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���� �������� ��	��� � ���	�����>
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��	�	�� �	��! ��	�	�� !�� �	������

����� ���!� ���!�	� !	��� �� %����� � �	'
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' +��� ��� !�!�� �� 	�	 H����	� ������
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'�����	�	H�������!�' ���� �	� 	��

��"� �	� ����	 ����	�� �	�,��
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:������ �� !���	 � ���!� �	���� ���'

� !� � 	��	����
' /��	 ��!��� � ��! ��	 �� ������ ��> '
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!����� �	������ +��� ,���� �� ������
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�� ��!� ��	����	� ����	���������:�'
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�	!��� ��� �� �����,�� ���	 %	&��	 !�
�������	���� � �	��	�������!�% ��'
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����� �	�� � ������ � �	����� 	������
��������+����� ���!�� ���������%
-�!	�!������ ������������������� �	!
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����� ����� � ��!���� <��	� �	�� ���
������� ��!	������ ���������� ���
	�	 �� �	���� !� �!� ,������ �����
���������&�	����������	���7 	!�	�
������	�� 	�	� �� ������� �� !	����
�� ����	����	 ��������� ����� ��
�	������� < ������� 	�	 �� ������
	�	� � ���������	� !��7 *
��������
��� �� 	�	� 1�	 !���� 	�	 ��	�� �!�
�!���	� ��� &� ���	 ��	�� �����	 �����
1�	�� 	�	 ��	�� �!� ����	� ��� &� ���	
��	�� ����	 ����@ 8 ��� O�JJ ' JE9� ��	
��	�����	�����	�������� 	�	��� ��'
!�� ���	��������������	������	��'
�	�� � !��� �������� � 	!����� ���
����� ������� ���	 � 	! ���� �� �!�"�'
��� ��!  ���	���� !	����� ����������
��!� ���	�� !��� � �	������ ��� ����	�
��	�������� �! ���	 %	&�� � � ����
����� !� � ���!�	"� ��"�	 ����	
����	�� � ���������&� �	� ��� �����
������ ��  ��% � ���� ��@�

-���� �������
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����������� ���� B'(*( ������� � �@��
7���� � D'*8*�� �� �����������"��� �
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 �������� �� ��
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	 ����	 	 ����	 ������	
����� �� �� ����� ���	���� ���	�)

�����%��0�(�30 0�&���/

P	�������� ����	�������
�	���	 �������� ��	��'

���	����	�,� ���� ���	!�� !	�	������
+	�� 
������ ;�% ���� ������	 �� ���
�����������	���2����������	"���!�'
���� � �����,��� (������* �	� �	���	
/�%�	,����/�� ��	� �	!����������	�!�
�!� �� ��	���� ���� ��������
�	�������� ������� �	���	 �� �!���

�������� � 	���	��� ��	���	 !� �� ��'
����� ����� 	��	��� ���	��� ����	�� �
�	!�	���,�� �	�� ��� ����� ���	�� �����
2� ��! �� ��� �!� 	�� ����� �	�������
���	 ��	�� !�	 	�� �������� � !%�  ����
����� #	�� +��� �� ���� ������� ���'
��� � !	�������� ����
1 ��! �� ����!� 	�� ����� �	�����'

�� !������ ������� ��!�  #	��� ������
�� ������	������	���	 ��	��� �����'
�	� ����	����� � ����� ���� �� ��	! ��	
�������	 ,�����	 #	"��� ����	!����

�� � �!� !��,� #	"���� ��	�� �� A	'

��	!��	���	����!�!� �� �����
���!�
 !�� ��	�	� �	�� �	"����	 ����� ����	�	'
��� �� !	��� $����	 �� �	"���� ��	!	��
������!�����	�	����� !"�	����� ��!�
����!	�������	��	�������������,�'
��	%�����	��	�	���	�	!�	��	�	��/��	
&� ���� !�� !	��&� ������"� ������
��! �����	��H���&������ �� ���	�� �� (��'
�	�	� �	���!	�*� ��� �	 �	� ���� ���� �	'
����� �	���!��

�����	���!����	! �� �����	����	��

� ����	������	���!�������������� !�	
�� ��������	�	�����,����	�� ��������
����	����	�	�!����&������	&��������
����� � ��������� 	�	���� �	��!���%
�	����������
�	���!���� I	���� !�	 �� ��������	

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

��	 ��	�� �����	� 	!���&� �� ������ ��	
�� �� �  ������	� ����� �	��	 �����	
!���	���������	�� !����&���	�	�	���'
������ 2� �� ��	 �������� !� &� ���� � ��'
!	������ !����&� �	����	 !���	���� ��
,������
<������	 �� ������	� ��,�  ��,�� ��'

��	 �� !	��	��� !� �	���!��	0.� �� �	'
���������	 ��� ���!���� �	�� ��� ��"�
���� ?���� !� !	���	 !	 �	���!�0 .� ��
�� ������	�	������	�� ��	�� �����%�0.�
�� �� ����������	0
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V������&� �����%� ���&	�
����	 � ��	��	��	 �� �	'

������ �������� #	"���� � ��	�	��	�'
�������������������&��-����&�&��
������	 ��&�7 (/��	 �� ������	7 ������	
��������	�����	�������&������%*�
1 	�� �	�� �� ����� ��� ���	 �����0
(1�� ���	 �� �	 �	�&�0* ' ��&� &� 	���
1�	 �� 1�	��	������ �	 ����� ������7
(���	&� ����������03 ����	�&� ��'
��� !	&�0* 8B �	�� CK7EK9� .� �� �� �!�	
��� ������ ������ ������0 (���	 �	'
�� ��&�&�� !� ������������0 ��� ������
����% � ��& ��"��	���� �����7 ������
����% �� �����!�� � ����5 ������ ��'
��% �� ���������  ���% � ������*�
(���	 �	� ��������� �����*0 .��

�	 ���� �� ���	�&��� �	 �	����	&�#	'
"��	� �� �	�&�� (6�	 ��  �!� ���	�&�
 #	�� �� �	�&�* 8F�� CL7JP9� ����	 ��

�������� :���	 !� �� �	������	��	'
� �	& �� �	&�#	"��	�0:���� �� ����	
!� ��	 ����� ���	&��� � !� �� #	� ����	'
�&0 1�	 �� �	�����	  �	& #	"�� �
!�����	�� ��	����!�	�����	�������'
��� ;��	� ����	&� ,�	 ���� &� ��� ����	
�������������������	���� ��	�	�����	'
����	� �������	�� ����	������ ��	���
���	���������	�������	&���� �!���'
����	�� �� �	������� ��!������/�	�,��
���� 	��� ���&���	������ ������	�	���
��� ������	���	��� ������	�
#	� �� ����	�&>3!	����:����#	��

���� ����� ���	�&���2� %	&� � 	��&���
!� &� �������������� � �������&� �%�
(���	 �	� ��������� �����*0 (/�'

���� �����% � ��& ��"��	���� �����*�
6��&��	��	��	��0�	 �� ��	����%"�'
�	��/�� &� �%�	�	�	�	"�������:�� �� �	
���	�&�0 <������ �����&� 2�� �� ���
������	�������"��	���������<��������
�	�	�	 � 	�� &� �	���� ��	 � ������ /��	
�� � �� ������������%�2��������� ���
&��%	"������.%#	"����A!��&��	��'
�� ���� !� �� �������� �����&0 2�� ��
��!�� ����� �� ���	 ����	������ 
����	
�	�� �� � .% #	"���� �	�� �� �������
������ ���!���2�� �	 ����!	��������'
���� ����� ����	� 8����!� C7P9� /����
���	 �����!��� �	� #	"��� (�	����
8A	��	!�9 !% ��	�*� 8��� CQD7EQ9 � �����
������ �!��� 	"����&�� 2��� �	�� �� �	'
!���	 H����� �� �����% 	"����&� � ����
������ ������ .%	� ��	��� �	�� "��� 
���� 8=��� L7CC9� �	�	�� 1�	��	� ������
1 ��	 ����������� � ������������� ������'

��� 
�!� �� ��	��&�� -�!���� ���	  ���'
�	!����	"��������������	�	�	�	����
"��	�� 1 ���	 �� ���	 ����0 :��� �� ���
���	 ����	 � %��!�	� /	 ���� �!&� ���'
������� � ��!���� ���������� �	�� ���	
�� �	"� �������� ��� �� 	����!�	�
2!���� ���	 !���� ��	����0 ���	 ��

����	!� ������ 	! ����� �� "��	�� 	!
��� �� ����0 +�����	 �� ���� 	! ����
��& �	! !�����	� .%� #	"����� /�� .%
#	"��� �	�� !���� 	"������ ����	!
	"����&� � ��� ����� 
����	� ��	 !����
�� ����	!� ��&� ��	��&� � �� �	�������
�	!� 3 ���� ������ &� �� �	��� ������
	%��!���� ��	,������� � ����� ����	�
����������
(���	�	�!�������������0/�����

����% ��	��!�� � ����*� /���	 ���	�
 ��	 ������ �� �	!����" ����� �
��	��!���� ��&� !�	 �	����� �������	'
��!��� ������������:����	�����	'
��!� � �	�&�	�� ���������� +���	����
	�!�� �� 	��	�� � 	�������� ���������5
	�����	��!������������������� ����'
��	 ���������)����������	 �	���	'
�	�� 
�� A	��	!7 (1�	 ���	 �����,�
��!���� �� ���� �� ���� 	�!� ��!�	
	�����7 ��	 �� ���� ��	�� �	! !	�	��*
8�	���� CJ7JD9� 3 1�	��	� ������ ���	�'
������&� ������	����  ��������� ��'
���%� �	�	��7 (#�������� 	�	 ��	 ��
����� ��&� 	"������ ��	 ���	� �����	 
���� ������ ��	��!� ' ����5 � ���� ��
��������0 +����	� 2!���� &� �������
���� � �	����������	�� &�  ���� ����'
����	����	�� �� �����	�.��� �� �		��'
��!�� !	��� �	��� !� ��� ����!��
/�	��, ���	� ����� �������	�����"�'
�	�� � �� ��	��!�� ������ �	�� "��	��
/��	 ���&	� ����� ��������� �����% ��'
��� �� ���! ����� 	����7 2�� �� �� ����
	�� 	!����  ����	!�� ������ ��� ���'
� � 	������ ���� ������	�����
���	 �	� !� ������� �����0 /�����

�����%��	��!��� �����������  ���% �
������� +�����0 .	�����	 � �	� ��!� 
������ �	 �� �	"� !� �� !���� :�� �� ��&
��!� �	���!� � ����� �� ������ ������	��'
��0 <���!� :�� �� ����	 !� �� ��� �	��	'
��&� ������	 �� ���	��	��&��� !� �����
�������	�	���� ��!� �����0 ��	��	���	
��!�� � ����� ��� ���� ���	� ���	 ��	 ��
�	���� �	��	����0 =	!��� ��	 ��0 /���
�� �� !��� 	!�	�	� �� ������� =	���� ��'
�� ' �	 �� �������	������	"��	�%����'
��� 
����� �	��	��� � ����� �� ���� ���	�

+� ����� ����� �� !	��	 ��	�� ��������0
��!��� ����	�&� ��� #	"��� �� �	 ���
�	!����5 ��!�� ����	�&� ����� /�	�,�
��	��	�	���� �� ��� ���	���� �� ���	'
��	��&��  �	��	��&�� +� �%�����	 ���	�
�	 �� ���%������	� � ����  ������	��� ��
���	� 
����� �	� ����� �������  �	
��	 ��!��	 ��	��� 	����� 2!���� �� !�'
��&�  ���� 	!���� � ��	!	�� �	�� ��
���	���� ������� ������ ��� � ��!�7 �� ��'
��!���� ��� �	�� ��� �� !��	�����	��	'
����� ����!���	 ��� �������� � !��� ���
��	��� �� �	�����	�� ���"��	��3 �	��
� ��� �	� ��!���  ������ ��!	����	�
��� 3 �	� � ��� �	 �����

� �$�#�4 5���6���(����%�
�����!�+�
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P����� !� �� 	��� ����	
�� ��	� ������	� ���

����	 ��������� � ��	�	�2������
� 1�	���� �!��� ����������� �	��
� ��������������	�	�	!��7 (2! ���	
!	�	% �� 	�	 ����	  ������� �
����!�% 	� &���� � �������% ��  �	��
�� ����� ��	����	 �� ��!�� !�� !� ��
��!�� ����� ��	���� ���� �� ��&�� !�
��� ���!� ��	 %��� ����!���� �	��	���
	! !��	�5 �� ����� �� �� �� ��!� ���
�	� ��� ���	�	��	 !	 ��!�� 3 ���	 ��
	!����� #	� ��	 !�   �	� ����� ��
�	��	 ��"���*�

��� H����	��� 2����� �

1�	��������!	��%����������%	�	
	 ��� ����7 (��!� � �� ������ 	
����� �� 
���	�� ������ ��� 	 ���
!��	�� 	� ����!� ���� 	!�	����	
	!��%� ���	 �� �	�	��	 !� �	� ����
����	 	!�	�	�� )���	 �� ��	�����	�	
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��� ��	�� ����� �	����'
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�� !��	 ��	 �����	5 ���	�	�� ���� 	�'
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��&�� �� �� ��%����� 	! ����� 	��� �����
��	� ���%�� +� ���	��!�� �� !� ����,��
�	��� �� !� �����  ������������ �� !�
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����	��� !	���"� !	 ����% ���������
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�����3 �� �	�	��7 (��	�	 ��� �� �	��	� �
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&��  
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	��	�������

� �$�#�4 5���6���(����%�
�����!�+�

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

14

POKAJAWE IMA VI[E PUTEVA

BLUD


���� �	��� F��������� ���	!�

���	� 3��� ������	� �	�� ����7 (��
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!�,� +�����&��  ����� �����	 ��7 ��
�� 	�	 	���	� � �	�� � �	 �	����!���	�'
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�	 ��	 ��"��	 !� ���	� �	 ��� 	!�	�����
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!	��	!����� ���� ��!�"��2�� �����
��	 �� !"�� !� 	!����	 #	� � �����
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���	���������"������2�!�� ���������
���	�����#	"�� � ����! ��	���� ' ��!�	
�� � ���	� 3 ��	��	 ����!� ��!�"� ����
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������!�"��3��!�	��������������
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���� ��%� � 	��� �	 �� 
���
�� !�
�

&��� �� � 
	�
� ���� ���;� ��#	� ���
	 
� �	' ����	� �

������ 
� ��%��	��� �� �� � �� ��-� ��	�
;� ��#	 �� 	�'	�	���
�:���	 ���	'�
	 >� ���� !	�#���	� $�

