svet-
skom ratu, dr`ao je predavawe u Berlinu i rekao:
“Srpski je vojnik hrabar; poslu{an, naviknut na naj-
ve}e {trapace, i s malim je zadovoqan. U srpskim
bolnicama nikada se nije ~ula kukwava ni jaukawe,
ve} je uvek nasmejan i prijatno raspolo`en”. Jedna
belgijska lekarka, koja je sa sanitetskom misijom bi-
la u Bugarskoj za vreme rata, neguju}i bugarske i srp-
ske vojnike sa Jedrena, rekla je: “Najboqe i najpleme-
nitije {to smo u Bugarskoj na{li to su Srbi”. Al-
fons Magru, koji dobro poznaje Srbe, pi{e: “Srbi su
vojni~ki narod. Oni su se jedini sami oslobodili na
Balkanu. Nijedna zemqa ne mo`e da iznese popularnu
i nacionalnu poeziju tako kao Srbija. Srbi u svakoj
prilici rado igraju i pevaju obi~no uz gusle”. Anri
Barbis, ratni dopisnik, pi{e: “Srpska vojska nije vi-
{e mlada vojska, to je jedna velika vojska. Srpsko ju-
na{tvo ima u sebi melanholije, kao i slovensko juna-
{tvo uop{te. Ali u Srba ima vi{e `ivosti, vi{e vi-
te{ke plemenitosti, qupkosti i heroizma. Ovaj ple-
meniti duh vlada u narodnoj masi; on je mo`da nasle-
|en od heroja iz pesama, a i mo`da od hri{}anstva.

Srpska vojska mo`e se porediti sa najboqom voj-
skom evropskom”. Xavid pa{a telegrafi{e iz Bito-
qa u Carigrad: “Srpski vojnik je nepobediv, ne mo`e-
mo ni{ta protivu Srba. Srpski je seqak bez poroka,
ne`an i velikodu{an. Srpski vojnik stalno odnosi
pobedu zato {to je finiji i inteligentniji, disci-
plinovan i visokog morala”.

A Bartlet, engleski dopisnik, pi{e: “Ratna slava
pripada srpskome seqaku. On je sjajan vojni~ki mate-
rijal kojim bi se svaka zemqa mogla ponositi. On mo-
`e da izdr`i neverovatan {trapac o hlebu i vodi, i
nikad se ne tu`i na svoju te{ku sudbinu. Kod raweni-
ka nema jauka ni leleka”. Jedan engleski diplomata
govori: “Srpski narod je psiholo{ki jak, on ima to-
liko sjajnih osobina, da neverovatnom brzinom osvaja.
Ima izvanredne asimilatorske mo}i. On je demokrata

u naj{irem smislu. On je slobodouman na jedinstveno
pametan na~in. Ne surov kao pobedilac, ve} korektan
kao gospodar; vi{e drug no zapovednik, koji uspeva da
ulije respekt prema sebi ~ak i kod gorskih divqaka,
{to su Arnauti. Stra{an kad se sveti, Srbin je mi-
ran i qubazan kad je prijateq. On prvi pru`a ruku,
postaje brzo intiman, biva iskren i predusretqiv na
intiman na~in”. Jedan turski zarobqenik pukovnik
pri~ao je, da je posle mesec dana ropstva zaboravio da
je zarobqenik. Svi su ga pozdravqali sa po{tovawem

i to iskreno. On ka`e: “Srbin koliko je stra{niji
kao protivnik, toliko je divniji i veli~anstveniji
kao prijateq”. Zato su, veli jedan engleski diploma-
ta, Turci branili Bitoq zajedno sa Srbima od Buga-
ra, a Arnauti Srbiju od Austro-Ugara i Nemaca 1915.
godine i od Bugara kod Krivolaka. Dr Driganski,
profesor Medicinskog fakulteta u Halu, 1913. godi-
ne suzbijao koleru u Srbiji, na predavawu u Halu ova-
ko govori o Srbima: “Srpski vojnik je ~ist, s prirod-
no jakom disciplinom, s odli~nim vojni~kim dr`a-
wem, uvek trezan, sve` i u najve}oj nevoqi strpqiv,
izdr`qiv, vrlo qubazan i zahvalan. Pada u o~i lepo
doma}e vaspitawe i najprostijeg vojnika, kao i pri-
rodna inteligencija; slobodno rezovawe. Srpski na-
rod je vredan, inteligentan i ~ist, i uop{te trezven.

@ene vredne i ume{ne, naro~ito na selu. Mirni tem-
peramenat dovodi Srbe do nemarnosti, ali onisu vrlo
~asni i pouzdaniji su od mnogih drugih velikih naro-
da. Interesantno je kako se srpski narod i za vreme
proslave slavne pobede pona{ao hladno, umereno i
dostojanstveno. On nije ni po svojoj prirodi sklon na
zlo~instva. Interesujte se za tajslavni i uzvi{eni
narod, i neka on svima bude za primer”.

Oto Dubislav Pirh, u svojoj kwizi “Putovawe po
Srbiji” 1829. g., govore}i o politi~kom, moralnom i
du{evnom stawu srpskoga naroda posle propasti Du-
{anovog carstva i posle Kosovske tragedije, pita se,
kako se mogao srpski narod odr`ati bez politi~ke eg-
zistencije, pa ka`e: “Fizi~ko odr`awe naroda bilo
je mogu}e usled na~ina na koji su Turci dr`ali Ze-
mqu onako kao {to i sad dr`e Bugarsku i Bosnu. Za
moralno odr`awe svoje ima srpski narod da blagoda-
ri svojoj du{evnoj snazi, i tu nije dejstvovala nika-
kva spoqna okolnost. Slavno juna~ko doba naroda `i-
velo: je i daqe u wegovom se}awu od usta do usta, od
kolena do kolena u narodnim pesmama, za koje je, tako
dugo ne znano gotovo skriveno blago naroda, ostala
Evropa tek u najnovije doba saznala. Jo{ danas, posle
pet stotina godina, zna i peva svaki seqak, svako dete
u Srbiji i Bosni, o caru Du{anu i knezu Lazaru, o ju-
nacima onoga doba i o propasti stare Srbije. Tako je
uspomena na pro{lost utoqavala bol i sram sada-
{wosti, ali ujedno odr`avala i uverewe, da je narod
bio nekad veliki i da mo`e opet postati veliki. Sr-
bija je i u tre}em pogledu bila tako jaka, tj. u otvore-
nom odr`avawu i vr{ewu hri{}anske vere. u Srbiji
nije bilo otpadni{tva kao u Bosni. Dokle je bosansko
plemstvo postepeno pre{lo u islam,. srpsko je plem-
stvo u bitci na Kosovu, ili uskoro po woj ve}inom
uni{teno, a ostaci se izgubi{e u narodu, koji se uvek
~vrsto dr`ao i slo`no, dok je dobar deo oti{ao u ma-
nastire i kalu|ere. To nenapu{tawe hri{}anske vere
poglavito je zasluga manastira. Posledwi vladaoci
ba{ su u tom jezgru velikoga carstva osnivali mana-
stire u velikom broju i to obi~no (sigurno da bi ti-
me potpomogli pobo`no razmi{qawe) u najdivqijim
delovima planinskih dolina, gde se Turci u prvi mah
i ne usu|ivahu da dolaze. Oko tih skloni{ta narod
se posle skupqao. Na taj na~in izbegla se me{avina
sa tu|im verama i tu|im vlasnicima. Taj odnos trajao
je puna tri veka i za to vreme pritisak turske sile
bio je toliki, da je otuda potekao jedan od najva`ni-
jih doga|aja srpske narodne istorije.
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]UTAWE