��� ��	 �+�	 � ���� *	��#	 �� >	�!	� ��
����� ���� ���� $� �#�
�� � ����� � �����
'�� #��� �������� �	#���� 
���
	 �� �	��#�
�#���%��, ��� ���	�%���� :�� �� �� �'#���#��
������#� �� �� �� �� �	' !	�#�	 !	 -�� �����
!� �� ��!#���#� � ��%�� 0�+�#� �	���� ��	�
�� ���
� ����� ;��� 
�� �
	 �� �� �� ���#��
��� �	 �	�� ���	
��� �� '���� ��� �� �� �����
���	 
	#��	 �� � �	'� 	
 ���
�� �� �	'� ���
�� 	�
�
� ��� 	�� � �����5� . !	�#���� �� ����
��� !	��'�� �� � ��	� ���+�� !��� >	�!	�� �
����� ;�� 0�� �	'� �� !	�	���� ���� ���
��
9
�� ���	� � ����� �	#� �� �	� � ����� ����
�	� ���� � 	
 ���� �� �	'� ���� 	�
�
� ���
	�� � ��� �����45 �� 
	 �� >	�!	� ��%�� 0.�� �
���� 	� -� ���� � ������� 
�� ��%� �	����
!	����� �
� ��� � ������� �
� ������ ���
��	 �� ���� � 	� %�'� ���� ����� :�� 
	 ���
��� ���
� �� � ��	5� *	#�
�	 ��� 	!�
 �
����� � ������	 ��� !	�	���� ����� 3�
����
#	 �� � �����
� ��
�	 
�#	� !��'-�%�#	 ����
���	�%��� � �����#	 �	� 	����� *	��'�	 ���
�� �� ��#	��  
�	 ��� �� 	����� ���� �	'�,
�#�� �	 ��
� �� ��
��� �#	��� �	�� ���#�� 	��
��#��� �� 	� ���� � ���� ���� 	�� �	'�� � ��
!��	 � ����� !	��� !�
��

7�� ��� �������	�� &��� � ;��
� �	'� ��
	� 	���#� � � ���#� � �	 �� ����	 �� -��
��� � ��!#����� 	� �
�� � � ���	�
� � �+�	 ��
��%��

� &�	 ��� ��� ������� � ����	� %����� ���
%	��� !�
��� �#� ��� �� �'#��� %	��� �� ����
'	�� � !�	+� ���	 ���� ;�#	 ��
�� %����� %	�
��� �� ������ *	'#���� � � � !	���	 
!��+��-� #���� :�� �� !����	 �-�'	�	� #���

	'#���#� �� ���
� � ��� �� !	�
�	 ���� � �
-�'	�	� #��� ��� ����	 �	'���� :�� ��� �	��	
�-�'	� �
�� ��� �� ��#� �	� �
������ 	� %	�
����� ��
��%�� �� ��#���	 �	� �� �� ��
�� . ��
������� ��� �	� !	��� �	'�� . ��� ��
����	� !�	���� . ��� �� �� ��#� �� �����	
!	'#���� �� -� � � -	� ���� ��� ��#	 ���
��
	� �� ��#� ����� �� ��� � -	� ����	 �	'�� . ���

�	 ��� �� !��� ��%� �	���� 0&������ �
�
��� � ������5� . ����	 ��� �� � ������ ���
������� 9����	��	 ��� �� �
	 �� �	' !	%�	 ��
�� 	
����� �
	 �� �� 	����	 � ������	 ��� ��
!��� !�
� *�	�#	 �� 	� 
	'� '	��� ���� . �	�
��	 �� %	��� �� ���%� %����� $� ��� !	'#���	
� -�'� � �������� �'#���� ��� -�'	�� #�+�
�	'� ���'�� �+�#� ���
�� 3�	 ��� �� �� �	�
!�� ��#���� ���� ���
� �	'�
����� ����� .

��� ��� !	���#�	� 0&
��� �� %	��� 	 ���� ��
%�
��� '	��� ��!���� � � �� �� � �	 ��%���
��� ����
��5 . 
��� ��� ����	 ���'� ��%
�	���� �� ��� ��	 ������ �� ���� �
� �� ��
�� 
�#	-� 	�	 !	
���	 �������	 ��� �� ����
'� !�
� � 
���� !�
 ��� �� ������	 ��� �� ����
���#� ��� !���� 
�+	� ���� � ��!#���#� ��,
�� ��� � -	� ����	 ���	'� �	'� � ������	 ���
	� %�'� ���� ����� . ����	 ��� �� �� �� �	'
	
���	 � !	�#��-� ��% &�	�� � 	!�	�
�	 ���

. 	���� �� 
�#	 �+�#�� � 	��� �� �#��
��	� �� ��	 � �	'��� �� '#��� � -�'�� !� !�	�
'	�	�� ����� '#��	�� � 
�� '#�� ��	 �� ���
�	#���	 	� -�'�� ��� �� ������ . ��%� �+�	�

�&���	 ��� �� ����� %	������� � �� ����
� 	 ���	� ����� �'	 	� ������� ���� ��#	 ���
	 ��
��� �� ���� �
� �� -�	� ���� �� ���	

!	
���	� ���� ��#	 ��	 �	'�
��� �� ����
�
� -��� ���	� 
����� . ��� ��	 � ���	�
%	���� �� ���� �� #� �� �� �	 ��%��� !	
����
��
��%�� �#� ���'� 	����� . ��� ��� !	�
�	
%	���� ��� ��� 	�
�	 � !	 ��	� ������ ��� !	

	���
	 �� ��#	������ � %	���� �	�� �� !	���
��� !�	#���	� 9�
�#� �� ���� 	� ���	
���
� !	 ����� ��	�� ������ �'	 !	 
	���
	 �� ���
#	 ������ � ���� 
�+� ���� �
	 � �� 	� !	�
��#�#� � ���	#�#�� . ����������� � !	 ��	�
����� �'	 !	 
	�� �
	 ��� ������ � �������
/���	 ��� ��� �� �� ������ ���	 %�� �� 	�
���� 	� ��	�� ���'� 	 ����� ��� 	� ���� ���	
	� ������� :	 �� � ������ 
�� �� � �	'�� � �	' ��
� -���� ��� �� �	' ������

. ��!��� �+�	  ��#� �	'�� � 	� '#��� -��
'	�� !	
���� �� �	��� . �����%� �� 
���� � ����
�� 	'-�� �
�� 	� ����� �	 ���� . !��	�� �
����� &���� ��� � ���� -� 	��� � ������� ��
�+�#� �� #�+� ���#�� � ����� �� � ��	�

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


����%�� !��&��

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

17



����� ��( �����#� ��� �� ��%�� ��
0����� ��� �������� %�3�� �� ������
����6�� $ ����$ ���$ ��%������� ��
#�� ��3�(��#
$���+���#�$ !$������9
��$ ������ ����� ������ ��%� �� $!�9
#����� �� 2�4� �� !���#(����� $ ��#���
���+$� %� �� �� �� � 4��� �(���(� $ ����
,� &$%�����������!���(�&�(��� ��(�9
��� +$%� �� ��� ������ :&���# �����4
��(� ����� %���%$ �% ���;��� !�����9
(�6�� �� �� $ ��(���� !�;�(� �� ���4�
%$ ����4�6�� �����4��(��������&�9
2� �� �� ��%��� !����&� ����� ��( !�%9
������� �� $ !$��� ����($ #�� %�����
�������+� :!�#���� �� $ �� ���(�/$

7!��#�! ��#�(��� ���(�4� �< �����9
����
�	��� ��������  ����� "��	�� �����

+�� �����	�� ���������	���	��	!��'
"��� /�	4�� 	! CLCE� �� !	 CLCP� �	!�'
��� ������	� ��% �������� ���	���	
�	���!���� �	�� �� ������	 ���% CL ���	'
��� �������� � �� 	����	 ��	�� !%	���
������ � �������� �	�� &� �� !	�	!��� 
�!&�	���� � ����!�	 � !� ��� �	 ����'
�� ��!� �	�� �!��� � �	������� =���
����	� +��� �	���	 � �� !�	�	 � ����	
������  ���&�� /�	4��	�	�� ��	 ��
������	4	��� ����� �	��	 �� ��	 ���'
�	 ������� 	� �% �� !������	 ��	�� !��
A������� � 	��� �% �� ��������	� 
��� ��
�����	 �� ����	� CLCM� �	!���� � �� ����
�� �����!�� CMCQ� �	!����

Karakteristika qudi
pred kraj sveta

���:��	 ��� �	�	������ ��! ��	�� P�DQQ
�	!���	! ���	���������� 	�!� &� �����
������	� � ���	� ��	��&�� � �	 &� ��&� 
�	� ��!����� HH ����� ������� ������
�����" 	������� ��!� ������� �	!	'
����������� �������� ���	 &� �!� ��'
��	 �����  �����������!	�>+����&�
������ ���	�,��� � �	��� �������� �	��
&� �� ���������	 ��������� ����� ����
��� ������ �	�	� &� �� ������ 	��� ��'
�	�� !� �� ��������	��	� � ����	!	��	
' !	����� � ��	 ' ������� :���	��!���
	!���� �����, 	! ������ �����,� ' ��
�!��� �����' �� ��	��A	�	������&�	!'
����� � 	!�	���� !	��� 	! ���%� �	 ����
����	����� 	! ��������� � �� ���	 �����
�!� &� "����� ���� 1��� �	�	�� �!�
&� ��	��������	�� !	��	����	�	"����
	�������  ��	� ���	 !� �� ��&� ������	'

���� �� ���� �� ������� �� 	��, �� ������
������� �� ���� ���"��"����#�&�	�'
�����!� 	�����	���������	 
	!	��
A	�	�� �	 ���� ��&� �� ��&� �� ��� ���'
��!������� #��� &� ����� ����� �� "���
�����&� ��������� �� �"�� ��� &� ����
	,� � ��!�	 "����� �� ����	�� 3 ��	'
���	 !���% ���� &� &�  	������ <�	��'
�	 �� ��	 �!� ���� �����	 �� �!��
�	���	&� ����% ������������ ��&� ��'
���&��

�!���� ������� ����&� �� ��!� ��'

�� 6�	 ���� �����&� �!� ��������	 ��
�!�� 	�� &� ��� ���� ��� ������5 �	 �����
����	 !� �� ���� ��� &� �� ���� 	��	����'
���� ��#	��� :�� �	�� &��!� ������ ���'
����&� &� ��� �!� ��� �	�	��� 
�� &�
����	������ ���	 	 ��� ������ &� ���� ��'
�	 ���� �	�� ���� !�������	 ���	 ��	� !���
���% ���	 ���� +����&� ���	���� 	������
� ��������� ���	���� ������ � �������'
��� ���	���� ��!������ � ����������
���	���� ��	 �����!�������� ����	� �
	��� �	�� ���� ��	 �����&� !� �� ��������

/�!� &� �!� ����� �����,������� �	
���� ��������� � "���&� �� !� ����� ��'
����.���&��	��,�	!��������� ��	��&�
���	�����!� �� �� ���%������5�����&�
!� ����� ��� ������ ���	 !� �� !	��� !	
�������� � ������ ��	 ����� 1 �	���	
�� ���� �!� ��&����	 �	����	�����
�	���	&���������	"����������&�
����� /�!� &� ������,� �&� ����� !� ��
!	��� !	 �	�,� � !����� �� �	! ��������

^
�-����� �� ����� %	��� ��� ��
��!�� � ����� ���� �	�

���
� !	��� 	� �	'� � ���	 !	���	 	!�����
#�-�� �	�� !���	�	� �����%�� �� ��
��	'��	 ���#��	��
� ��� � ���� !�	6����
��� �	�� 
	#��	 �	'	 �	!��	�� ��!�-�-� %	�
���	�	' 	!����#�-�� $�� ����	�
 ���� �

���� �� �� ��� !���� �!	���-�� ������ �	��
���� !�	6����� �		�� ���	� %	����� �
�
!����� 0���	�	�5 !	���� �	�� !��
� ���'	'�
�	�� �� ����� ���	� 	� !�	6����� �	�� �!���
��#	 �����
������	 ��	 ����

7���� �� �� �� ��� � !������ !�	6��	�
�������
�
� � �� �	'�	 ����
�� ��	 � �� ���
#	 !�	�
	' ������ �	�� ���� � '�����	�
�#��
��%	� 	���
��-�� . �	�#� '	� ��� ���
�	�� ���� �� 	!�
� �	��	� � ��� �%� �
����
� ��������� � 
���� �� !�����	 ���#��� �	�
�� ��������� 	����-� ������	�
� �
��
	�����	 �
������ ���
	��-�� �	�� �	��
�
�#	� �����-��	�
� �
�#����

����#	�
� 	�� ���#��� !	������� �� � !����
�� ����	' ���� �� 	��-����� ����	�
 !	�����
	' ����� �
�����	 � ��	�	� !	
����
� �����-�
�� !	�#����	� �� �!	
�	 ��������	 !	�
	���
-� ?�#�-�-�� �'�+�-� �
��@ 	��� �	��� �#� 	
�
��!���� ��	��� �	'�
�
�	� ���	 ���-� �
����
��� �#� ��������� ���� 0����5 ����
���
� !	#	���� � 
�� �%�� �
	 	������� ������
-�� �	�� ������	 ������ 7	 �� ���
� �� ��
������� � !	�
	��-�� '#����	 �  �����
!�	�
� ���������	��������!	�
	��-��
!	�������	 � ���� ��������-�� 	�	�����

&�� &
�6	�� :��!� !���� 02��
�% �#����
����� � #�'������ ����	������ ��	��%� ���
��� � 
��% � ��� %�� ��#�'� ��	�	� �������� �#��
���� ��
	�����	 � !	������	 ��	��� ���	�
�	'�5� . �	!�-���� 0A��� � ���� �	�� �
�����
��  �������� !	�	���� � !	���� ��	�	� ����
�� ���� �	��� '��+��� ���� ���� 	� ������ 
�#���� �	'� � %	����5�

9�� ���#� ���	' !	#�
�%��� ���
��	'
�'#��� ��	�� � �����%�� �� ���	' ���
#���
� 
���� ���
��
� ����� �#� ���� !���� 
	�
�� �
� ����� ��� !���� ����#� ���	 	�����
��	� !	��	� $��� ��	 �
	 :��!� �'#������
0���  ����� �%�� �	���� ��	 �	�� �� �	�
!����� �#�'	�
�-� ��	�� !	�	����� ��	�� ���
��� � ��#	'� ���
�5�

&���� !	��	 �� 0���
5 ��	#��	 �� ���� ��
	����-���%���� � �
����#�%�	���#��	�����
$�� 	�	 	����-� !	���� ���	' %	���� � �
��
!� �������� �	���'� "�������	 �%�-� �
-�'	�� !����� � !����� ��!��	 �	!��	��
����	�
� �����!�	6�����������-��������

�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
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&�� "���
	� !��!���	 �� 		� �
�#���
������ �	�� �� ���� ���
�� 0���5� � !	���

	'�� �
	 �� ���� 	�� %�-���� 
����#	 ��
������� !	�
	��-� !���� ��%��� ������ �	�
�� �� �	' 	���
�	� �#� � ��� �!	�
	#� !��!����
#� �� ����%�	� �
�#���� �!	�
	# *��#�
�'#�����  ������� � 
�� �%� 	� �	�� �� 	�
����
�� ���
��� 0����5 � �� �
	 �� #��	�
!��� ���
	�� 		 ������ �	' �� !	����� !�����
��	� ��
	 �� �#��	 !��� ���
	�� 		 ������ �	'
�� !	����� ����� � �
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!���� ������"�	 �� ���� �	�� "��	�� �
�	������ ���	!������!	��	����	"��'
��	� ������&��
+�������	����� �	� �	!����#	'

"��5 �	��� �������� ���	������ �����'
���	 �� �� �	"�������������H����	����
�	��� �	�� ����� 
������� ��%	 �	��� 
A	��	!� � ��	��	����  �	�	� �� ��	���	�
����� �� �������������	�����	��


���������,������	���� �����,
��!� ���	��!��� ����	������ ���� ���	'
�� � �� ����������� ������!� �� !	��	'
�� ��� ������&�� !� �� �� ��	��	!��	 
	��� ������ ������� ���!����� � A	��	'
!	� � ������  ����	��� "��	� �� ���'
���	� �����% !	����� 8�	���� O� KE'OL9�
����	!	��	������ F����� ���'