]uti jutro, }uti dan,

i bestidno }uti ve~e,

utihnuo i na{ san,

rijeka stoji a muq te~e.

]ute pu{ke u so{kama,

na odsustvu truba~ je,

ko motka pod koko{kama

}uti pjevac, }uti sve.

Nesigurna ~ami krv,

ni{ta da je povede,

u jabuci }uti crv

dok je svu ne pojede.

Zrno }uti, ne ni~e,

i u grlu stao vik,

nijema psovka promi~e,

}uti ~ak i predsjednik.

Gdje su vrata? [ta se zbiva?!

Svi kraj puta }ute znaci.

Jedan pjesnik glavu skriva,

sre}om }ute i jataci.

������ +������
�<����	

SVANI DANE

Dan se smrko u zoru,

nebo se ne plavi.

Ustaj dane sapeti,

primaklo se glavi!

Bli`e nam se du{mani,

sik}u na sav glas,

ho}e pleme na{e

da vode u haps!

Zato {to smo gorom

okupqali roj,

bili na svom putu

i svoima svoj.

Svani i poru~i

preko krila ptica

kako i wih vreba

metak lutalica!
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BLAGOSLOV O. MRGUDA

Tog dana otac Jevto bio je dosta zabrinut. Onako
mlad i oran za pastirsku slu`bu , mo`da je i zanema-
rio porodicu, ali vreme je tako . Nikom nije lako,naj-
te`e je ovom jadnom narodu bez kojeg ni on ni crkva
ne bi imali osnova. na kraju krajeva taj narod i jeste
crkva i to `iva i najva`nija crkva tu u dolini pla~a
koji se zemqa zove.

Sa druge strane wegova popadija ima sve {to joj
treba i dom i hranu a i soba je topla ?? On mnogo vo-
li svoju popadiju ali zar uvijek mora da joj dokazuje
da je ona wemu najpre~a.

Okolnosti u kojima je pop Jevto djelovao i radio
bijahu nemogu}i ipak mnogo je radio na parohiji u cr-
kvi slu`io sva bogoslu`ewa ~ak bija{e uveo liturgi-
ju i sredom i petkom i subotom uz nedequ tako da je
narod govorio ovaj na{ prota ne izlazi iz crkve stal-
no se moli i stalno zvona na crkvi zvone.

Mlad, oran za rad sa narodom napa}enim namu~e-
nim `elio im je poku{ati spustiti u wihove umorne
glave i du{e, dio neba, dio sre}e koja ne mora biti
vezana za ovaj svijet. Sa druge strane, wegova popadi-
ja, Vera, bija{e iz ugledne porodice. Tamo u wenom
domu sve je bilo pod konac.

Jevto \urovi} iz seoske porodice nau~io je da sve
`rtvuje za obraz i i ugled doma}inske porodice. Kako
se wih dvoje susreto{e bija{e pravo ~udo. A to bi
ovako:

Va{ar u Dobrunu, veliki svijet se slije, nakon
bdenija svi se po porti povaqaju, svak pored svoje so-
fre pjevaju}i pobo`ne pijesme. Na }ebadima o~evi i
majke sa sinovima i k}erima zano}e i sa ranom zorom
ustaju `ure}i da se umiju na izvoru ispod dobrunske
crkve. Jer su vjerovali na sve praznike treba i}i na
izvor i umivati se u tom uranku, i u toj vodi krije se
veliki blagoslov sre}a i zdravqe.

Skupili se sarajevski bogoslovi pa i oni sa bla-
goslovom prote Mrguda iza isto~ne strane hrama - ol-
tara zalego{e na zemqu. Prota Mrgud obi|e crkvu i
spaziv{i bogoslove progovori: Tako rode moj, lezite
na zemqu, pokrijte se nebom, to vam je najva`nija lek-
cija da shvatite da ste zemqa i da }ete u istu oti}i a
da ste ipak stanovnici Neba jer otaxbina na{a se Ne-
bo zove.

“Nego ti Jevto, ti si maturant, sutra }e do}i do-
sta naroda, pa gledaj da koju |evojku ogleda{. Preo-
sve}eni mi re~e na Eparhijskom savjetu da bi mogo
mene zamjeniti a ja moram da se za Nebo spremam i
drago }e mi biti ako ba{ tebe posle mene u dobrun-
skoj svetiwi postave.” Jevto se zastidi bi mu neugod-

no da bilo {ta ka`e , a o tome da on zamjeni protu
Mrguda, o tome ni sawao nije niti je mogao ni zami-
sliti sebe u toj ulozi. On stidqivo odgovori: “Ne-
mojte tako o~e proto, mi vas jo{ potrebujemo, ovaj na-
rod je navikao na Vas bez vas se ovaj kraj ni zamisli-
ti ne mo`e. A ako i Preosve}eni bude mene htio po-
staviti na ovu parohiju ja }u pristati samo pod uslo-
vom da vi do kraja budete tu uz mene da od vas u~im i
da sa vama dijelim sve dobrto i zlo.”

Proti bi milo {to ovaj bogoslovac tako misli
{to se nije iskvario u velikom gradu, a ponajvi{e ga
radova{e to {to se ovaj |ak odlikuje velikom pobo-
`no{}u i po{tewem.

Sutradan Prota Mrgud nakon divne slu`be i ve-
likog broja sve{tenika i naroda odr`a divnu besjedu
u kojoj poru~i narodu i vjernicima da se Boga dr`e
jer ako je Bog sa nama ko }e protiv nas. Ko ustane
protiv nas ako Boga imamo u svojim du{ama na samoga
Boga ustaje, a ko ustaje protiv Boga te{ko onom . Je-
van|elijski ka`e: “Te{ko onom ko upadne u ruke Boga
`ivoga. Zato bra}o, Boga se dr`ite jer samo sa Gospo-
dom mi smo neko i ne{ta a bez Boga ni{ta ne mo`emo
~initi.”

Mladi bogoslov Jevto bi ganut ovom besjedom sta-
roga prote suze orosi{e wegovo lice. U sebi pomi-

sli: kako vladika da mene postavi na ovo mjesto pa ja
ne znam bleknuti, a kamoli narodu ovakvu besjedu iz-
re}i.

Za trpezom qubavi narod pozdravi i sve{tenik iz
[trbaca koji sa`eto ponovi besedu oca Mrguda i na-
rod pozva da budu mudri jer Turci nisu ma~ji ka{aq,
oni su nama sad gazde i oni nam zapovjedaju kao}emo da
radimo ali na{e du{e su slobodne, one pripadaju
Hristu Bogu i samo dr`e}i se Hristova puta mo`emo
opstati.

Nakon trpeze qubavi bi veliko narodno veseqe.
Boja{e se narod Turaka pa su se u prvi sumrak i razi-
{li da se ne qute Turci. Sve ima svoju mjeru, kako go-
vora{e prota Mrgud.

Za svo to vrijeme Jevto je upijao rije~i sve{teni-
ka i wihov odmeren odnos i dostojanstveno pona{awe.

Bi mu drago {to je tu sino} i danas nau~io mnogo
i Bogu zahvaqiva{e za sav do`ivqaj, mole}i se za
zdravqe prote Mrguda. Pri|e i da se pozdravi sa pro-
tom Mrgudom.

-O~e ja bih po{ao, blagoslovite!
- Stani , ne mo`e tako. Jesi li ti ogledo kakvu |e-

vojku?
-Nisam o~e, nekako nisam spreman za ne{to takvo,

bar ne sad.
-Vidi ti wega , ma ti mora{ da bude{ moj nasled-

nik.
Jevto spusti glavu, najradije bi uzeo blagoslov i

pobjegao u bilo kom pravcu.
-Sjedi de tu, sa}u ja - re~e prota.
Malo po tom pojavi se prota sa jo{ jednim ~ovje-

kom, bje{e to predsjednik crkvene op{tine i prvi ga-
zda u selu koga su i Turci po{tovalin, pa ~ak ga se i
bojali.

- Slu{aj Milo{e, ti ima{ Veru, ono divno stvo-
rewe i ona je za udaju. Dobrunska parohija je jedna od
najboqih. Vidi{ ovoga derana. On ti je najboqi sara-
jevski |ak. Ako Bog da ja sam Vladici rekao da wega
postavi na ovu parohiju, ja moram da odmaram, da se na
onaj svijet spremam. Nego da se mi dogovorimo, ako se
oni svide jedno drugom da se i uzmu. I za tebe je to
spasewe, a i za ovu parohiju, pa naravno i za mene, jer
}u mo}i lako du{u ispustiti.

Jevtu bi jako neugodno. A kada Milo{ pozva svoju
k}erku Veru , i kada se ona pojavi na vratima Jevto se
zamalo nije sru{io. Trema i strah ga obuzeli, sav po-
crvewe. Prota i Milo{ izi|o{e, a prota zapovedni-
ki re~e: “E sad vas dvoje se ogledajte, pa ako se svi|a-
te jedno drugom bi}e i svadbe.”
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Jevto utonu u razmi{qawe . Kako da zapo~ne raz-
govor? Lako bi on za sebe, on bi nagario preko vrata
i pobjegao, ali kako protu da obruka.

Nekao otpo~e razgovor. Razmjeni par rije~i sa Ve-
rom. Zatim i trema nestade i oslobodi se. Sa Verom
porazgovara o svom {kolovawu pa prevali sa mukom i
to kako mora da se `eni jer crkvi i srpskom narodu je
potreban podmladak, novi mladi sve{tenici koji mo-
raju da mnogo rade i da pomognu svom rodu. Kako daqe,
sam je sebe pitao Jevto. Poku{a malo okoli{ati kako
je u te{koj situaciji, mora na}i pogodnu osobu i mora
se `eniti, a jo{ se ne osje}a spreman za tako {to.

Na jednom banu na vrata otac Mrgud, zajapurio se,
kao da pogledom streqa, progovori:

- Slu{aj derane nema vremena za a{ikovawe budi
konkretan, {ta se tu uvija{, nemoj da ti ja u{i ~upam.

- O}u o~e, odmah }u je pitati - prepadnut progovo-
ri Jevto.

Prota iza|e, a Jevto pod utiskom protine kritike
poku{a {to prije da obavim ovaj razgovor pa da bje`i
kud ga noge nose.

Pribra se posle neugodnosti koju mi prota pri-
premi i odlu~i da bude direktan.

-Vidi{ na{eg dobrog protu Vera, on je veliki ~o-
vjek i nema vremena kao ja pa zato te moram pitati di-
rektno kako on ka`e. Meni je potrebna supruga, osoba
koja je spremna da sa mnom podjeli sve dobro i zlo, i
sve ono {to moj poziv i `ivot bude nosio. To nije ni-
malo lako ali kako prota ka`e sa Bogom se sve mo`e.
Meni je prota rekao da te pitam da li bi se ti udala
za mene.

On pogleda Veru ona bje{e jako lijepa da se on za-
stidi i pomisli: Kakav sam ja, zar ovakva qepotica
mo`e po}i za mene.

^ak mu i srce zaigra od neke `eqe i straha ~eka-
ju}i odgovor Vere. Volio bi da ona ka`e - da, jer bi
mu onda bilo mnogo lak{e, a sa druge strane ba{ mu
se svi|e, izgleda kao nekakvo nebesko stvorewe na ~i-
jem se licu vidi i stid i rumenilo i pobo`nost.

Zbog svoje skromnosti Jevto nije ni uvi|ao svoje
kvalitete. Jer za wega se po selu pri~alo da je naukom
ja~i nego prota, da prota u wega pola`e velike nade i
sa wim ima velike planove..

Vera je bila tako|e posti|ena, ali joj se ve} kroz
prvi razgovor svidio Jevto. Ona ne znaju}i kako da od-
govori bi je stid, kako da ona ka`e da joj se on svi|a.
Volela bi da joj neko pomogne, da ono - da ka`e neko
drugi. Zar niko nema da joj pomogne? Taman dok ona ta-
ko razmi{qa{e u sobu opet grunu prota Mrgud: “Ej |e-
co, dosta je pri~e ve} se smrkava, nego {ta odlu~iste?”

- Ma sad }u ja to da zavr{im. Slu{aj ti derane
svi|a li se tebi ova qepotica?