������� �	��� ��	��% ����	�����% ���'
��� ��	 �� ����� �����  �����,� 	�!� ��
�� 	���	� ����� �����"�	 ����!����
!������ .	��	 �� ������� #	�	��������

��F������� ��	��"���	!� ����������

��� �������� ��	 � %���&��� �	�� � ����
�� ���  �����,�� �	��	 �� ������	 �	'
���� �� �	 A	��	!� � A	��	! �� �����	
���	��	�����+���	! %���&�������	
	! ����"� !	���	��  �����, %��� � ��'
�	 �����,���� ��������� F����� ����
	���� �	�� � � ��� ����	����7
' 
������ 	�	 ���� � �!��� ?�����
��!� � %���&���'�"�� 	�	 ��� F'

������� 	� �� ��!� ����7
'
�"�&��	��� ����������������'

�� �� �	"������ ��������
' A!� &��	� 	��� �	������� %���� ' ��'

���� �� ����,�� ' 	�!� ���� �����	��0
1 	� �� 	!�	�	��	� ����� ��"�&� ��

	���	� ������ ��,�� ���	��7
'+��	�� ��!��	�������� ��&�"���

�����	 "��	�� #	��
����� �	���  �����,�� �� ��!���

������������ �� ��"����� ������	��'
����� �	�� �	� �����!�� �	 ��� � �	�	'
"�	� � ��� � ���� �����,�  ��� �����
���������
+� ��� ������ ������� �� "��	�� ���'

��% �	����!� ����	!	���	,��� �� ��	'
��� ������� �	!������ ��� ������� !�
������&��	�����������	�	����	���
!	���� !������
#�� 	����� �� ��� ���	��� ������,�

�� ��� 	!��,��� #	"����� ������� ��'
��	������������� �	� ������������'
! � 	�������� �� !%	��� �	!�����

� �� ���	� ��!�	�& ����	���� �

!� �� ����������� �������� ����������'
,��2�� � �� ������� ���!�����	 �� ��	'
�%	!�	 ����	 %���&�����7 (���	 �	"�
���� %���&���� ��� ��������0* ' �	�	'
��	 �� ������S�����5��	��	���	���	'
������ �	�	����������!��	���������
������&��������! ������� � ���&�
(< �	����BBB ����� ' �����#��	����

'  �������������� �������.	������
����� �� ����	 ������ ��!�	��, �
�	���"�&� �  ��� �����$����*�
:���	���� �����,�� 	�� � �������

��� ������&� ����	 �����% �	�� � �� �	'
����! �������� ������� 	����	�����
���! ������	�,���� �  ����� ���	'
�&�	���!� ������ ��� !��	��� ����	����'
,� �� ��	 �� ������� ���	 �����������
�	����! ���� ��"��� ��� ������� �
������&��������

������ � �$�#�4
� ������ A����%�/
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(+� ��������� ���� ����	 ��
������ �!��	��,����������

� �!�����"��	��	���������!�+��	��'
������� ���� ����	 �� ���� �!�� �� �	��,
�� ��� �� ������ � �!�� ���"� �� �	��	��'
��� � �� ���!*�
�	! ����	� ��������% !	���� ���'

�����	���	����������������!������	��
��� ��"� �� ��� 	������� �� ������ ��
����	!�"�����"��	���� 	�	� �������
��	�� �� � !	��	���	!� ����� %���&����
�	"�� � � ����� !� �� ����� � ����� !� �	'
���	 ����!� � ������� �����������% !	'
���� �	���	 � �� �	�����	 ��
��!�"����� ���� � ��	�� �	�	!�,�� 1��
�� ��"���� ���������!	������� �����
� �� ����� !� �!� ������������ ��� 	��
�!��	��������������	�	���"����
���������!	������� ����� ��� �� ��'
���� �� ���,��� ��������% !	����� 2��
������	�����"����!	��	��������!'
������ ���	 !� �	����� ��	 ���� ��'
������% !	����� < 	�	� ��"�� ��
��������� � ������������ !	����� 	��
����	��� ���	�������� !%	���!	����
�	������	 � ���� ���	�� ���� ����� ���	
�	������ � ����	 ��� ��!��	 "��	��
!� � ��	�� ��	����� ��� �	 ��	�� �	���'
���	 ��� �	������� �� ��	�� !	��	 �
��	��% ���"��%� 1 ��������� ��"� !� ��
�������������	&���	� ������ ����'
�	 �	����� &�  ,�����	 ������	� 1��
�������������	!�����!���	�������&�
&� ,�����	������	� 	"�� � �	 �	���'
�	 �	"�� ���	 ����� !� ����� �	�����
�	����� ��	�� �	������	 �� !	��	 ���'
"��%� +	� �� "��	�� ���	 ����	 �� �����
���	 ��	�� �	������	�	���������� ���'
�	� � "����� � ��� ��� ����	�� "���'
�� ����� ��	�	 �� ��	����� �� ���	 
����������	����	 �  !%	��	��	���!�
#	������	 !���� � ���� � "����� ��	��'
�� � ���� ������������� ���	 �� �	��'
����
.%	����	���� ���� ��	��	 �� ����� 

#	������� �����#	� � �����	���"��'
���	� ������� ����!�� ����	!��.%�
��'
�	�� � ����	�� ��������� ��������	��
!��� ��,�� �������	��� ����	������	'
���� � !���"���	����	�� � �	�������!��
�����	!	�����	������	���	��������'
�	�� �� �	� !� ����� �����
 �	���!� ��"� !���	 ���� �����

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

�!� �� �	������ ��!� �� ��� ,����	��
��	�� "��	�� ��"�� #	������ ����	 ���
�	��� !	 ����� � ���	��% ���	��� !	
������ .���� ��������� �������� !	���
�� �	"��	 ����!� �	���&� �� �	���	 ��
��� ��"���� �������)�� 	�!� ��"���
� "!��� �� 	��� ��	 �� �	"��	 �	���'
&�0 :���	 !� �����	 ���� � ��	� !�
��!	��	����� ���!������� ���	 !� �	'
�������	����	��	 ���� ������ ���!�	'
��� � ��	 ���� � ����� ������ �	"�
!	������ ���� ����� ���	 �� �	������

 ������ ��	 ��"��	 �� !%	���� !	'
������ ��� �% �	"��	 ���	 ���	 �	���&��
��	!������ � ���!�	����+��	��������'
�	 � ������	 ,�����	 ����	���	� !� ���	
 ���	 � ,�����	 ������	� 3 �	����� � ��'
�	��% � ���� � ���! � ���	 �"����	 �	'
� �	���&� !%	��� ����� ���	 ��	 ����	��
!� �% �	����� � ���� �������� :�� �� �	'
"� ����� 	! ��� !� �!� �	����� �����!���
��������	��!��5 ������	"������	!���
!� �� ���� ���	�� ���� !� �� ���!�� !� ��
����� !� �� ��"�� !� �� ������� !��	��� !�
��� #	�� � ��	�� ���"����5 ��� �����

��! ��� ���	"� !� ���!�	� ��%����� ���	'
� ���� �� ����	� !�,	� !� �	�	����  	'
"� ����� 	! ���� � ���	���	 �	 �	� 	��
�	���� �����	�����#	��	!���	������'
���������% ��������% !	�����
.%	��� !	��� ���� ��& �����!�	��

	! ��������% !	����� .%	��� !	��� �
������������ �����	� ����� ��������	'
�� 	! ��� ���� �	����	 !� � �������� !	'
��� ��������� ���	�!��� � ��	��!����0
:�� �� ��!��	 ����� !�� !� ���	 �	 �� �	'
��� �	����� ���	��%� �!��� � �	����� �	��'
����� � ������,� ��� ��	� ������ ���� �
�����
�����	��!��	��	����	�����	��'
��� .%	��� !	��� � ��� ������� ����� �
����	��������  ��	���� � !	��� !����
�! � ���� � �� 	��� ������ � ���������
��� �����	 ���"�����	  ,����� ����'
��	�� N!� �	�� ���� ������  �����	�
��	����� 	�� ��� ���� �����	"���� F�'
���	 ��"� ��� ������� ���!��� =�!�7
(#���	 �	�� �	 !	�����"���� ���	 ��

����� � �	!����*
:��	� ��"��	 �� 	��� ��	 &� ��� ��'

���	��������� ���������!	���������'
"��	 ���	 �� 	�����	�	"��	�	���&��
��"��	 ���� �� ��������� ���	 �� �� ��'
������� !	������ ��� � �������� !	���
�����	� ������ � ��	��!����� !	� !%	�'
�� !	��� 	���� �������

�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
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O BOGATSTVU +��� � �������� �� ������7
(1�	 ��!��	 ����� !� ������ !� �� ��
����� 	�	�����0*
' 6�	 �� ���� ����� ��	 ��% �	 ��'

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

�� ������7 (1�	 ��!��	 ����� !�
!���� �� �!����  ,����� %	&�� ��
��� !	������ !� �� ��	�!��	� !� ��
!���� �� �	�	��"��0*
' 6�	 �� ���� ����� �� ��	 ��%

��!�	 ����� !� !����� �� ��% �	�	"�	
���� ���	� �� �	�� �	���� �
	!�	��	 ��% ��� 	!�	�	��	 �� �����,�
2��� !��	� ������	� ��!�� ����

������ �� ������7 (1�	 ��!�� ���%
����� ��	��� !� �� �� �	����	 !� �����'
��� ���	� ���%0*
1�� � �� 	!�	�	��	7 (��! �� ���'

������	 ��������� ���&�� #	� �	'
����� ���� ���������5 � ��! ��
	�������	 ��������� ���&�� ��!� �
#	� 	������ ��������� ����*�



P	 �	��� ��	��� #	�	�	'
!�,� -��!���,�� !	�� 

%���A	��	!��!� �� �������� !% ���'
��% ��	 �	���&���
������� -���!��� �������� #	�	�	'

!�,�  %���� ������	� �	���&��� #	"���
�������,� #	�� !��� ��� ���&	 �	�	!� !�
��"��	 ����	��	 �� ���� ����� �������'
���2!��	����������� ������	�������'
� !�,� ���� �� �	���!��� �����
+����,� � �� �	���� ���������&� 	
�	��� ��������	�!�	!��!�����������'
���� !�,� �	�� �� ��	��	��	 ��	 �	������
����������:�����������	�����!�,� �
��� �% ����	 �����������0 :���	 ����
���,�����!����	�	������������0��
��	��	� ��	� �	��� ��	 � ����� ����� ���'
������� ����� ������ �	"������ � ���	 ��
����!� ��� !����� !� �� ������� ������'
����� � !� ����� 	 �������� �� ���	 ��'
��� !��� ������ 2�� � ������ ���	 � ��
����	� �!� �� � ���	 ����������� ��� #	'
"����2�� �� �����������  %���#	"�����
)������ �� !���� �����	 ��,�#	"��	�7
(�	 �	��� ��	��� #	�	������	 -��!���'
,�� !	��  %��� A	��	!�� !� �� �������� 
!% 
����% ��	 �	���&���*� 3 ���	 ����
#	"���� ��	 �	���&��� � ��������  �����'
������� ���%� ?����� � #	"��� !��	���,��
����������� ��  %��� #	"�����
6�� ��� �	�� 	! �	� �������0 3 ��

��	 %���&���� ��	 �	���&��� ���	�&
#	"��	�� 	!������!� �!��	���������'
�� #	"��� %���	��� ��	 (�	! ��������
,����	����������	����	!�����* 8B����
J7M9� �!� �� ����� !� !	�����	 ����������
��	 ��  ?����� < ?����� ���&	�  ?����
�� ����	 ��������� %���&���� 2�� �
����� !� ��� � !� !	����� ���,��� ���	
����� !� �� "��� ��	 %���&����� 	!�	��'
���&� � !	��	��	 ���	�	� ����� ������
6�� �� �	 ���������0 ;��	�	 �����'

�� �� ������  ���	� ����� -�������� ��
�	��� !%	��� %����� ��	 ����	�	!� �����
�	�	� !%	��	 ������ �	�����
1�!�&��	���!� !	"�������	�	!0<

?�����������	���!"�� �� � ���������
!� !	����  ?�����H���&������ ���� 	!
.%�#	"���� ' � !"�� �� !� �� ���������
.%	� #	"���������� !� �� ��	������'
�� �����	�&#	"����	�� H���&���� ��
!"��!� %����� ��� ��,�� � �	��� 	��'
&���� � !�� � ���	 ��	��  ?����� �	!
��	�	� "��	��� !%	��� � ������	���
 ���� ��	��� <� ����� %������ �	�����'
��� ���� � 
����% � #	"�����% ����%

������ ������� #	"����	� ������ � 
�	���� :��	�� A	��	!���� 
�,� �����
%����������%	�#	"����� ����%	�	��	'
������� ����!���!����#	"���� ���'
!��	�& ��	���� 
��������5 %������
����� ����	�� ���	����	�� ����,�'
����	��-	������%������!�	����	'
��	���������� �	��#	"��	�� ������
���	����� #	"���% � ������� ,������%�
�	!��"������ ����������� "��	�� 
��'
������ ������ #	��� �������� ���	��
����� � �	!���� 
����% �	!���� #	"�'
��%� 2��&��� ����� %������ �	������'
��� �������� ����!��% �!���� �
�!����% !��� #	�� ������� ���	�� ����'
�� %���&�����% � �!	��	��	'���������'
�� ���	�� ��"�� � 	���!� ?����
%���&������.������%������#	"��'
���� ��������������	�	"�	�&� �	'
����	�5 ���	 ' �!�"������� �	��	��
�!����� ����	���� � ��� ����� �����'
�&��
������#	"��������������/��	
�����!� �� ���������%���&������ �� ��'
��� ������  �	����� ��������  ��� ��'
��� ��	&� H����	��@ 8�4��7 D7CE9� /��	
���	�����������	�	"�������	���'
��	�����2���� ��������	�����!�,
��	� �	!��� ���� ,���� ���	 � �� ��'
�� ����������	 ������ !%	���� � �	'
"������� ������������ ��	� !�, ���	
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�&��������!�"�	!���� 	!?����#	"�'
��� 
�� ��"�� �� 	���&� ���	 �� �	 !� ��
!�,� �	�����	����	�����!�� �&���
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����<�	����"���������!�,���	�	��	'
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Episkop Igwatije (Brjan~aninov)
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��������� � �������� ��  !���� ���%
!%	��� 2�	 ��%	�	 ����� ��&� �� �	�
��"����	&� �	���	����� ��	�� �����%��
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��	�� �	����� ����� ;��	�� �!���� ��
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�	�� ����	� H����	���� ���	 ��	 �����
����� H����	� ������ ��������� ��'
�	�����H���	��%�� ��!���,����	��"�'
�	��� 2�� �������� ���	����� �	���� ��
���� ����	���� �	��	� �	��	���	�����'
�� ��	�� ����	��	������ ���������� �	'
%	���� 8A��� K� JD9�
2!��!��� ����	����	����!��������

����� ���!%	!�	�	�����		!��&��� ����
��� !	 ������ !�� ��	��� A��% �� ���	
���"�	 � 	����	 �	���	 ��	���	� ����
����	!�� !� �� =�� #	"��� �� �������
������� �� !�	� ���	� �	�����
.� �� �� ��	 ���� �� ������� �����

���!%	!�	� ��� �����������	�� ����'
��� "���� ��"��&� � ���	 ��	�%	!�	
�� "��	�5 ����� �� ��	� ����! ���!���
��	 ����&������!���!#	�	�� �� ��	�
���� ��	 �� �	���	 ������ �� �����!�
���!���� �� #	� �� ��	� ����	� �����

���!��� �� ���������	 ������� ����'
����� 	!��&� �� ��	�� �	���
�	 ������ ����	 	!��,��� 	! �����

��	�	��� �� !� ����� ���� ��	�� 
� �	�	�'
�	�&#	�� ��������&�#	"� �	�	& ��
�������� ��	�� ���	&�� 	� ���!� ���
����%� � ��������� �� ���	� �	�� ��
������"���� %����	�  ��!� !� &� �	�	&
�� �	����� ������  ����!����� H��'
��	�����	���&����	��!�������	���	��'
!���H����� �� ���	 �	�� ��,�����	 �
����� !��	�� ����� "��	�	��
���� �� !	�!� ��"��� !	��� �� 	� ����

��	�� 1 ��! �� ���	�����  ���� H����	��
��! ����� H����	� ������ ���� !	��	�'
��� ���	��� ����	������ � 	! #	"��'
��	� ��	������
<����� H����	� ��!� �������	 �	��

���� ��	�� ��! ������ !� � ��� ����	���'
������	���� �� !������	�%	!������'
�	�	 ��������  H���� � ��������
/������	 �	���� ����� ��	�� �����

�������	 ���!��� � ������� ���%� ��	���
< 	�	� ������ ���� ������� ���		���'
�� � ��������1 �	�� �������� ���� �� ���'
����� �  ���	 ����� �	�&� � ������ ��
����� ��	��� ���� !	����� !� 	� �	��'
���� �������� ���%� ���	 ���� ����� 	�'
����� �����
/������	 �	���� ����� ��	�� �����

����	 �	�������
=������ �� ����� ���	��!�� �� A	��	'

! ��	� �!����;��	��%� 	�����������
���� 	����!�� �! #	"��� � ��!	��&��
	��	���� ���%	�� ��	��%�
=������ �� ����� �	���� H������ �

	��	��&� �� �� ����� �����

� ����� ��	�� �����A	��	!�� 	!��,'

�&�	!���������	����	"������	���'
��� 	!��,�&� �% ��	 ������ �
�	�	%����	�

��������	����%����A	��	!�����'

,���!��� �� ���� ��	�� �� !���	,���!��'
�� !� ����!����� ��	��� �	!��"����
H�����

� ����� ��������� �	�	��	����7 ��'

�	��	 �� ���������� ��!����������	���
�����,�������	����	�#	�	��	����3�'
��� ����� ���� "��	� �	�����H������
+� ���"� %���&����	 ����������	 

�!���� ���������;��� ���	 ����7 	�	
�� �������	  ���� H����	�	� 8����	'
!	���  ���	 �	!��"���� #���!� 	 !'
%	��	� ���	�� ����� EC 9�

���� ��	� ���� ��  ����H����	�� ��!
�� ����� H����	� �	�� �� �������� ��'
��������	�� ���%	��	�����	�� �	������
����� ��! �� �	�� �� ��%����	�& H��'
��� �� ��	���������H������2!��	���'
����� � ��%����	��� ����� �� 
����!����� !%	��� ��%�� ��%����	�� �
��	�������� �	������� ���	��������
���	�	� ��!	���"��� !%	��� ��!	����
�	�� ����	!���	 ����  ��,� ������ ��
�� !� �� � �� ���	 ���	�
���� H����	� ���	 �	 ��	����	���

��	�	�� �� ������� 	��� ��	�	 �� �	���'
���� :� ������ � ���!������ H�����	�
	� �� ' �	������ ���� !%	��� �����!��
/� �����!����	 �� ������� !� 	�� �	���	
������� ���	� � ���!������ H����	'
�	� 	� �� ' �	���������� !%	��� �����'
!�� /� �����!� ���	 �� ������� !� 	��
�	���	 ������� ���	� � ���!�����
H����	����!����&�%�����	��&���'
�	 �����!�
A	�	�������!� �������!	����'

� ��	�� /��	���� �	�� �� ����	 �������
���� �������	�� !� ������&����'
�����7 (#	��� ��� ����� �	�� !� �� ��
������� ��! ��!�� ������� ��� � ���'
�&��	� �!��� !� �� �������� �����'
� ��	� ���!	��� �	��*�  ����� �	� ��
	!�	�	��	7 (<�!�� ��  A	��	!� �����
3��� H������ � ��� &� �� ���� ��	 ���
�	�� �� ������ �� ���	 ��	��� � !% �	�� ��
�	��� ��	��� �	�� 	�������� ��� �	�	��
��	��* 8�����  ����� E� ���9�
���� �� ���� � ����� ���% �����% 	!'

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

��	� ��� ���	�������  ���� H����	��
�	�� �� ����� ��	�� �	�& �� #	"�����
��	����	 %�� ��� ���!�� �� �����!��'
"�	���� 	������+�������� ���	������
������,� �� ���� ��	�� ��� ����	�
���&� ���������� �� ������� ����	�
"��	��� "��	��  #	�� 2�� �� ���!�� ��
����� ��!��	 ��!� �	�� !� �� !���� ��'
���  ����� ��	�5  �����,� ������
���� H����	� ��	�� 	! ����� �����'

�	� �� ��� ������ H����	�	�� <�����
H����	���������������	�������	�	'
�� �	��� �	� � ��,�� "��� �� ��� � ��'
���,��� ����� .%�  H���� 3���
A	��	! ������
1�	 �	 %	&� �� ��	� �&�� ����	 �� A	'

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

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

34

KRST HRISTOV - KRST NA[



S����� �	��� �� ����	����
	� ���	�� � �� "��� � ��

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

����� �� �	��� ������ � ���!���'

���� ����� ����	�� ���	 ����� ������
���	 � ����� ��"���	! ����� 
������	'
������	 �� �� ��������	!���������'
����,�� ��� �� �������� �
���!��������������� !������ 
�����
�	����� �� �	�!���� ������������� ��'
�� � ���� !���% �!�� �� %���� � ��
	���� �� 	�����	 ���� � �	����� 	����
��	 ����� 
����� �	��� ���� !� �� ��� !	'
��	� ��	 �� ���� !	��	 	! #	�� � !� ���
#	"��� �	�	&� ���	 ��	�	� ����	� �� ��
����! !	 !	��� !	��	� 
����� �	��� ��
�����!������� ������ ���	� �� ����� ��'
�	� ����� 
����� �	��� �� ��!	�	��� ��
��	���������� ��� ���!� ����!	��	� ��	
!	���� 	! #	��� 
����� �	��� �� �	��'
���� ��� ��� !� �� �	����	���������!
� ,��	� �����"��	�� ������ �	��� ���
!� ���	���	�������������!��������'
�� ���������� �!�� �� ��!� ��� �	 ��!� ��'
�	�� ��� ��� !� ���	� ��� �	����	���
����� �� ���!� ��� ��� !� �� �	����	��
���	� ����� !�"���� 
����� �	��� ���
!� � �!� ��	� ���	����	����������
��	� ����� ���& � !	���� �����% ����!�
� ���	��� � ��� !� �� � �����!� �� �	��'
��	����	�	���� ���&��"��	��	��!	��'
��	! ��������!� ��������������#	��
�!��

����� �	��� �� ���"� ����� �� � 	�'

!�� ��! �	"� !	&� !	 ��� 	� �� ���������
��� !	��	��	�� �������	�������������
����� ��!� ���	 #	�� ��!�� 
����� �	���
�� 	���� �	�� ��� !� �� ���% ����������� �
%������ �� �� ���� � ���� !���% �!�
�!�� ������ �	��� ����! ���� �� ���,�'
���� ��� ��� !� � ������	������	!#	��
� !� 	� �� �	"� ����� ���� ������ 	!
	�	�� ��	 ���	� 	! ���� ���"�� ������
�	��� ����!� �� �	"� ������ 	! 	�	�
��	 ���	� 	! ���� ���"�� ������ �	���
���� !� �� � 	��� �	������������!���� �	'
�� �� �� ������ �� ��� ��	���� ��� ��� �
�	 !� &� �� 	! 	�	�� ���� � ���"���� �	��
�� 	! #	�� ���� !��	�� !	��	�

����� �	��� ���	�� ���������� ��'

�	�� �� ������ ���	�� �� 	����� ��� ���
!� ��	 ��� !�,� #	"���� ���	�� ��!�	�
2,� ������	��� �	�� �� 
������&� � ���'
�����!���� � �	�� &� ����� ���� � 	��, �
�!�����������!�����!����	!�������'

���� �	�� � ���	����	 ��������	! 	���
!���%�!�� ���	�� ��!���2��,�������
����

����� �	��� �� 	��� �	�� !	��	 ����

�� 	����&� �� !���	 � ���	 !� �� �� ���	
��!����	 !	��	����������	� �!� �� ��'
�	 �� ��!� !�"�&� �� 	�� �!�� ������
(���� �� ��� ����,� ��	 !��� !����,�*�

������	���������!	��	�� ��������
����� ���	 �� 	���&��� �	������ !� �� !	'
��	 ����� ��� A	��	! ��� 3�� H����	�
����&� !	��	 ������,��� � ���	���,�'
��� ���������	 �� �� !� 	 �	�� �	 ����
�	�	��� �� ��� �� ����	 ���� !�������0

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

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

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

����� �	��� �� �� �	�� � ��	 ��

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

!��� �	�� &� ����	�� �!��� �	 !�����
���	���� ���! ��� �� �� �	"������ ��'
������
�������	����	����	���������'
��������������������	�������� �� ��	��
���%�� ��� ���!� � ����!����������!�
��������	������	��	�����������	
!� 2��, ��� ������� ������ ����	� ���'
�����	���� ������	�	������ ��	�� ���'
%�� ��� !� �	��������	������	 	��� !�,�

#	"��� ���	�� 2,� ������	��� 
����� ��
�	�����������������	�����������	'
��"� %���� !������ ����������	'
��� ����� ��� ����� ������� 	!���
!	��	��	 � ����"��	 �	��	���� ����'
����!���� �	���� ������� ��������
��	�� ���	�� �� ������ 	�������&� !�'
���� !� 	�	 	,��� � ��!�� !� �� �� 	� 
���������� ����!���	�	������	�����
� ��! �	�	��� �	�	�� ����	 � ��	��	 ���
������������"��	�����������!����
���&��� !���%� 
����� �� �	��� ��!�
!� �	��� ���	�� ����� !� �	��� ��	�� ��'
�� � ��!	������� � ��! � �	��� ��!� ���
!� �% �������� !�  ��% ���� �� ��!��

����� �	��� �� 	!����� ����� �

������� �	������� ����� !�����
����&�� !� �� �����	�� ���� ���� ���'
��� ����&�!���������	"�� ����&�!�
�� ��,��������������	� ���	�����	'
"� 	��	���� � ����&� ���	���	 � �	 !� ��
�������
�����������	�����	��	��'
�� � �!� ���� ����� �� �	"�� �	"����'

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

����� �� 	��� �	���� �	�� ��� !� ����

�� ���� ������� �����4�� ����!�� +��'
����� 	�����, �����	��� �	��! ��& ��	'
����	�  �	���� 	�� ��	�	��!�
������� �������� .����  ����� ��"�
��� A	��	! ���3�� H����	�� �	�� �� ��'
��	7 (+����� �� 	!  ��� ��� �� ��� ��	'
��� � ������  ��, � ��&� &��� �	�	�
!���� ��	���*�

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

35

O SMERNOSTI



PRI^A O MAJCI
KOJA SUZE NIJE

PUSTILA
=�� �� �����	�����	�+���� ��������

�,��	� .��	��,��� � 	!������� �� ����
 ���� A������ � ��!��� �	 �����	� ���	�
�����	�����<"��> 
����� !��	� �� ����'
�	 ��� ��"� � ��"�� 
���� !�� � 	4����'
�� ������ �	 ���	���	 "��	��� #��	 ��
!	���������������	�	��,����	�,���'
��� +���������� � ��� ���� !��� 	 ����'
���� ������,���� +���������� � ����	
����� ��! �� �	�� ������ ������� ��� ���'
��,� ��!����	����!�����"��&����	
���!� 1�� ���� �	�,� � ���� ��������
<����� � ���� �� ��	� ����� � ����� ��
������� �����	�������!�������,
�	��� ����,�����1��! �� ��� ������
�����!� �������� ��� �����	 	!�%�� �� �
	�� ������ ��	 �	 ����� !�� %	!�� �	'
��'!	�� � ���� ����

��&�� �� ���	 � ��!�	� ����� ����

�����CMMJ�#��	����������������	��	
��� ���� 	������� ��� �����!�	� ���
���"�	��-�!	�!���:������	!�-�!	�'
!�� ��&�����	��	&��/��	 �� � ���	�+�'
���	���,��	������������	����� � �
�	� �������#	���+������	��	��	���'
!� �� ����� �,����� �,��	 �� �� ���%
������� $���	�	 �� ���	 �� ��������
�!�� �� ��	�	� ����� � � �� !�����	�	"�'
����  3������ )����� ��	 ��� �������
�� ����� ��� ��	 ��������$���	�	 �� ���	
�� $��� � �	� ��"� �� ������� /��	 ��
��	 �������#	�����������	 ���)�����
��	 ��� �����	�,�� ��������	 !� ��%�
�,���
)����	��� �� !� ��������� ����� �

!� �	�����&� ����! ������ ��!� �� �� ���'
������� ��%	�,����2!��%����� �'
& �� ��	� #�	 �� �����! ��	 ����� � ����
�������7 (�	���� ��� #	��*� 
������
��	 ��	 �	����� ��� "�� 	�	� ���� ���	
��  � �	��������,�3 �	 ��-�!	�!���
������� ��	� ��� ��	 �������� 3 �� ���
�����	������	��	 !� ��������!� �� �	�
��������������	������	��� ���	�	��'

��� ��� 	�	 ���� �� ���	 ,��	� 
�� ��	 ��
	������ ��� �&�� �	���!	� ��� ���'
"�	 ��� F��� 
����% ��> 
��  ,��	��

��	%	!����������������������� �	'

�	��+���� �	� ���	��
�� � 	�	��� %	'
&� !� �	� �	�	��� !� �	� �	� ���"�� 1��
�� �	�� /�� ����	����� 
�,� %	&� !�
�������� � �� �	"��  ���� ���� �������
����� �� !	�����
��	�	�������� 	�� '
��������
�� �	� �� 	������������� ��
�� �	"� !� ����� �� ����� ���� 	�����'
��� +� ��	�� �� ����� F��� ������ � �	'
����� ��	� ����� �	���!�� �� � ��	 !�
� �� ����	 ������ 	��&����
3��� �� F��� �� ��	��� ��	� ���

����	� !���� ����	 !���� �	!���� +��	�
!���� �	!������:�!���,�������F��� ��
���	 ������ 	����� �� � 	���� �����
%����� +������ �� �� �	���, ���'
����� �	����&��:������������&�#	�
�� �	�	�����+��	"������������!�"�'
��� <���� �� F���� ���� �� ��	��� ���	��
�� ��	��� ��!���	�� <���� �� �	�	��	 �
��%	� ���	 �� � "������� !	� �� ���	� ��	�
����� !�� �	���&������
+��������	�����	���������	�����
2��� ������ �� �	���&���	� �������

+��	��� � �	�	� ���� F�����
��(����� -���&�/

A�3�4��%� ���$6�

VASKR[WA ZVONA
BUDE PROQE]E

K���� ����� �0 G�����7��
/��� ����� ������7�'
/���	� �� ����� ���"��
����� >����� ����� ���"�'

K���� ����� �� ��������
������� ��� ���������'
2� ���0�� ���� �	����
7����� ��0 ���	� ����'