Jevto odgovori: “Svi|a o~e” - Siguran si? - Jesam
o~e, zaista mi se svi|a. - A ti Vera dijete moje, da li
bi volela da ti Jevto bude mu`. Ona spusti glavu i
tiho progovori: - da o~e. - A svi|a li se on tebi ~edo
moje, slobodno reci na ovo te niko ne smije natjerati
jer ti je Bog ostavio slobodu pa ti je ni ja ne uskra}u-
jem. Ona odgovori - svi|a mi se o~e.

Prota poskoknu ,pqesnu rukama, zagrli oboje, gru-
di mu bjehu prepune radosti o~i pune suza i tiho pro-
{aputa: “O hvala ti Veliki Bo`e”... Trkom iza|e iz
sobe, po~e vikati, zagrmje dubokim basom: “Brate Mi-
lo{e, brate Milo{e, mu{tuluk! Nego, deder do|i go-
re.” Milo{ u|e u sobu, prota ga spobdi izqubi ga i
progovori: “E neka je sretan ovaj dan, eto ti zeta Jev-
ta sokola sivog, ja sam wega ~uvo za tvoju Veru i samo
sam Boga molio da mi on pomogne i eto ti On mi po-
mo`e. Sretno brate!” i ponovo ga prota spobdi, iz-
qubi{e se, tako da Milo{ bje{e iznena|en.

Jevtu bi drago {to se sve tako brzo i jednostavno
zavr{ilo, a bome i Vera je divno stvorewe.

VVV

Voze}i se u kolima sa bratom i ocem Vera je samo
}utala. Bi je stid {to se sve tako obelodanilo. U svo-
joj du{i bi sre}na jer joj se Jevto zaista svidio. A
ponajvi{e {to su to skoro sve zavr{ili Bo`ji ~ovjek
- prota i wen otac.

U kolima koja su jezdila ka Vardi{tu svi su }uta-
li samo se ~uo topot kowa. Ti{inu prekinu Milo{
upitav{i k}erku: “Vera dijete, ove ve~eri tebi su se

desile velike stvari. I ja sam sam iznena|en ovim do-
ga|ajima i protinim postupcima, mada u wega vjerujem
kao u ro|enog oca, ali ipak ,sad ti meni reci kao
svom roditequ, da li se tebi zaista svi|a Jevto? On
je u~en i bi}e novi sve{tenik u Dobrunu, ali ako se
on tebi ne svi|a ti reci, nemoj da polazi{ za onoga
kome nisi spremna dati svoje srce.” Vera }uta{e.
Otac je pogleda, ona je plakala.. “[ta je djete, za{to
pla~e{? Odgovori mi dijete moje. Ti si meni pre~a
od sto Jevta i sto prota.” Boje}i se da ne pokvari svo-
ju sre}u, Vera tiho progovori: “Svi|a mi se tata, nego
me je stid”. -Jesi li ga zavoqela? -Jesam tata, on je ta-
ko tih i povu~en i veoma je pobo`an. -Hvala Bogu ba{
mi je srce na mjestu da je to tvoja odluka, ili boqe re-
~eno voqa Bo`ja a ne moja i protina.

Nakon desetak dana prota Mrgud se razbole pade u
postequ i bolova{e jo{ mjesec dana.

U bolesti obi|e ga Jevto i bi mu mnogo drago {to
ba{ on u najte`im trenucima do|e da mu tje{i boli.

Posavjetova ga da ide u prosidbu Vere.
- A vladika }e sutra do}i da me obi|e pa ostani da

se o svemu porazgovara. Pozovi i svog oca Miloja nek
i on bude prisutan on je iskusan ~ovjek i mo`e ti
mnogo pomo|i ne samo kao stariji, nego i kao dobar
doma}in. Ja ti moj Jevto ne}u dugo.

Sutradan vladika do|e. Pro~ita proti molitvu za
ozdravqewe. Bi mu milo {to vidje da je prota ve} sve
zavr{io. Pa daju}i svoj blagopsalov za sve planirano
otide u Sarajevo.

U Dobrunu se sredinom oktobra vjen~a{e Jevto i
Vera. Prota od radosti malo `ivnu pa je smogao snage
da izvr{i svetu tajnu braka. Po`eliv{i sre}u mla-
dencima pou~i ih kako treba da `ive da se po{tuju i
dr`e vjere pravoslavne.

Nakon deset dana prota Mrgud iznemogao predade
du{u svoju Bogu.

A nakon petnestak dana Mitropolit rukopolo`i
Jevta u |akona, a za mjesec u prezvitera i postavi, po
`eqi prote Mrguda na Dobrunsku parohiju.

Novi sve{tenik bi s qubavqu prihva}en od naro-
da Dobrunske parohije. Narod ga vrlo brzo zavoqe i
omiqe im jerej Jevto i wegova popadija Vera, tako da
su se radovali svakoj slu`bi i svakom susretu sa mla-
dim Pastirom.

Bjehu oni pravi melem za mnoge te{ke rane svojih
vjernoka, i kao prava porodica djeli{e zajedni~ki
`ivotno breme.

A Bogu se moli{e za du{u pokojnog prote Mrguda
preko koga ih Bog darova jedno drugom.

������ 6���� �	*����
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Prikazi kwiga
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24. poglavqe
O tre}em angelu i

gor~ini re~nih voda
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����$ �������� ���	����� �� (����
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���� 	����	� ��� 	��� ��� ����
��!	�� )� �� !�	� ��� �� ���	��
��!� ��� ���������3 4������ ��
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#�� ����� �	�� � �� ������ ������
.�� !�	��6�
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 ���������� ������ ���#��	����
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������  �!�	�!��� ������ ����
���� �$ ���
�������� �����  
�
��	����� /	� �� ���� �	�� � ����
��� ?��. '�����( �� ������ 	�
����!�� /	� �� ������ 2�@� ?�� �
2�@� <����� ���� :� :��������
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���	� � 	����	� 	������ �� 	�#�
���������  ���������� 7���	�����
���� #�� ��  ��	��� ������ ����
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��	� � ��������
	� 
���������� ��� ����� ��� 	��
���� ��� ������ "��� �� %�� �����
��� �� ��!����� � �
������� ��	
���	����	�� ������� ����
�.���
�� �����	�� �����	���� ��������
����������#��( ����� �������
���	��� �� ���� �����(��� 	� %���
��	� , ��� ����	� 	�� �� ���� ���
��	��� �� �� ��� ����� � ��� 	����
������	� ������  �����  ���� ���
��� ��$��������� !���� � ����
�������� 	�#�� 	����� � �����
������� ����
�	�(���� �� �������
�� ��$��� ����� ������  	��� �
	�#�� ��(��
 � ��� ������� � �����������

���� �� ��� ��#�� 	�
������� ����!�
�� ��� ������� %����� ���� ��� ����
�� ���� �������� ���� ��� ��� ���
���	� ���������� � !��������
���� 	�#�� ������� ����	��� �� ���
������3
/� %/-* +*= %:*-/ :/+0"*
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��������� ���� �� � ���
2
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���	 <�"��!
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�
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���� �� �����

�������� B���
��� ���  �
��
���C�!� ��������$ ����	� �������
�� �  ��� ���(�	��� ������� 	���
�����	���$� 	����#�	���$ � 	��!��
�������$ ��������$ �������
1 ������ 	����� �� ����#� �����

�� 
���	��� ��	�( �������� ���	��
(� ��������� � �� ��  ���� ������
���� ������ <�����	 '���@��� !��
���� ���� �� ������ �D� ������ ������

	� !��� 
���	���$  �
�  ���	��
���� ��� ��� ��.����� ��$ ����$
���	��� �������� �����	�!�� ���
���� >�	�$  ����	� ��� 	������
 C<>� '���@�� �� 	����	� ��� ���
����!�� ��.� 	����� ��� �� �� ����
��� ����	� ������� ��� ��������
-������� � ������ ������� ���� �
������	�� ����������� ���
����������� ������  ��#��� ����
���� �
�� ������;���� ��������
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B���
��� � ������� ����#��	
����. ���	�	�9
�#�� � %�����
� ������ )��� � E�$���	�� �����	�
��������� � ��$����#�� ����(� �
	����� ��� �� �� ����� 
�� �	�
��	����	 ����� ���  ������������
� �
�� ���� ���������#��� �������
��� ���� ������	�� 
������ �����
����� �������� #���� � ��������
$����� �3 ,����� )��!�	�� 2	��
*����� <����	�� -�(��  ����	��
)�(�� 1����� "����(�� %����� ,���
����	� � ���� ���	� � (����	� ���
��	�� ���� � ��������� �������
����� �� ��
�� ���� 
�����������
7���# B���
��� �� (�	����	�

��� ����$ �����	���$ 	����
�	� �
;�������� ������$ �������
1�����  ������ �	�����������

�
�� 	��������!	�� � 	����������
	�� �������� F������ ���	�	�� 	��
���$��	� #��� ���
� ���
�����	�
���	���(��� � 	�	�������	���G
������� � �� ���� ���� ����	� ����
�� 
�����	� � ��	�� 
�� ��!��	�
��� !���� �����#�� ����!���
8����� �� ��!�� �������� 
�	�

�������� ����
	� H�� � �D� ������ ����
#��	�� �������#�	� �������(���
��������� ���.�	���� ���� !�	���
� 	������� 	������ �����	�� �
� ������� ���� ����	����(�� � ���
#��� (����  ����� "�����  <���(�
F�ID � 	�������� ����	�G ��������
��� ������ ����	�� �������	�� 	��
(��	��	�� � ���������	�� ��������
�� ����!���� ���	�!	�� �������� ���
��. C�!� � ��������  �����	 ��
��� �����������
����� �� �����.�	� HJKL� �  ���

�� 	����� ���	� !��	�$ ��������3
'���� � -������� =����;�	�����
FHMLH�G� ���� ��	�� ����� ����������
�������� #���� ��������
�����  ����� "�����  <���(� ��

�����	�� ����� <��
����  ���
���� ,��	� �� (���� 
��� � �������
	�  ������ %������ �  ������ �
����������� � ��$ ������� (�����
	�� ���������� HN� ������� <������
����	� �  	���	�!��	���� �	(�����
�������� � �����������
1 ����� ���� �������� ���� �� ���

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

�� F=�.�G � � ���!	 ����� ����

��!��$ ������ �� ��#��� ������
	��� ����� %������� � %��� :�
��� ������.�	� �� � �� ���� ����
#	� ����#�	�3 	���#�� � ������
#�� ��#����� ����������� � ����
!��� ������ $����� �����(��� ��
������ ���������� ����� (���� �
���	��� 	���� 
������ #�	�����
��!�	� ������ ����� � ���
��� ���
���� �������� F���	� ��I �� ����
���	�	��� � ����	��� ����	G ���

������� ������ �������	�� ������
����� ���������  (����	�� ������
������	�(� FHN$HH �G ������.�	�
�� ��#�	����	��� �����
��
+���� ����� ��	� �DDK� ���#���

	� � ����������� �� ��.��� ����
��  (��� � ���������	�(� ������
����� �����	� ������� !��� 
� ��
� 	� ������	 � �������� 	�!�	 ����
������ ��(���	� (����� �������
����(��� $�����
/����� *$����������  �	���

 �� ���#��	�� =��!��� -�����
��� F����$ �������� H�KI�H�LI�G
������#�	 �� ���#��	��!�	���� �
���!�	��� ������#��� �
����� ��
 ���� �DDL� #�� ���������� ���
���	� ����� �� ���#�	 ����#����
����!���$ �������

,� ��� ���	���$ ������� F��	�(��
�� ��.	����	� �����	�(�G �	����
���� �������� � �����	� ���	��	��
#���� � ����� �����$ ����	��� ����
����   �
��� � ��	�� -���� 	���� 
����	���� �� ���� ����!�	����	�
����� ������ �����
���� ��  ������ 
������ ��������

�	� ����� ������ *�� 	���� �����
������	�� "�������A
2����� �� ��#���A 8����� ��

���� ���� ��	�!	� 
�� ����(�#��
����� �$��	����� $��#��	��� ���
����	(��� � ������
������� 1� ���
�� ��
�� ����� 7���# B���
���
���� �� �����	� 	� ���� ����
���!�� (�	��� �� ��������	�� ���
������� ����� (����� ����	� F����
��� � ����� ������� ��� � ��
��
���� ������ ������� �������� 
��
��������� 
���� ����	��� �����
������� ���!������ � �����������
��G� 	��� � ����(�#�� ����	���
���$ ���;��� F�������� ������	��
�� � ���!���G�
=����� �� 	�� �����	���A  ���

�� �� �����  ����	� � �� ��(�� ��
�� 	�# ����� $��� �DDL� ����	� ���

����� HND�����#��( ����������
7� ����#���� ������ �����
	� ��

�� �� �������# � ����!� ������
�����������	�(�� ���� �	�������
������� F������ ���	������ � �����
�� ������� ���	� ���� � 	���� ����
���� (���G� )��#��� ���$ ���$ ���
������ � 
�������	 ��� ���#��	�
�� ������ ��
�� ����� ���(�	�
���!����� ��	��� ��� HI��D�DDD
��� ��	��	� N�I�HD�DDD �����
��������A 2����� �� ��#���A

"����� ����!�����A
 ������� ��	����� � ��� ���


��� ��(� ������.�	� �� �� 	����
	 ������� 	� ���� ��!	3
II�D�L��IHD�JN '<, )*: %*"�

'*  <%,O0
IM��M��KJN��L <*7+/>"* %*"'*

 <%,O0
 ��� ������	�(��� ���� ������

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

������
���� �������
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����� ���� �! ���!�"#$% ����& '�!�('�  #�'(�

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

�������� � ���� ���	���
��	� HM� ��(��
�� �DDK� ����	� 

4 <� '/> '1E,6 F �  �������G
�����	� �� �����(��� ����� ����
���� ����� '����	�� $�����������
�� (����	 ���� � ������ =�
��!�� ���������   �  ������ F���
��������	� $��G�
 �� ������� 4 <� '0 '1E06�

���� ������	 �� ������ ��	�;�����
(��� � 
�� �� ��������	 �� ����� ���
�	� ���� � ��#�� �� ������� ���
���� ��� �� !��	����� $���� ���� �
�� ������	��� <���� <���������
,� �������� �����(� ���� �����

���� ������� ����� ������ �� �� 4	�
�	�(������ O������ +����� �����
���#��	���� =���������� ��
���

���	���� -������	� "������� ����
������ �DDHP�DD�� ����	� 	� /�����
� �� (����	 ���� � ������ =�
��!�� ��������� 1	���������� 
 ������  ������ ��	���	 '�����
	� $��� � �� ������	�� ���
��	 ��
<��� <�������
����� ����	��� �� ���� ��������

 $�� �� 	� ��
�����	�� ��	����
��!�	� � ����	�� �� ����$ ���
�����3 ��#�� ���!�� �����������
������� $����	���� ���� ��������
������ � ;�����6
7� 	��� �� ��$ �� ������  '��

���	�� $�� ���� ��	���� �� ������
����	�� �$��	�� ������� � ��
�	��� �� �� ���� 	������� $������
������ � �
��� ����� ���� ����
(� ���!�	�  �����	� �� ���� � ���
#�� 	� =��!� ���������
7	���!�� ���
��	 ������� ����

��!	�� ������� ������	� �� ���� ��
(�� �� ��#��( ������� �����	
���������	 �$��	 �����(�� ���
�� #���� ������� ���������	�� ��
$��	�� �������� F �  � =������(�  �
%�	�!��� =� -�������(�� +� '������
	�G� ���� � ����� F � <�$����	���
�� ,� B��������� ��  � %��������G

,	��������(��� '����	�� $����
�����.�	� 	����� � ������ �
����
�� ��#��( 	� ����
�	� ������ 	��
�������	 	�!�	�  ��(�;�!	� �$���
	���  ����� ����.���� ��� � ���
	�!�	 ��������  ����� ����� !����
�����	� ������� ������� � ��$�!	�

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

������ �� ��������	� ����.��� ���

������ F � �������� ������ +��!	�
������G �� /�0:* >* 0"/+*B'/-
� 
���	����$��(�����!��� ��������
���� +���	� '�����	��  ���#�	
���� �����	�� 4����!���6 ���� � ���
�����	�� ��	���� ������� ����� �
�	���	 ����� ��� �
����� ����� ��
�������� �!���� �	�������	� ���
��.���/�0:*� ������	� '����	��
$��� ��� <��� <������ F��.�	
HD�HD�H�N��G ����#�� �� ���!��
������  =������ 	� �����(��� ��
�������(�� � $����	���  �������
��#�� ��������� ������ #�������
�� FH��D�H��N�G ������� �� 	���
���
��� ��(�� ���� �����  ;�����
��� ������� ����	�!��� �������
)� ��� ������	�� ������ #�� �� 	�
���� ����� ������� ���� 	�����
���� 
��� �������(��� ������	� ��
��� �$��	� ����� F<�$����	���
B��������� %�����	���G�
4����� ����
��	� ;	�(��� !��

��������  
������������ '��

���	� $�� �� (�� ��� � ���������
������������ ���������	� �$���
	� ����� 	� ��	(���	�� �(�	��6
"� ����#��� ��	(��� 2��� F ��

������ HL�DM��DDK� ��G O����� +����
���������#��	���� =���������
��
��
���	��� -������	 "������
�!�� �� $�� -<*=*)1 4�� 	����

�!�	 �$��	� �����	�� � ���	���
 ����� +���� ���������	��6� '�����
	� $�� 	������ �� 	� ������� ;��
������ �$��	� ����� 42�����

��. ;�������6  %������ F�	����
�� �DDK� ��G �  ���������� �� 	��
��
�� $�� ������� 	����� +/>, :*+
,:,E 4�� �	����!	� ����.���6�
 	����	  ���	��!	�� ��
���	�

��  2���  ����� +�������
/����#���   ������  ������� ��
	� �DDK� ��� ���� ������� ���� �����
������ �	�!���	 ��  ��������
$��#��	��� ���������	� �$��	�
������
+������� ��  	����	 ����	

��� !��	��� 2��� �� ������	���
<���� <�������� ���� �� ������
#� � �� ���� �������	�� �������
�� � �� �����	�� ����� �� ������
	� ���� ���!��� ��� � ���������
������ ��������� 	������ �� ��
	�� ����	�!��� � $��	�� �����
���	�#��
 �  �������� ��(��
�� �DDK ��

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

����	��� ����(�������

1 ����	���(��� ����#�� �<*+/�
 :*+"0 2<,QE*" '0 7*>0�",�
�0  +�  +0Q)0"/=1B0",'* �0�
)<* =,)</�/:,)* �*%</%/�
 *" '/-�  ���� ����$������ ����
(���� 1����� �������� %��������
(� �����	� �� �����
� ��� 	������
4+* '< �DDLR� � ����� �����	��
�������	� � ����� #����� ������
#��$ ���� ����������� � 	�����.�
���	��	�(� ���� �������	�� ������
 ��( <���	����
,����
 �� ����� ��	� +�������

���!�	� ������� O����� +������
�������#��	���� =��������� ���

��
���	��� -� "������� �  ��� ���
	�� ������ �� ������� ��� ����$���
���� ����� ������� � �� 
���	� ���
������(��
/	� #�� ����
	� ����� �� !����

	�(� �� � !�	�(� ��	��	�$ #����
�  �����#������� (�	���� ��� �
�����	�(� ���� 1������ �� ���
��� ���(� � ������	� �� ����
	��
�����
��� 4 1"�06� ����	�����	�
��������� �	�#��� ������  �����
�� �� ���� �� ��� �������� �(���	��
� ���!	� ���� ���� � !�	��� ����
#��	�(�� ���;����� � 	�����	�(��
������ +�������� ���������� 
	��
���� �������
 ��� � �� ������� � ���� ������

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


��� ������ � ��	� �$ �� ������
��	� K�� ��. ������ ���
� ������
�� ������ ��� 	����� � 4�</:/-
 +� +:*�,'0 ",'/:*>*6� ��� �
4%,%:,>* 7* �>0�1  * ,:1 )<*�
�,>*=*6 � �� ���� � 4 +0)/ �,�
 =/ "/+/- 7*+>0)*6� ���� �� ���


���	�(��� �!�� 	�# +���������
������	� -������	 "�������
B��	��� ���	�� ��
��� ������

����	� $��#��	��� �����	�(� 	�
��
������� �� ����
	� 	������
���� �� ��������� ������ �����
�
�������� �����������������;�� >��
������  �������$� �	�!� ���������
	�� ���	�� ��
��� ���������	�

2��#��	��� �����	�(�  �������
"� ������� 	���� ����.�� �� H�
������ ���� � ������	�(�  C/< �
� ����  ����$����� ��� � ��#��
����������� �� >������ � �������
��	� �����!����� *�����	����
������!�� �� � ��$��� !�#��  ���
	�;����(��� ��� � ���� 
���	� �
�� ����
	�� ������������ �������
�����
=�.��� 	� ���� 	����� ����.��

	��� ��(�� �� !��	��� <��	�� ���

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

� �	�� �� ���	� �� �
����� ���
���� � ����	��� �����
� 1!�	��
�� � �� �
�� ��
�� �� >������� � ���
����� ��	� *�����	���� ���$ 	���
�������� � 	� ��� 	�!�	 �� �� $���
#��	��� ��
���� � �������	��� ���
!� �� �����������$ 	������
1�������� � �� ���� ���
� �����

(���� (�� ���������	� $��#��	�
��� �����	�(�� ������� � ����� ��
�����	� �������� �� ��  ���� ���
���� ������ �����	� ����	 2���
�� � ������ ���� ��������	�� �����
(� ������� ���!�� �$�� � ��. ��

��� ����	� � 4���� 2��������6�
1 ���������	�� $��#��	���� ���

���	�(� ����! �� ��  ���!� � ����
����#	�� �����
� 	� ����� ��	����
���� ���� ������	�$ 	�����	��� �
���;����� ����	���$ #���� ����
� �� �� ������ ������� ����� �
������������ �	�������� �� ��
��$��� !�	�(� ��������� �� #��
��#� ��������	�$ ������� )���.�
����
	� ���
� 	�������� ��� ���
���.� *�����	���  ���	����� ����
�� ������	� ������ �� !��	�����
�$��	� ���(��� /�	��	� #�����
�	�!��	� �����	���� 
������� ���
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�



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

"� �����
� � �� ����� ������
!�����$ ������ ����� ������� �����
(� ������ �� ��
� �����!�����
*�����	���� ���� �� ������	� �����
�� �� ������ !�	�(��� ���������
�� �����
� � ���� ���	� ������
������� 
����	� ��(���  C/< � � 
����� � ��#�� �������.�	� 	���	�
2������� ����
�	�(��

�����	�	 (��	���

 ��� 	������� !����� �������

����	�� 	������� ������	���
 C/<�� 	�  ���� ���������	
���� � ��	� ���#��	����  �����
��� !�	�(� /�	��	� #����  �����
�� ��	�(� =������ ����� ����� �
���� #�� �� ��#����� �������� ��
���� ������ �� ���������� �� >��
������ � ������� ��	� �����!����
�� *�����	����  ����� ����3

POMOZI BO@E I
BOGORODICE

&���� �� �� ���� �
���� ����
�����
����� ��� 8-��� � 8
��-���� 	���
��
�� �������'� ���� ��� 9���� ���� ��
�� ������� ������ � ��� �
���� ���
��
�"����� 8��! $��� ���� ��� �
�� ��
���� ������ �� � ��� ����� �����

��! 2� �� ��� �"��B 0 '��� ��� ��
	
�"�� � ������ ��� �� �� �� �� �� ��
�
���! .� �� (��	��� 9��� � 9����� ���
�� ��� ����! 0	
���� ��� ���� ��� ��
�
�� ��� ������ ���� �� ���� � ���� ��
���� �����! 8�� ��� ����� �� ��� ����
���� �
��� ���� ���� �� ���
��"����
��� 	���! #����� �� ����� � #
������
����
������ �� 	
����� ����� 
�� �
�� �� ���� ��� 	
��� �
���! /��� �����
������� ����� �
��� ������'��� ���
��� � ���� �
	���� 
��� �� #��� ����
���� �
� �	�
���� � 	��
���� ���� ���
9�
����� � '������ ��� 8������
�!

9� ����� ����� ��� ��� ��"��� 
��
������ ���� � ��� ��� ���� � ��� ���
������ 7&��� �� ����� ���
�AH *���
�
��� � ����
� �� 	�� ��
������� �

	�����'� 	
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#
�� ����� ���� ����� �"��� �����
��� 	������� �� � ����	��� ���� � ���
��
����� ������� �� �������'� �
����
����� ��� ��� �� �� ������ � �
���!
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����� �� 	� ���� ���$�
)� �� ����	� �����

���� ���� 	�#� �	(��
/���������� �����
��	 ��  ������
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)����	��	*��� ������ �	�
� 	�������� +������, ���	-
�	� ������� #��	�� ��	�����

"	� ������� �	�� �	���



)�� ��$������ �� "����	�� ����
��  1��(� 	���	 ��#������!	�� ���
���������  ����� �����	�� 	� ���
��;����� %���	� %�#��� ������ ��
������	� ��$����#�� 	�����#�� ��
�M ���
��� � ������ $���� �� K� �
(���� �� HM� �������
"�#�� 	��
�!	� 	� 
� 
���  ����

���!� �� �� ��� ������� ����� ����
	��� 4��������  �	6 ����(�	����
������� �������	��  ��� �������
 %���	�� %�#��  	���	� ������
����
/	� #�� � ��$������ �� 1��(�

��� ����	� ������� ������� �����
��� � ���������� ����� #��� ����	�
 	���	� ��� ����� �������  �	� � �
�������� ������� � �������� $���
���� 	� �����	��� ������� �� �
��	 ������ %��!�  ��;�	����� ��
"�����!�	�  =�����	����
41 �	 ��� ������� ������� %��

������( ���� �� �� ����� �� �� ��	�
���
���� �� 	�����	��� ��������
��	 $���  %���	�� %�#�� ���� ��
	�#��	 ��!	� ����� HK� ����	�6 S
���!�  	���	� � ������3
4/ �	�� #�� ��� �	��� �����!��

�� ��� ��� �������� %��!��� ����
#��	�� � ������ �� =�����	����
���� �� ��� 	� ���!�	 	�!�	 ������ �
�
	���� ��� (����  �����	� ���� ��
��.�	�
%��!� �� �� ����� �� �� ��� $���

��  �����	��� ������ 
���� �����
.  �
� � )����� �� ��  ����� (��
��� ������� �	��� 	���	� ���� � ��
�� ���� 	�� %���	�� %�#��� �����
�	����� ���� �� 	������ ��� ��
����(� ������� �
	��� � �	� ������
	� �� �������6
/	� ������ ���� � 	� ������

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

��� � �� 	��� 	� ���� �� �����
��#�� 	����#� �����$ ��� �����
�� �� 	� ��
��
 	���	�� ���� ����� 4�������

�����������6 ���� �  ���� �� �
���.�	� %���	� %�#�� ������ �����

#�� ��� �� �� ���� 	���� �	� �����
4��� �� �� 	���6� �� 	��� 	��������
	� ������� 
��������� ����� 	� 
��
������
'�� �� ����������� � ���	�	�(��

�� �����!��� ������	 �����$ �	��
�� ��� � �� ������� �� 	������(���
����
	� �� �� ;�	�����!	� ��!��
�� ���!� � �����	��� � 	�����#��
:�.� � ��� ��!��� �������� � 	���

����	��� � 	������	��� ���������� �
�	��� �  ���� �������� �� �� 4���
�� ����	��6�
/	�� =�����	��� ���� �� ���� 

%���	 %�#� F���� ����(�G� 	���
�� ������
����
������ �� ����� ��#��	���� ���

��	���� ��������#���  %�������
=����������� �����	�� ���#��	�
��� � 	� ���� "����	�� ���� 
1��(� ���#������ �� �� ����	�
���� 	� �����	� � �����
 �����
������ �������� (���� � ������
	����
4������� #��� ����	� 	� ���

���
 	� �����	� � ������ ��#�
����� "����	�� ����� �� 1��(�
=����� =�	���� ������ �����
9���	�� ��$����� � ����.� ��#�
����� >������ ?���6� ����  	��
��	��
 	���	� ��  #����� �
������	��

�� ����� 	������ � �����
 �� ��$��
���#��� �������������  %���	��
%�#�� ��������#� �����  	��(�
���� �� 	� ���� ����� +������

<��� �� <�����(� ������#� ����
��� �� NDD ������� ����� ������ )��
��� �� %�������� 	��� 
��� �� 7����
!��� � ����	�(� �� %���	� %�#��� ��
�� ���� ������	� ��� M��DDD �����
#��$ ��	����
, �	�� � ��$������ �� 1��(�

����	�� 	� ������ 1 ��� �������
#��$ ����������� �������	� �
����(� >��������� $���� �� K� ���
���� � ������ (���� � ���
��� ��
HL� ������ � ��
� :����� 2��
����
	����� � )����� '������	����
/
����� �	��!��� $���� 
�� �� ���

�� �������	������	� "�.�	� �

;�����	�� �������� �� (�	����	��
��
� �������	�� 
�� >������ �	�
��!�� ����� �  ����	 �������	�
�������� ��������
, $��#��	��� $��� �� 
�� ��	�	��

.��� ������$ ����	����� � � ��
����� ����� ������� 	�� �� ���
���� 	��(��
41 ���	�� ���
 �� HL� ������ ����

	�.�	� � ����	� ��!���(� ���� �

����� ��������	�� 	����� �����
!��� � ����� ���
�	� 	�#	�(� ���
���	� ������	����6� �
��#���� ��
���� =����� =�	����
 	���	� ���� �� ��� �� %��!� ���

��� �� �� 	� ��� ��������� �����
���� ��# � ����	� ���!��  ���� ��
�� 	������� (����	� ��������� �
��� ���������	� ���#��	�!�� ���
����
/	� ����� �� �� 
��� ���	�.�	�

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

 	���	�	� � %��!����� ��������
���� �
����	���  ��(�� ��������
���� ��!��� �� �  ��#��	� ���
#��	� %���	� %�#�� ���� �� �
��
���
���� HDD�DDD ��	���� � ���$ ��	�
�!���� �� ����� �=�	��������� ��
����  �
����
��������	��  / %�
�	 )���� ���

�� �� �� ��� �����#�� �� ��� ����
�� ����������� ���	!��� 	� ���
����� ������� (�����
��� � ������� ����� ���������

���� 	� �����	��� 
��� ����	�
����(� $���� 	���� �$ �� ���	���� �
���.����  ������ �����$ ����
���� ���������� �� ����� ���
��( � ����(����
1���	�  	���	� ���� �� �� 4	��

�� ������� ���  	��������.�	��
(���� 	� �����	���� ���� �� 
���
�������	� ��������� %�������(��
	� ��!	� �� �� ���� ���
� %����
�� � ���(� ���������� � �����#���
������� 	� �
����� 	���� �����
�����6�

"	���� �	���
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1 ����� �	� ��$���� �� %�� 	�
"�
 ���� ������� �	.������ ���
���#� �� 	� ����� ��� !����� ��
���	 >�� ���� �� ���!��� ��
����
� ���	����� *  ���	�
��� ������
	�� � �#�! 	�# !�#� �� �������
�� -����� �� ��!�3 ������ �� 	���
 ��� �� ��# ������ ���� ���� ��
������ ��� ���� ���	� ���� >��A

���� �� �� -����� �� ��!�3  ��
� ����� ��� � �# 	� ���������
� 
� ������  ���	� ��!� �#��� >��
�� ���� #�� � �� ������ 
�����
����� ���������� ���(� ���������
/� >��� ��!�	�#� 	��	�����	���

��� 	� ������ �� � ��	� �� ��!�

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

���  �
� �� ,����#��  �������� ���
���� ��$����#� �� ������ � �����
!����� �� ���� ���	�� ���#��	���

�(� >������  �������$�� ��$���
����#� �	���� � ��	��� �� �������
	����	�� ������ � ����� >�������
���!� ��$	�( ���#��	�!��� !�	��
����� ������;�� � �����	���(�
/�� ������� �����	�� � �#�!

	�#�� 	������	�� 	������� ��!�	�
*������ � ��	��� ���� ��� ��� �
�	�� ������ >���3 1��� � ������ �
�� �������� ���� �� ��!� 	� ���
��	 ���
��	�!�� ������ � � 
��
�� � ���� �������� ������ �� � ��
# 	� �������� � ���� � �������
�� 	��� �� 
��	�� �
����� � ��� ���
.� ��
� �� � ���� ��� �� ���������
�������� <�����	�
, 
� ��!� � 
� ����� 	���� ���	�


��� ������ �� ��� � ������� ��
��.� � ����(� ����#� 	���� �
��
���#� *����� �� �� �	� $������
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