3 >����!�� �	�7� �	��
�� ������ ����� ��	�'
>����� ���� �	� �	�0��
������ �� ��"� ��0�'

0���� -��#���/C� "> ��#�(�6

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

36

MOJ GRAD

< ������� ������
��� ���" 	��� �����
��	�� �� ����� ����
��	�� �� �� ���" "����'

3�N� ���� ���
3"����� ������� �������
/���� ���� �����
.��� �����������'

��%��� 0���&�/ DDD� "> ��#�(�6



POSMATRAM JEDNO
CRVENO JAJE

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

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

� ��
	� ��	��� �� ���� �	���

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

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

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

0�2� =�%�/ CD� "> ��#�(�6
PUSTI

BAR SUZE DVIJE

F� ��� �!	� "��� �� ��	��
1�"���� �� ��� ��	��� ���� �����
2� ����

 ���� ���	�� ���"� ���	�'

1� ��,�� ��!	� �� "������
A�� ��"� 	�"� ����� �����
1� �� ����� �� ���" ��	��
3 �� �� ������� �� ���"� ���	�'

2� 	���� ��!	� �� �� "� ��	���
�� �7� ��"���� ��"���� ,�	���
1� ��	� ��!	� �	��!���� �����
&��	� � 	� ��� ���� �����'

0�+� A$����� �E 4�%���
0�#�2�/ ���%

MOJ RODNI KRAJ

3���� "��� 5�������7��
��� ������� ����� �	�7��
3 "��� � ���7�� ��� ���"����
G�0� "����� ��� 5�����

.��� ��� "� �������

 ��� "� �� �0����
&� �� ������� !� �� ����
.��� ��� "� ��"���'

A� ��� ���� ���� ����
.�� ��� 	�	� ��"�����
.�� �� ��� ��� 	� �����

 	��� ��� ������ ���'

< 5����� 	�	� ��	��
2��� �� �� ��!� ����	��

 �� ���� � ���	 ����

0 ��� ��!	� �� ������'

A�! �� ����� "����� 	�	��
.���� ����� ����	��
,�� �� "���� ��� � ��	��
,���� ��	��" ��"� 	�	�'

3���� "��� 5�������7��
6�� �� ������� ���� �	�7��
>��� ���� �� �������
F� 	� ������ �� 5�����'

��#�(���!���/� �� 4�%���

��� !�#����4 �6� ��%�+#��

!��� �������#�4�

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

37



RADOST
U PAHUQAMA SNEGA

P	���	 	������	�� � ������
+��� 	�� �����!���� ��'

��� +��� ���� ����	����� .	 ��� ���	�
������� ������� ��	 �� 	��&�  ,����
���������	 �� ����% ���%�!� 	! �	��%
��� �� ������ ����� ��	 �� ������	 ����
������ !� �!��	 !� �� �	�	���	 #	��

���� �	"!� ��� 	��� ���� ���� �	"� ���'
���� 	! ���� 
������ ����!�,� ��!�� �
���  ����� 2�� ���� !� �% !	��� ���
����� ���� ��	 ��� �	� ����	 �	��� 1��

	�� ��!��� ��!����� +��� �� ��"��
��	��	��� ����� 	 �!&�	���� 	 �	���
����� 
� ��� ����� ���"��� ��%�����
�� ��������� ,����A��� �����		�����
����� ����� �	��������� =�!��� �� � 
�	� ����	�	"�� �����  ����� %����
<��������� �����������������	���	'
"���������������������2��������� ��
��	���	�!��	������ �����	�������
���� �������� 
� ��"�	�� ������ ���
�	������	�� � �� ������ ��!�� �� !��	��
3 ������	 ��� �� 	��&��� �	��� �����	
�������� ���������� =��������� ��� !� ��
�� ���	 ���	� �	��!��	 �����	 �  �	�
��������� ������ �� ���������
3������ �	���	 � !�"�� �	���!� +�'

���	����	���
�� ����� �� ��������� .	���
�� ���&�� ���� ���"�����	���

�!� �!� ��	�	!�	 �!  ,���� � ��

���� !� � 
���� !� � ����	����,��/	 ��
	�	 ����� ��	 �� �	����� �	 ��	�� ����'
�� ����� ����	��� N!� �� ��!�� � � ��
�� ����� ���� ��	 ��	 ���� ���������7
(#	� �� ���	�������*
2��� ��� �� ���	�	 !��	>

.���/ 1����� DC�

$&���6� ���%2� 3#�(� =�4���6�

MOJ TATA

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

�� �����,����� 	��I�������� 	�����'
� �"�� 	���&���� #�� ���� �� ���� �&�
������ � ���� ��	�	 ��!	���  �	� 	���
�����	� ��������	�� ������)���	 �� �'
�� �,���� �  �	�	� ����� �� �	�� "����
����� �	�� ����	��� 	���	����� 1�� ��'
�!�� !�	�	 �������������,��	�	���
���&� �� �	� ��� ��� �� 	�
������	�����
� ��� 	� ����� ������	 � ����	��������'
��
������������������	��	������
������ �	������� �	 �� �	� ����� 
� ����'
�	� ��!	�&� � ����� � ���� � ��� ������'
�	 ���! ����� ��!� �� 	� ������ �� ��	 !�
�� ��������  ���� !��� ������� < ������
�!�� �� �� �	��� ���	� �� 	���&�� �	���	
�����	� � �������	�� /�!� ��� 	� �	���
������� 	 !	��!�	� ������ ��	��!��	�

���	������	��������	��	�� �� ���
	�!� ���&�� � ������&�� ��� �� ������	��
�	�� 	�����������������	��%�������'
!� �� ���� ����� )���	 �	������ ��! ��
�� ���	 ���	��% 	��� �� �� ���	 ���� 
����� ���	� ����� ���	 ��	���� ��� ��
���	�� !�� �� !��	�	���&�����	 �� ���	�
	!����� ��� ���"� � ���"�� ��!� �	��'
���� �� �	 	������ �� �"�� ����� ���
�� ��	�� �������� ������"�	� ��!� 	�
	!� �"�� ���� � ��!� �� ����� ������ ����
+� ���� ��!�� �� 	�!� ��!� 	!����� ���
��� ���� �����	 ������� !� �� �����,
���� 	��I���� 	!���� � �	�	�	�� �	�	'
�	� ����� ���	 
����� �	���� �	"� ���'
��� /��	 �� �	 ����  ��� ��& ��	�	 ���
�	!��� � ��!�	����� "��	� �� ���������
3�� �	� ������	��� � ��������% ����� 
�	� "��	�� ��� �� ��!�� ������	�� ����
���	 ���� ��	 ������	���	�� ��������	��
����� �� ��� ���� ���&�� � �	�	�����	 ��
�	� ���� ������ �	���� � ��	 ����� ���'
���	 � ����	����� ���� ��� 	! �����
�����	� ������������

0�(���	���4���6CDD�

GOSPOD BOG

������ /�" �� ��!� �����
1� ��� ���	�� 7��� �����
������ ,��� �������  ����
=�� ���	 �� ������ �����

���� 	� �� ���	� /�0��
5� �0��� !	� �� ��0��
F� ��� 0���	 ��!� �����
F� ��!	���  ���� ���'

5��� ���� � ���� ���	��
��� � ��!� �� ����	��
3 ��!	� �� ��� �����
3� ��" ��7������� "����'

�����#� 
0���� ��(������
���������

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

38



@IVOT

@��	���� 6�� ����� �� ��'
���0 
�� ��� ��	� �	�����

���	������ �����	�	���"��	���	�� �����	
���� !���	,��� � ����� �� ��	"������ 	��'
�	 ���	 #	� ���	���!�� 3 	�	 ��!��	 ��	
��� �� 	����	 ����� !� "����	 � �	���	 ��

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

��� ��� 	���&������ #��	�� �	 ����	����'
"���� ��	 �� ���	���� �	����������
�	��� ����������$��	� ��� �����	� ����
��� �!����� "��	� ��� "��	���
�	����! �� ����� (���	 "����	*���
:�������  ��	��	��� ���"�� �	��'

���"��	��� ������������7 (#	� �� ���

��	�����*� 2� ��� �� !��	��	 "��	�� �
��� ��	 �� !	��	 !	����  ��� !���� �
A	��	! #	�� ������ �	�� �� ����� �� ��
�����
3 ����� ��! ����� ��,� � ��,� ��	��

���� �������� ������ 	����&��	 �� ���'
�� ���	�� �	�	������2, ��	� � ��%��'
����  ��	�	� ����	� � ��	�	� ������
:���� ��� &��	 �������� !��� &� ��

������ � �	�	�	 ������� ��� �	 �� �	��
#	"���� 2��	���&��	 �� �� ��,�� �	��
��� 	�������� �� ������ ���	�� ��	 ���
���!� ������ ��,��� 2��	���&��	 �� �
��������������	�	��������	���������
3���� ������ �� ���� 	�� ����� !	� ��

��������	���������	��&�������,��'
�����%�	���1��!������ ����%����������'
�	 �� ���	 �����	 "������ �� 	�	� �����
!� �!� ��� ���� 2�� � �����,�� ����!'
��,�� �	�� �������� �	�� ��� !� �� �% ���'
�	���� �������� ���!��&� ���	 �� !���
�	�� � "���� ���& �	� �� �� !�	 #	��
:���!� ���� �� ����!�� �	�� ���! ���
���&� �	� � ����� � ������� ��������
3 !	���� ����#	"���� ���!��	�� ����'
� ��	 ��� �	��! ���� ���!��	 ���!�
��� ���!� "��� ��� ���� ��!�� ��� �% ��'
���� ��	�!��� �% ��	��� ������	� � ��'
����  ��	� ��������

3 ��,�&� �� 	��	�����	!��%� � ���'
�	 ���	� � ,������ �	��� A	��&�  ���� �
�	����� ���� 
	�	���
$��	� ��� #	�� �� �� �� �	��	��	� 3

!	� ��	�	!� ������ � ���� ���	 �������'
,��� 	! ������ ����� ������� 	���&��	��
�	���� �� 2, � ��&� 7
(H���� /� 
���	�&���	 �	��	���	

����/	�	��	!/����	��	���	����/�	'
�� ����� �	�� /� ��� � �	���� �� �	�	'
��	  ��%	�	�"��	�*�

����/ 1�+���� �(�F�

O BOGU

S���	!����	 ������	 ���'
!	�� ��� !� ����!�	 ��&�

�� "��� ���	 �	�	� � 	! ����� ��& ��	�	
��	��� �	������� 	! !���% ��&� 	�	
����� /������ !� �� �	��	����� %���� ��
�����	�& � �	��	�	� ��,�� ���!%	��
�	!	� � ���� 	������ ������ ����	!��
6�	 ��"� �� ������ ���� �� ��� ����� ��
��� ���	����� � �� ��� ��&� ��!	�7 	!
��	�	������!	 �	����� 3��� ���	� ���'
!� �  ����	�	����	�	��	�� �	��	��
/��	� ����� "��� ��,�� � ���� ������
����� �����	� �������5 ��� ������ ��'
���� "��� �	��	�	�5 �	��	� ��� �	��
"����� ����� ��&�� �	�� �� ��&� 	! ����
� �����������	�	�
����&��/	
����&�
�	"� ���� ���	 #	�� +��� ����� ��� �
��&� �����������	� ��	�� �	��	������'
������
����&���	������	���!�	�����'
�	���!�	� !��� ��� ��	 �� �� �	�����	 ��
�	��	����� 2�!�� 	��	��� ������� �� �	'
�	� ��	�� � �	�	& �	�� �	��	�� ��� 	�����
������"��	�� � ������ ����� ������ 	 #	'
��  � �	��� ���� ���� �!��� ����	
��	� ��������� � ���	����� 	�	�� ������
�	�� �� ���� ������� !	&� !	 �������7 !�
��� 	���	 ����������	�� ���	����	�� �!�'
��	� � 	��	��	� ����� �	��	�� ���	 ���'
�	&�	 #�&�� �	�� !�"�  �	��	��� ���
��	�	��	���!���"��	�������	"����
1�	 �� �	���������� !	 ������ �	���

�	�� !	&� !	 	����	� �������7 ��� ����'
������� ����  	�	�� ���� !	����� � �	'

��� !	������� 	! ���	� ��&� �	�� �� �
��&�� � !���� � �	&����� � �!����� �
�������� 	! 	�	�� ������ 
�� "��	� �� ��'
��	 ���������	 ����� ����� �����������
� 	��	����� 	! �	����� :����� "��	� ��
����	��	 �	��� ���� �	��	 �� �������'
�������	�������	����������,�!�����,
"��	�� �	�� ���� ���	 ��&� ���������	
��&���	&����	!�	�����2�	��	���'
!� �������	 ����&� ��������� �����&�
	��&����� �	���	 �� ����������	� ���	'
����	 � ��	"��	� !� �� �� �	"� ��	����'
��� ��  ��!�	� ���	���	���� �!���
�����/	�	������!�����	���&��	�� ��
���������	����� � ����������	! �	��'
��� 1 �	 ��&� �	"� ���� ���	 #	��
)	��� �� ����	�� � ������������� ��'

&�  �4��� ��������% �����	���� 1 ��
�!� ����	!� �	������	"�!	!��� ����
��!�	 �	�	 ��	� � ���	�� ��������� �
���	���������� �������� ������� 	��&����
� � ����� �	�� �������������	���
!�&�
�	���������	��������	���������	��'
�� �� ���	� ��&� ��"�� 	! �	����� 
���
��	�����&�������	��������� ���	��'
&� �	�� �� ��	 ����	�� ���������	 ����'
������ � �	&���� 	! �	����� /� ��������
F���	��� �	 �������	#�&� ����� #	��

�� �	���� � ��� ��	 �	��	��  �����

����� ����	 	��������	 � ��������	� 1
	��������	 �� ���� ��	 �� 	�	 ���	��%
�����,�����������	����� ��&� 	!��'
��� 3 ���	 �!&� 	! ���� 	��������	���
���� 	��������	�� �� �����! !	�����	
!	 �	���	 �����������#�&�#	� �� ���	'
���	 � ����	 ��&�� /� ���	���	�� � ��
������������	�������	��������	��'
� !%	��	���1��	���	 ��&� �	�� ����
!%	��	� ��� �� ����������	 � ��������	�
����� �	��� 1�4 �� ���#������ ���4��9
��&��� �!��($��� � (�&�� %$ ���� ��/�

��� 3�� +$%�#� �����2� ���� $ ���9
2$%�%�#$&��$3���$��������#����� $
���2$ %� %�#$&� �� �$3���$ 1�4�

�����#	"���	����� ��!	�������

�!��	 ������
�(�/ -�(���

�(�F�

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

39



D
� 	�� ������ !����
��	 ���
�� ����� 	
����
��� � �#�!��

*���	�#��	 �	'	�#���-�� �	��	 �� 
	 �	'����
< &
��	� ����
� �� &��
� *�	�	� � �	'	�����
H�� ����� �� ��%�� ��
����
� ����  ��6��
�� ���	��� �����-�� � �#�
�	!������ !���	
*��#�� >	�!	��� ���� �� 
� 
�������� � �	
��
��
�
� ��
���#� ���	��
	#���� �#� �������
�� 	���� ��#	 �	������� ��
����
	��
	�'������ �	� � �����#	� *���	�#��	� H����
	�� !	���
� ��
����
� ����-��� ������
'#��� �	�� �� �	�!	�	����#���
��� ��������
����� ��
����
� !	���� %	����� ���������
���� ����� �!	����	 	� �	'�� ������'
���	���������� 
	'� ��
����
� � ���
�� �� '�
�� �%��#� ���� %	��%���� � �� �	#� �	�� �����
�
� ������ '#��� �� �	'	�#���-� *���	�#���
� &�!���� � ��	%�
	 ����� H����� �� !��
��#����!��������� �&��
	�(�
��'���� !	'	�

	�	� ��	 �� ������ �#���� ���
�!��	� � ���	
��������	 '���	�����	 	���	!���-��%�
��
�� '#���� � 
	 ��� ������ !��
��� ��
������

�� 3����	 	� ��#	�� � 	�	#	�
�� !	� �	��� �
��#���  	�� ���	�� �� �!	
������� !	��'��
#�� ��	 �
	 �� �!����� �����
�� �� ����-� ��

	����� ��	������ �	�� ��%�-�����  	�� $��
���� �� �� �� ��#�� �������� ��	��� ��������
	�
�� ������ �����
�%	�
� ���
�� '�� �� ���
�� �	'	�#���-�� ��	 
	 "��� �#� ��� ��#�
�
�� !	����
� ��
�� �	'	�#���-� � �� 
��	 �	�
+� �	 ������ ��� ���	���� �� �� �� ��� 	��
!	�#������#�'	�����	��
	����	#��� �����
'#�� � 
	� �#�%��� 
���� !������ !���%�	� 	��
'	����-�� ���#�� ���	'#��	� � ��� '#���� %�
���
���
� � �������	���'#��	���<��	��&�!��	�
*���	�#��	� H����� ��	 �� ������ ���� !�	�
�#���� ��	 �
	 �� &��
	������ ���������� ��	#�
��� �#���� 	�� ���� ���6��
����� � ��� ��
���� �!���-��� !���-� �� !����	�� < >�%�	�
*���	�#��	� H����� '	
	�	 ��  	�	�� � � !	�
�
	��� ��� �� �	� -� �	�!	������ � 	�
�#	 ���	�
�� �� �
	 ��-�� ��	��� '#��	��� 2���	 ��
-� 	�	/���
����	!	��-�� '�� !���� ���	�� ���
��!���%� �� !	�	��!��
-�
��� �����%�� �	�� ��
��#���%	 ��!��	 !	����#� ���
���
� ���
��� ������ ���	+�%��

*	��� ���	�� !����� � �	'	�#���-��
 ��� � ���'� ���� � �� �	�� ��	 ����#� ���	
�� ���	��� !	�
	�� � �� 	�� !����� �	�� �� 
��
�	+� �	'� !��������
� � ���� �%�� � 
	 �
���� �#�%����� �� !	����� ��	��� �!��
�	�� 9� �� !������ �'�� � ����� *��%��
�� �
�'�� !	�#� &��
� (�
��'���� ��� �� ���� !	�
��#� �
��	��� ;�#	���� � 
��!	 �� 	�� ���
����� ���� �� !��#�'	+�� ���
� � �������

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

�	'� �� �	#��	 � 	������	 � ����� �� ��
���#��� � ��#��� ��� �	#�
�� � !�	���� �	���
'#���	 �� ����%�	' �
�	���
�� ��� 		#��
�	 ����� ���� � !�	��	���	 ��� 
	�#�
�
��
��	 �
	 �� �	��� ��� �� ���6��
��� !����
-��� ���	%�
	 !�� !���-��� ��� �� 
��	 �����
�� � ����'��� !��
���	 ��#���-�
��#�'�	�� 	����-�� � ����	� !���-� �� ���
��#�� 	����� � ��#�!�� � ��!����%����� ��
%� �#����-� �	'�� < %	��%��	� !���	�� ��� ��
!���	� ��������� ���	 ��#�'�	�� 	������ 
��
�	 � ����	 	�������-� � ���	�
� � ������ � !��
��� �� ��	�� �
��� !����
	 �
�%� � %	��%���
���!	#	��-�� �
	'� �� ���
����� ��	�� ��	�
8'�!���� L��%��� >��� � ������ ��#�
������ !��#��	� !��	��-� ��
��� � ��#��

'�	�� ���%�	�
�� < �	�� ���
�-�� ����� �
�#��� -� 	�� ������� ���#� �� ������ ?!����
� ������@ 	�#�%� �#	'�� *� � $������ �� !	�#��
-�#� ��#��� !��-� �	��#	���
����
�#	�
������� �	� �	�� �� ��
� ��#� 	������ !����
��
 � !�	�	%��� ��	#���� .�������� %�� ��
!���#� !���	 H���	'� �	��� 	��� �� ���#��
'	����#� �	'� ���	�	� !���	�� �	�� �� !���	
;	����� � ��� ��	�� .��������� � !	� �	��
�
�	� ;������ ���
�� ��		�� � #�� ����

;����� �� 
���	' �����
��� �� H����	�
!����
�� ���� ���%�	 �� 	� ���� �� ������
!	��%��� �
���� � %�� '� !����
���� �	 ���
���� '�����, � !��	� ����� ���� �#��� �	���
��� � ��
�� � ���� �� 	�	' �����-� ���� �

���#� - �(�/
��$%���5$ ���� �#�%�����

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

40

DUHOVNA MUZIKA U PRAVOSLAVNOJ CRKVI

O ZNA^EWU RE^I AMIN

R
�% ��� !	
�%� �� ��������	'
������ � �#��� �� ���	 �

&
��	� 
��	 � � �	�	� ����
�� �� ��%�-��
!������� �#� ������� ����
�� ��'��	�
��
��� < 	�	� 	�	�	� ��%�-� �#��� ��
��% ��� !������� � � �
���� !���	�����
&�� � 7�	�	
�	� � ���� �#�%�������
!���	�� ?���������
	���� 
���%�@ ��%��
0���
	�5 � ����
�� &�� $��
� ��%��� �
/�#'�
�� &�� :���#	 $�����#����� !���	�� ��
�� '�%�	� ��%� 0'��
	5 ��� ���� 
��	�

< &
��	� ����
� ��������	 ��% ��� �
DDD ;	��� E�CI� 
��	+� � N ;	��� CO� BE� CF� �
��
�� � ���'�� �
��	����
�� �-�'��� 	� ��
����� ���	���� *	��� !	
��+���-�� 	�	� ��
��%�� �	� $������ � ���#�-�#	� &����� ��
��'	����	 6	���#� ���#�
��� � ���#�-�� ��
'	�	��	 ���� �#� 07� ����5�

< �	�	� ����
� 	�� ��% �� !������� ��
'�%�	'� ��%�-� 0��5 0����
�5� ��!�� �	�
;�
��� E� BJ� 
��	 �� ��
	 !������� � �	�
���'� $���+�#��
��

>	�!	� .��� "���
	� �� �
����	 ��%
���� � !	%�
�� ��	�� ������ ��	 ��	��
�
��+����� -	�� ��	�� �	!�
��� ��%��

*	��� &�� *���� 	�� ��% �� �!	
�������
� �  �������	� �	'	�#���-�� 	 %��� ����	
����	%��
�	 ��� �	� �!� *��#�� .� :	�� BM�
BF ���� �� �� �� �#�'	����
��� �	#�
��� �	��
�� '#��	 '	�	��	 ����
���� ��	�
!	
��+���	 ��%��� ���� .�
	� ��%��
!	
��+���#� ��  ������ ��	�� ���� �
!��%���� 
�#	� � ����� "���
	�	�� ��	�
	

����	%� �!� <�
�	�� � &�� :���#	
$�����#����� �	�� ����� 03�
	� !	�
	 ��
!��%��
�� 
�#	� "���
	��� 	�#���
'	�	����� ���5�

�� ���� ���
� � ����� � ��� (�
��'����
��	%�
	 ��� �	�'#��� ��'	���� �� ���� �
��� 
	'� � � �	'�� ���'�� �#�%�������� ���	
� (�
��'��� 
��	 � � 	�
�#��
�	'	�#���-���� 
	 	�	��
	 ���� �� �	�'#���
�	���� �� ���������� ���
���� � �����
�	#�
����

&�� 	�	 �
	 �� ���
	 	 �!	
���� ��%�
��� � &
��	� ��	�	� ����
�� 	�	��
	 ���	
�� �� �!	
�������	 >�.�"�� � 
��	+� � �	���
���
��� �� �!	
������� � ��� (�
��'����
<������ �� �� �� 	�	�	 -�	 ��%�-� 	���
!	
��+���-� �����	�
� � ��'#��	�
� ��
���
	� �	'��
��	� ��
�	�� � ��
�	 ���
�����	 �	#�
��� ��� �� �	#�
�� ����������
	��%	 �� ����

. � 	��%	� ��	�� ��% ��� 	��%���
�#�'�-� �� ��	� ���
	� %�-���	� �#�
��
�	� �#� !�� �����	� ��	 !	
��+���-��
	�	�����-� � �#�'�-� �� 
��� ��%�� ��� �#�
!������	, 0��� ���� 
��	5�

�	� 
�����	 �� ����
� !�	!��� ����� �
���� -��� �!�
�
���� � �������� !� � �
�!	
���� ��%� ���� �#� ���	 !��� � 7�!���
�� %��
� !	������� 0� *���	�#��	� �����
� !	�
�!� �� ���'�%��� �'	 	��	 ���	
!���5�

0(�%�� A�%�#���/�
��$%���5$ ���� �#�%�����



I��	���� �����	� ���	!�
��������	 �� ��	!"���

��	���4��� �����	� ���,��

���� 
��� �� ��� ���� �����&� !'

%	��� � ����������	��  ���	���� ���'
��	� ���	!�� 2� �� ���%	!��� �����!�
������% ����	��� � !�������� �� �	�
,�����	'���	!�	� ��&� ����� ��,�	���
��	 ������ !� ���  ������	����������	'
�	 !��	 ���%��&��	 � ��"����	 �� ���'
���� ���	!	�� 	!�	��	 !� � �� ���	!
�	���	 ���!������ -��!�	�� � �������

����	������	�!���	!��!��� ��  �����'
&	� �	�&	� ���� ���	�� 	�	����
����	��� ��� � �	����	� ���!�,��� �� �	'
�	� �� ���������	�!��	 �� �	����� �	��	�
����"��	��	������	�	�� �� �����	�=�'
�	 �� �	���	� ��	 ���!����� ���� �� #�'
����	�� ����	�� ����	��	��������
��������	�����������	�����������	�
' � ��� 	�� !��,������ ��	��&� ���	�
��������	�� � ������ 3��	 �� ���	�	
���"���	 !��	 ���	��	 ' ����� ��	�����
������,�' 	�	 �� ������	�������	�	��'
��	�	� ���	� � !���� ��	,���� �	 ���'
��� �������� � ���!	������ 	 �!����

����
��� ����������	�������!��'

���	�������������, �� �	����������'
"���	���������	�����)�����,��� !� ��
����������������,��� ��������������'
�� �����	  !��� ����� � ��	 ��� ��!�&
� !"�	�� �	�����	 �� ��! �� �!���� �
�������� !%	��	� "��	��� A��!�	 ��
,����� �	����� 	�����	 ��������� 	���'
����&������	�������������� ���'
���	 ��%������	���	� � �����	 !�
�	��"� �	�������� �������� ���!��� �
!�  ������	��������������!����	'
������
��	� �����	 
����	 !��	 !	������

������ ������������,��� ��	���"���'
�� �� �	�	�	��������� ���	� A	��	!�
H������ N��� ��  ���	�	� !%	��	� ��'
������ 	���!� ��	� "������ ��������� 
�	����� �	���� !� ����!� �� ���� ����� �
�	������ !�� �� !��	� 
���� 
��� ��'
�����!�	 �&�� !� ��	�� !��	 �������'
�	�	�����!� �!��	�����,� �	���
����� H����	��� ��� ���� 	�	�&���	
���������� ������,�����! � ����	�
�� ������� � �	������� 
�� 	�� !%	���
	��������� 
���	� 
��� ���� � ��� �
4��	�	4���	!��!��,������	����	!�	�
!��	����� �����������2����������
� �����	����  ����� ����!��� ���	 ��

���� ���	�����	 ������	 �	�� ����!�
���� �	!��	 ���������� 	���������%
�����	"��� ��� �� ����� ����� ���	'
������� ���	�	,���� ���!������� ����'
�	�,�� ���	� ��%����&�
���	�
����
���� � 	����� ���	! H����	�� ����!� �
������� ������� %���&����� � ����	'
������ ����� �	�� �� (�	��������H����	'
�� �� ��	�� ���* !� ����	 ���� !	��	���
����;��	�	��


���� 
��� �� ��� ��	 �	��� �� ���'
���� ������ �� �� ��	��� ������ �����'
�	� �����	 !� ���� ������� ���&� ��	�
���	!�� !���������������	!����� ��
�	��	������ ��	������ �	 3��	� 	�
�� ��	 ������� ���� � ��������� ���!
����������� �	����� $��	� � ������

���	� 
��� ��	!�	���� � 	! ���	����
�����	� ���	!� � ���� ���	���� �� ����'
����	 ��	!"��� ��	���4��� �����	�

���,�� 	������ %����	��"���� ��"��

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

���� 
��� �� ��������	 ������ ����'

��� �� ���	��,��� ' ���	 !� �% �� ����	'
!�	 ��� ����	� 2��� ��	��� ��!	� 	� ��
��������	������������"� �� �	��'
� ,�����	� � ��������	� �����  ����	'
!����� "��	� ��	 �� ��	 ���������
���	�	� �������� /��� �� 	� ���	��	
���!��	�� !� �� ��� ���	! ��	�� ���	
��!��	�	!�,,������	����%������
 �	�	��	��� ��	���� 	�	�&��� �

� !� �	��� 3��	� � :���!� !� �� ��%	'
��% ����� ��� 	�	 ��	 �� ����	�� �
���!�  ��� ����	����� � �����
������6��������	��% ��!���� ����!'
���� ���������� ���!�"���� 	!�	��
	����� �  ������ 
������ ��	 ���!���	'
,����� ������	 �	�� �� !��	 ����� �	!
�	��������!	����	���%���	��� ��	'
�	!�����	� :��	 	��, ����� �	�	��&�
��!�� 	! �������������%4���� ����� !'
%	��	�� "��	��� ���"���	��� � ������
������ ����	����� (���������� !	"�'
������  �����	� ��� � !��� �� �����
�� � �	!����*�
+�� ������ ���	! ��	 �� ���	"�� ��'

�����	� ����!�� ��	 ���	 �	�� ���	!�
�	�������%�������������	!�	�	'
�� !	 �����	�,�����	����� ���!���'
����� ��& �	����� � !%	��� ��������
	����"���	��!���! ��	�� ���	������'
!&�	���� :��	 �� ��	�%	!�	 !� �� ����
����! �� 	!������	 ������ 	 ���	� ����'
���� � ������� ���  �	� �	��	�� � ����'
��������� !% 
���	� 
��� � ���	��
����	�������������	��� ����%�����'
�� 	!��!��� � ��� �����	������� � !'
%	��� ��	��	� �	�� ���� ����!� �� ����
	!�������� ������ ��	���,� � �	���'
������ 4��������
+��� ������	 ������ #�	� �������	

	����"�������	���	���������
���	�

���� +��� �� !"�	�� � 	������ !�  ,�'
������,���������	��	���������	��'
�� � �� ������������� !	��	��	
	����"��	 ������� ����� !%	��	� 	,�

���	� 
���� +�	�%	!�	 �� !� ��� ���	�'
�� !% ����	��������� �	���� �� ��'
�� ����	 !%	��	��� +������	� ����
�	�� �� ��������� !%	��� ����� � ���'
��,��� �����	� ��,�	����	���&��

0�0����(�� =�%�������/

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

41

SVETI SAVA - NAJVE]I SVETITEQ SRPSKI



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

42

)' Darko $�����+ Lo{i}
����� )BDD'� �� K�"�������
poginuo )E' ))' )BB)'� VUKOVAR

8' Pero $=����+Petrovi}
����� )B9*'� �� 6�������
poginuo :' :' )BB8'� SARAJEVO

(' Petko $�����+
Deli}
����� )BD)'
�� ����������
poginuo :' 9' )BB8'
SARAJEVO

:'Drà enko$I�������+
Mihajlovi}
����� )BE8'�
�� O���������
poginuo 8*' 9' )BB8'
RAJS LAZE

9' Du{an $J�����+ Stjepanovi}
����� )B(9'� �� .�����
poginuo 88' 9' )BB8'�[QEDOVI]I

D'Milivoje $�����+ Vukovi}
����� )B(B'� �� =��� �����
poginuo88'9' )BB8'�@IVAQEVINA

E' Rajko $I�������+ Vuka{inovi}
����� )B9D'� �� I�"�	�7�
poginuo ()' 9' )BB8'� LA\EVINE

C'Milan $������+Mi{kovi}
����� )B9B'� �� G�������
nastradao ()' 9' )BB8'�LA\EVINE

B' Dragoqub $I����+
Rajak
����� )B9C'
�� F�����,���
poginuo (' D' )BB8'
STUINI DO

)*' Bo{ko $/�!��+
Qubinac
����� )BD('
�� F�����,���
poginuo (' D' )BB8'
STUINI DO

))'Milenko $/�!��+
Bjeqani}
����� )B9D'
�� <�	����,�
poginuo (' D' )BB8'
[QEDOVI]I

)8'Milovan $&���+
Stjepanovi}
����� )B99'
�� I�"�	�7�
poginuo )B' D' )BB8'
ROGATICA

)(' Tomislav $>���+
Rajak
����� )B9C'
�� I�"�	�7�
poginuo )B' D' )BB8'
ROGATICA

):'Slavi{a$F�������+
Samaryija
����� )BE)'
�� I�"�	�7�
poginuo )B' D' )BB8'
ROGATICA

)9'Vitomir$/�������+
Ne{kovi}
����� )B98'
�� I�"�	�7�
poginuo )B' D' )BB8'
ROGATICA

)D' Bo`idar $>���+
Simsija
����� )B(9'
�� I�"�	�7�
poginuo )B' D' )BB8'
ROGATICA

)E'Slavi{a $I������+
Bjelakovi}
����� )BD9'
�� I�"�	�7�
poginuo 8:' D' )BB8'
ROGATICA

)C' Radovan $6	������+ Rakanovi}
����� )B44'� �� .�����
poginuo 9' D' )BB8'� KOSOVO

)B' Jovo $�������+Kanostrevac
����� )B(C'� �� ����������
poginuo 8' E' )BB8'�FERIZOVI]I

8*' Jovica $A��!�+ Sokolovi}
����� )B44'� �� ��!�����
poginuo )*' E' )BB8'�MI[EVINA

8)'Milo{ $J�����+Obradovi}
����� )B:D'� �� ��!�����
poginuo )' E' )BB8'�MI[EVINA

88'Radenko $P����+
Bjelakovi}
����� )B(B'
�� I�"�	�7�
poginuo 8C' C' )BB8'
KRIVE STRANE

8('Dragan $F�!���+
Stjepanovi}
����� )BD9'
�� /��,�
poginuo 9' E' )BB8'
BORA^

ROGATI^KA PAROHIJAMitropolija Dabrobosanska
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8:' Desimir $6	�����+ Bojovi}
����� )B(C'� �� I�"�	�7�
poginuo 8' E' )BB8'� ROGATICA

89'Milomir $&���+Obradovi}
����� )B:B'� �� 5�����
poginuo 9' E' )BB8'� STAR^I]I

8D'Darko $�������+Obradovi}
����� )BED'� �� 5�����
poginuo 9' E' )BB8'� STAR^I]I

8E' Goran $/�"���+Perovi}
����� )BD9'� �� ��	��� /���
poginuo 9' E' )BB8'� STAR^I]I

8C'Milodrag
$I�������+Motika
����� )B9('
�� 6�������
poginuo 9' E' )BB8'
STAR^I]I

8B'Vitomir$���!�+
Gojkovi}
����� )B:D'
�� I�"�	�7�
poginuo 9' E' )BB8'
KUKAVICE

(*' Dragan $/�!��+Kusmuk
����� )B9B'� �� 5�����
poginuo 9' E' )BB8'� STAR^I]I

()' Drago $2���+ Spaji}
����� )B(D'� �� .�����
poginuo ))' E' )BB8'� KAMEN

(8'Qubomir$/�"����+
Neri}
����� )B9E'
�� I�"�	�7�
poginuo B' E' )BB8'
KUKAVICE

(('Branislav$6	�����+Milutinovi}
����� )B9)'� �� I�"�	�7�
poginuo B' E' )BB8'� KUKAVICE

(:'Predrag $6	�����+Perkovi}
����� )BE:'� �� I�"�	�7�
poginuo )*' E' )BB8'� KUKAVICE

(9' Stojka $�����+Perkovi}
������ )B::'� �� I�"�	�7�
poginula )*' E' )BB8'�KUKAVICE

(D'Aleksandar $&���+Obradovi}
����� )BED'� �� �����" G�"�
poginuo )(' E' )BB8'� JA]EN

(E' Dobro $A���+
Rackovi}
����� )B(E'
�� F� ��7�
poginuo ))' E' )BB8'
MESI]I

(C'Predrag $������+
Rajak
����� )BE)'
�� F� ��7�
poginuo 8(' E' )BB8'
JA]EN

(B'Milenko
$>�������+ Lazi}
����� )BD9'
�� 3�������
poginuo ):' E' )BB8'
BORA^

:*'Qubomir $/�0�+
]ori}
����� )B(E'
�� F�������
poginuo ):' E' )BB8'
BORA^

:)'Milo{ $I���+
Ikoni}
����� )B(B'
�� F�������
poginuo ):' E' )BB8'
BORA^

:8'Milija $I���+ Rajak
����� )B8C'� �� F� ��7�
poginuo ):' E' )BB8'� BORA^

:('Milovan $I�������+ Tanovi}
����� )B(:'� �� .�����
poginuo 9' E' )BB8'� KUSUCI

::'Zoran $
�����+
Obradovi}
����� )BDE'
�� >���!�!	�
poginuo 8:' E' )BB8'
ROGATICA

:9' Dragan $/���+ Bojovi}
����� )BDD'� �� >�������
poginuo 8(' E' )BB8'�VRASALI]I

:D' Jovan $5�����+Andan
����� )B(B'� �� .����N�������
poginuo8D'E')BB8'�KUJUNYIJEVI]I

:E'Milo{ $P����+
Jankovi}
����� )B9B'
�� & �!���7�
poginuo 8:' E' )BB8'
KUKAVICE

:C' Boban $�������+ Je{i}
����� )BD8'� �� I���������
poginuo 8' C' )BB8'�KRAMER SELO

:B' Dobrislav $I���+ Hr{um
����� )B99'� �� I���������
poginuo 8' C' )BB8'�KRAMER SELO

Mitropolija Dabrobosanska
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9*' Sr|an $�������+ Je{i}
����� )BE8'� �� I���������
poginuo 8' C' )BB8'�KRAMER SELO

9)' Rade $�����+ Sorak
����� )BD)'� �� I�"�	�7�
poginuo ):' 9' )BB8'� SARAJEVO

98'Neboj{a $3���+
Lubarda
����� )BE:'
�� I�"�	�7�
poginuo ))' C' )BB8'
ROGATICA

9('Milo{ $G�����+
[ali}
����� )B9E'
�� K�����
poginuo (' C' )BB8'
RAKITNICA

9:' Vinko $>���!���+Ma~ar
����� )B9('� �� >���!�!	�
poginuo C' B' )BB8'�VRA@ALICE

99' Sla|an $A�����+ Risti}
����� )BE*'� �� K�"�������
poginuo )D' C' )BB8'� BORA^

9D' Ratko $>�����+
Ne{kovi}
����� )B::'
�� K�"�������
poginuo )D' C' )BB8'
BORA^

9E' Vojko $>�����+
Ne{kovi}
����� )B:D'
�� I�"�	�7�
poginuo )D' C' )BB8'
BORA^

9C'Milo{$�������+
Ne{kovi}
����� )B9C'
�� K�"�������
poginuo )D' C' )BB8'
BORA^

9B' Zdravko $I�	��+
Ka~ar
����� )BDD'
�� K�"�������
poginuo )D' C' )BB8'
BORA^

D*' Danilo $I����+
Zoranovi}
����� )B9C'
�� K�"�������
poginuo )D' C' )BB8'
BORA^

D)'Radomir$/�������+
]ebi}
����� )B8*'
�� K�"�������
poginuo )D' C' )BB8'
BORA^

D8' Dragoje $>�����+ Stani{i}
����� )B:)'� �� K�"�������
poginuo )D' C' )BB8'� BORA^

D('Milan $I�����7�+^arki}
����� )BD:'� �� I�"�	�7�
poginuo 88' C' )BB8'� ^ADOVINA

D:'Dragoqub $6	���+
Kula{evi}
����� )B:B'
�� 6� ���
podlegao ranama
()' C' )BB8'� /��"���

D9'Ozren $������+
Eri}
����� )BE('
�� & �!���7�
poginuo 89' C' )BB8'
KUKAVICE

DD' Tomislav $&�	��+Obradovi}
����� )B9:'� �� I�"�	�7�
poginuo ))' C' )BB8'� SARAJEVO

DE' Radenko $�������+ Rajak
����� )B:8'� �� F�����,���
poginuo 89' C' )BB8'�PE[URI]I

DC'An|elko $>���+
Rajak
����� )BD)'
�� F�����,���
poginuo 89' C' )BB8'
PE[URI]I

DB' Radenko $I��	�+
Risti}
����� )B(C'
�� F������������
poginuo (*' C' )BB8'
DOBROMEROVI]I

E*'Milorad $I���+ Jawi}
����� )B:C'� �� I�"�	�7�
poginuo 8B' C' )BB8'�PQESKO

E)' Goran $I�������+ Trivkovi}
����� )BE8'� �� .��,���
nestao )' B' )BB8'� ROGATICA

E8' Vinko $/�"����+
Zimowi}
����� )B9B'
�� G�������
poginuo )' B' )BB8'
LA\EVINE

ROGATI^KA PAROHIJAMitropolija Dabrobosanska



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

45

ROGATI^KA PAROHIJA

E('Milan $I��	�+ Sredojevi}
����� )BD:'� �� .�����
nastradao 9' B' )BB8'� 6�������

E:'Milomir $���+Ne{kovi}
����� )B44'� �� & ����
poginuo D' B' )BB8'�PQESKO

E9'Slobodan $F����+Miladinovi}
����� )B::'� �� >��0��7�
poginuo D' B' )BB8'�VRA@ALICE

ED'Mile $6�������+Miladinovi}
����� )BE:'� �� >��0��7�
poginuo D' B' )BB8'�VRA@ALICE

EE' Veqko $6	�����+ Bojovi}
����� )B(B'� �� I�"�	�7�
poginuo )*' B' )BB8'� ZVORNIK

EC' Jovan $6	�����+ Bojovi}
����� )B:B'� �� 6� ���
poginuo )*' B' )BB8'� ZVORNIK

EB'Miro $F�!���+\oki}
�����)B9D'���/��"����$������� �7+
poginuo )*' B' )BB8'� ZVORNIK

C*'Tomislav $I�������+Zoranovi}
����� )BD8'� �� 6	��7�
poginuo 88' B' )BB8'� STRMAC

C)' Zoran $�����+ Jak{i}
����� )B9:'� �� 6	��7�
poginuo 88' B' )BB8'� SEQANI

C8' Slobodan $���+Ne{kovi}
����� )B::'� �� & ����
poginuo E' )*' )BB8'�PQESKO

C('Dragoqub
$�����+ Jawi}
����� )BDD'
�� .�����
poginuo 8:' B' )BB8'
PQESKO

C:'Novak $P����+
Topalovi}
����� )B:E'
�� ��0�� �
poginuo 8E' B' )BB8'
BABQAK

C9' Vojislav $6���+ Jovanovi}
����� )B9C'� �� ��0�� �
poginuo E' )*' )BB8'� SARAJEVO

CD' Sini{a $>� ��+Novakovi}
����� )BDE'� �� G�������
poginuo)8')*' )BB8'�POKRIVENIK

CE'Novica $6	�����+Ku{i}
����� )B(E'� �� A�������
poginuo)E')*' )BB8'�BAW STIJENA

CC' Desimir $/�������+ Jankovi}
����� )B:8'� �� 6� ���
nastradao )C' )*' )BB8'� 6� ���

CB' Reqa $/�!��+\eri}
����� )B:)'� �� & �!���7�
poginuo 8(' )*' )BB8'� DUB

B*' Slavko $I�����+ Samaryija
����� )B99'� �� /������
poginuo 8(' )*' )BB8'� DUB

B)'Nenad $<��!�+
Jankovi}
����� )B:E'
�� I�"�	�7�
poginuo 8(' )*' )BB8'
DUB

B8'Sreten $�������+
Mandi}
����� )B9:'
�� I�"�	�7�
poginuo 8(' )*' )BB8'
DUB

B(' Zoran $=����+
Lalovi}
����� )BD)'
�� I�"�	�7�
poginuo 8(' )*' )BB8'
DUB

B:'Milija $�������+ Jovi~i}
����� )B9D'� �� I�"�	�7�
poginuo 8(' )*' )BB8'� DUB

B9'Mihajlo $P����+[ali}
����� )B9)'� �� K���7�
poginuo 8(' )*' )BB8'�[QIVNO

BD'Milo{ $�����+[uka
����� )B:C'� �� I�"�	�7�
poginuo 8E' )*' )BB8'� KOZI]I

BE'Wegoslav $>�������+Bojovi}
����� )B44'� �� I�"�	�7�
poginuo 8E' )*' )BB8'� KOZI]I

BC' Brane $1�	���+
Rosi}
����� )B9E'
�� /��,�
umro 8B' )*' )BB8'
>�
 � /��"���

BB'Neboj{a $>������+Kanostrevac
����� )BD)'� �� ����������
poginuo 8E' )*' )BB8'�STAR^I]I

)**' Jovan $I�������+ Rajak
����� )B:D'� �� 6� ���
poginuo E' ))' )BB8'�MAN\ER

)*)'Qubomir
$�������+Cerovi}
����� )B98'
�� I�"�	�7�
poginuo (*' ))' )BB8'
SE^ICE

Mitropolija Dabrobosanska
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)*8'Slavi{a$J�����+
Vukoj~i}
����� )BDD'
�� I�"�	�7�
nastradao B' ))' )BB8'
A����� M���7

)*('Mirko $F�!���+Planojevi}
����� )BDD'� �� I�"�	�7�
poginuo 8B' ))' )BB8'� I<�


)*:'\or|e $�����+ Gojkovi}
����� )B9*'� �� I�"�	�7�
umro E' 8' )BB('� I�"�	�7�

)*9'@eqko $6��	���+
Stjepanovi}
����� )BD('
�� I�"�	�7�
poginuo )9' 8' )BB('
OBADI

)*D' Jovo $P����+ Jasikovac
����� )B:C'� �� 6�������
poginuo )8' (' )BB8'� SARAJEVO

)*E'Dragan $6�������+Cerovi}
����� )BE('� �� ��,���� podlegao
ranama� )E' (' )BB8'� &����������

)*C' Dragan $�����+ Bojovi}
����� )B:E'� �� 6� ���
poginuo )C' (' )BB('�KOZJA VODA

)*B'@eqko $&�	��+Ne{kovi}
����� )BE)'� �� ����0��
poginuo )8' :' )BB8'� ZAGLAVAK

))*'Mitar $F�!���+
Bal~akovi}
����� )B9:'
�� 6	��,���
poginuo )8' :' )BB('
ZAGLAVAK

)))'Dragan $2�����+
Novakovi}
����� )B9E'
�� I�"�	�7�
poginuo )8' :' )BB('
ZAGLAVAK

))8' Ratomir $���!�+Pajovi}
����� )B:('� �� ����0��
poginuo )8' :' )BB('� ZAGLAVAK

))('Milenko $���+Ne{kovi}
����� )B9('� �� & ����
poginuo D' 9' )BB('�

)):' Rade $��	��+ Vidakovi}
����� )B98'� �� I�"�	�7�
poginuo )B' 9' )BB('� Sarajevo

))9'Miroslav$���!�+Vuka{inovi}
����� )BDD'� �� I�"�	�7�
poginuo ()' 9' )BB('�YANKI]I

))D'Milomir
$�������+Koji}
����� )BE8'
�� I�"�	�7�
poginuo ()' 9' )BB('
YANKI]I

))E'Milo{ $P���+
Kozi}
����� )B(8'
�� I�"�	�7�
poginuo 8C' 9' )BB('
SJEME]

))C' Desimir
$3���+Majdov
����� )B8*'
�� ������
poginuo 88' D' )BB('
MESI]I

))B'Ilija $/���+ Radowi}
����� )B44'� �� &���
poginuo 8E' E' )BB('� SO^ICE

)8*' Veqko $2�����+Pavlovi}
����� )B:B'� �� 6� ���� podlegao
ranama� 8C' E' )BB('� &����������

)8)' Dragan
$�����+ Deli}
����� )BDD'
�� ����������
poginuo E' ))' )BB('
MESI]I

)88'Tomislav$>����+
Pqevaq~i}
����� )BD8'
�� ����0��
poginuo E' ))' )BB('
MESI]I

)8('\or|o $&���+
Mraki}
����� )BD8'
�� /��"�
poginuo E' ))' )BB('
MESI]I

)8:' Radenko $2���+
Ikoni}
����� )BD8'
�� ����0��
poginuo E' ))' )BB('
MESI]I

)89'Milorad
$6���+Petkovi}
����� )B9)'
�� ����0��
poginuo E' ))' )BB('
MESI]I
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)8D'Marinko $P���+ Stojanovi}
����� )B:C'� �� ����0��
poginuo E' ))' )BB('�MESI]I

)8E' Goran $�������+Obradovi}
����� )BDE'� �� >���!�!	�
poginuo E' ))' )BB('�MESI]I

)8C' Ranko $&�	��+
Stjepanovi}
����� )BDC'
�� /��,�
poginuo (*' (' )BB:'
DOBRIJEVI]I

)8B' Dobrivoje $F�!���+ Radovi}
����� )B9E'� �� &��"������
poginuo ()' (' )BB:'�MESI]I

)(*'Dragan $�������+E}imovi}
����� )BD('� �� I�"�	�7�
poginuo )B' :' )BB:'�VRANOVINA

)()'Milomir
$J�������+]a}i}
����� )B9)'
�� 6	��,���
poginuo )*' :' )BB:'
BULA, Gora`de

)(8'Mile $�������+Kusmuk
����� )BDE'� �� K�����
poginuo 88' :' )BB:'� GORA@DE

)(('Milo{ $������+Vojinovi}
����� )B99'� �� & �!���7�
poginuo 8(' C' )BB:'�NI[I]I

)(:' Zoran
$������+ Rajak
����� )B9B'
�� I�"�	�7�
podl. ran. :' D' )BB9'�
5�������7�

)(9' Ranko $�������+[ubara
����� )B98'� �� I�"�	�7�
nastradao )D' )8' )BB:'�����������

)(D' Sa{a $>�������+ Gluhovi}
����� )BDD'� �� I�"�	�7�
poginuo)D'D' )BB9'�DOBRIJEVI]I

)(E' Jovan $K������+
Ora{anin
����� )B9B'
�� I�"�	�7�
poginuo )D' D' )BB9'
DOBRIJEVI]I

)(C'@eqko $I�������+ Vukovi}
����� )BDC'� �� 6�,�7�
poginuo )D' D' )BB9'�VRA@ALICE

)(B' Goran $>� ��+ Gluhovi}
����� )BD9'� �� &���
poginuo )D' D' )BB9'�VRA@ALICE

):*'Neboj{a $I�����+ Bakmaz
����� )BE('� �� K������ podlegao
ranama� )D' D' )BB9'� &����������

):)'Milenko $I����+Nedakovi}
����� )BE8'� �� /��� ���
poginuo )B' D' )BB9'�VRANOVINA

):8' Bogdan $/���+ Vuka{inovi}
����� )B:E'� �� &���
poginuo 9' E' )BB9'� SARAJEVO

):(' Dragoslav $K����+Manyo
����� )BD('� �� .�����
nestao 89' ))' )BB('�

)::'Novica $I���+
Tanaskovi}
����� )B99'
�� I�"�	�7�
poginuo ):' E' )BB9'
@EPA

):9' Bo`o $�����+
Jak{i}
����� )B:)'
�� I�"�	�7�
podlegao ranama
)B'E')BB9'�&����������

):D'Predrag
$�������+Manyo
����� )BED'
�� K�"�������
poginuo 88' E' )BB9'
TRESKAVICA

):E'Mitar $I���+ Despotovi}
����� )B(B'� �� I�"�	�7�
nastradao 8D' C' )BB9'� =���

):C'Mom~ilo $�������+Bojovi}
����� )B8B'� �� I�"�	�7�
nastradao(*'C' )BB9'�&����������

):B'Qubomir
$I���!�+ Bakmaz
����� )B98'
�� I�"�	�7�
poginuo (*' C' )BB9'
ZLOVRH

)9*' Dragomir
$I���!�+ Bakmaz
����� )B9:'
�� I�"�	�7�
poginuo (*' C' )BB9'
ZLOVRH

)9)' Darko $6�������+Motika
����� )BE('� �� I�"�	�7�
poginuo (*' C' )BB9'� ZLOVRH

)98' Zoran $6�����+Neri}
����� )BD*'� �� =��� �����
poginuo (*' C' )BB9'� ZLOVRH
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)9('Milan $/�����+
Stani{i}
����� )BD9'
�� /������
poginuo (*' C' )BB9'
ZLOVRH

)9:' Velemir
$I�	��+ Uji}
����� )BDC'
�� &��"���
poginuo (*' C' )BB9'
ZLOVRH

)99' Zoran $�������+ Sorak
����� )BE8'� �� ��0�� �
poginuo (*' C' )BB9'� ZLOVRH

)9D' Radenko $�������+ Sorak
����� )B9B'� �� ��0�� �
poginuo (*' C' )BB9'� ZLOVRH

)9E'Milo{ $I����+
Jovi~i}
����� )B9D'
�� 6�������
poginuo (*' C' )BB9'
ZLOVRH

)9C'Milomir
$������+A{owa
����� )B9C'
�� I�"�	�7�
poginuo )9' )' )BBD'
LUKAVICA

)9B'Miroslav $I�����7�+^vorovi}
����� )B9B'� �� Q�,�� $������� �7+
poginuo 8(' D' )BB8'� ROGATICA

)D*' Rade $.��	�+Malovi}
�����)B:E'���&��,���$������� �7+
poginuo 8' E' )BB8'� ROGATICA

)D)' Vaso $���+
Trifunovi}
����� )B9)'
�� ?�� &������
poginuo )*' 8' )BB:'
ZVORNIK

)D8'Borko $������+
Stojanovi}
����� )B:B'
�� 6�������
poginuo )BB8'
ILIYA

)D('@ivko
$<��!�+Mo~evi}
����� )B(9'
�� 6�������
poginuo )E' 8' )BB('
VOGO[]A

)D:' Bo`idar
$6	����+[u}ur
����� )BE('
�� 2�N�����
poginuo 8*' :' )BB8'
NEYARI]I

)D9' Stanko $ +
[u}ur
����� )B(C'
�� 2�N�����
poginuo B' (' )BB('
NEYARI]I

)DD'Mirko
$6������+Ko{arac
����� )B9('
�� >�"�!��
poginuo )B' )*' )BB8'
VOGO[]A

)DE'Milan
$2����+ Simani}
����� )BD('
�� >���!�
poginuo )(' :' )BB9'
TESLI]

)DC'Novica
$2�����+ Topali}
����� )BD9'
�� >���!�
poginuo ))' :' )BB:'
VELIKI HUM

)DB'Mom~ilo
$=����+Mo~evi}
����� )BD('
�� 6�������
poginuo 8(' 9' )BB:'
VOGO[]A

)E*'Milorad
$M����+ Trkuqa
����� )BD('
�� 6�������
poginuo (' (' )BB('
SARAJEVO

)E)'Sini{a $2����+
Antonijevi}
����� )BD('
�� I����7�
poginuo 88' )' )BB9'
RAJLOVAC

)E8' Borislav
$&���!�+ Bjelica
����� )B:C'
�� I����7�
poginuo B' 9' )BB8'
RAJLOVAC
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)E('Petko $A����+
Mijatovi}
����� )BD8'
�� .��������
poginuo )BB8'
KALINOVIK

)E:'Milisav
$I����+ Zoranovi}
����� )BD9'
�� I�"�	�7�
poginuo )8' :' )BB('
SREBRENICA

)E9' Sr|an $6����+
Markovi}
����� )BDC'
�� I�"�	�7�
poginuo 8:' 9' )BB8'
BORIKE

)ED'Petar
$/�"����+ Tadi}
����� )BDD'
�� 6�������
poginuo ))' )8' )BB('
SARAJEVO

)EE'Milanko
$�������+ Raji}
����� )B9('
�� 6�������
poginuo )' ))' )BB8'
ILIJA[

)EC' Tomislav
$6���+ Gluhovi}
����� )B:C'
�� I�"�	�7�
poginuo ))' )*' )BB('
HAN PIJESAK

)EB' Branko
$6����+Pe{i}
����� )B9E'
�� ����0��
poginuo )B' 9' )BB:'
MESI]I

)C*' Dragan
$
�����+Peri{i}
����� )BD)'
�� ����0��
poginuo 89' )*' )BB8'
ILIYA

)C)'Neboj{a
$F�!���+ Bandi}
����� )B9C'
�� 6�������
poginuo 8:' B' )BB:'
NI[I]I

)C8' Dragomir
$6	�����+Koji}
����� )BDE'
�� 6� ���
poginuo )BB8'
SARAJEVO

)C(' Stevan
$�����+Manyo
����� )B(E'
�� I�"�	�7�
poginuo 8)' E' )BB8'
ROGATICA

)C:'Miodrag
$
�����+Kova~
����� )B99'
�� >�"�!��
poginuo C' D' )BB8'
@U^

)C9' Rajko
$/�"����+Nikoli}
����� )B:B'
�� 6������7�
poginuo 9' ))' )BB:'
NI[I]. VISOR.

)CD'Andrija $�����+Obradovi}
����� )B:B'� �� F����!���
poginuo (*' C' )BB9'� ZLOVRH

MAJ^INA TUGA
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��%��� ���� � $�����4L

J���� �" *� �� D��*���
5��� ��!��) ������ ����)
� �� �!��� � ������
	��  � %���� �,� ���&L

����� ������ 1������ ,�*�������#� �� �
��������� ����!�!���+��� +!���) ��� �����) ��

�� �� ��������� ��������� �������) 1���
���!������� �����$��� �!��������� +!���&
����� � 1������ ���(���I

J:!��� �� �� ,��� ����)
C� �� ��!�� ��"������&L

J����� +!���) ��! � #����
'���� � ��"� ���� �
����� ��"� ��*!��� ��
������ ���������L

1� 1������ ������� ��!����!����$�� �� ���
������� �!,������� � ,�*�������& �� ��) ���
���#���) #��� ,���� ���$���� ���� ��� �������
� +����� �!�%���& ��"�� �� �������� �� �� ���
,��� ��* �!����* ������� ������ � �� �� ��!�
�� ��!�%��� ��*� ��� 1���� ����*& = 1�������
�����$��� ������ ����� �����!���� ���� �����
/� �!��� �� ���� �� 9!����� !������ � �!��� ��
�!����� *!,�& '����� 1��� ���� �����$��� ���
"��%���) �� ��* � ��*� 0!,� ��!���) ��* �!���
��) ��,���) ��!� � ����) ,��� ����) � ����
�!������� ���� �� ,���� ���� �� �������� �!��
������� �!����* ��!���) ���� � �� �!���� ��!�
�� � +����� � �!������ � �������& ������!+���
!��� �������� � ��� ���(���I

J��) �����) ��$���$� �����)
C� �� *����� �� �!��� !�������6
D!�, �� �!���) ��� �� �!� ����&
�� �� ��%�)
0���� ������ ���%�)
� �!�� 0!,�
������ �� *!,�L

J�� 0!���#� ,���� �!���)
�� �� �*!�"�� ��*� �����&L

J0!���� ���) �!���� �����
� �� ��� �� � ��,� ����)
� "�� ��� �� � ��,� ����)
� "�� ��� �� ,�*�����&
	�� �� ,��� �������&L

1������ ����� J9����L 0��*� �!����* ���
��$��* �!�"��� � 0�!����� �����!����� �� ���
�������� ,�*�������#� � �!,�������)
�������� ��%������� � ��,��� �!�%�������
��������� �� �� ��� ����������I

JD�������) ��"�) *�!�
= ��� ����� ���!�
	��� ��� ��%� �����
��*� ��� ���� ��!�)
��*� ��� ���� ��,��
��*� ��� ���� ���&
	� ��� ��� ,���
	�*��� � �!���� "����)
D!�� � ����� (!��
C�! *�� �� %��� $����
	�� #�� �� ��,� ,�����)
D����� "���� ���&
D�������) ��"�) *�!�
= ��� ������ ���!�
	�� ��� ��%� �����&
��*� ��� ���� ��!�

��*� ��� ���� ��,��
��*� ��� ���� ���KL

'������ �� ������) ��� � ������� ���� �� ��
�*!��� 0!���� J0��*�L �!�%����� 7& � A& 0����
��� !��& 	��%����� �� ��� �!���� �������� �
��� �*!��� � �!����� ������"��� � �!�� � �!��
*� C�*��������&

0��� �� ��� � ��������� 0�!����� ������!�
���� ,��������� M���(�!���) � �����������& 	�
��%��� �� ��(!���� !����"��#� � ���� (� �
�� ������ � ������� ��!�%�#� � ������& 9� �
�� ��� �!���� J0��*�L ��%����� ���,��� �!��
��� ���*� � ����� �� 1��� ��!���� � �������� ���
��� �� ��%�����"� ��& ��* ��� ����  � �� � ����
�!���� *���!�+��� ��%�����& '� ����� ���� �
� ��������� �!���� ���*� �� �� ��%� ,��� ��
*���!� �� �!��� AN& ����& ��/����) 1������ ,��
*�������#� � �!,������� ,�� ���,��� ���� �
������ �����������& ����� � ��� #�*��� ����
(���I

J0����+ !�$�I �� � �!� �
O�� �� 0!,� ��(�� ���%�KL
� ��� ��!�� �!�� ����!��
0��%�� ������I J����) ��%�KL
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5��� �� ������� �!��* ��������* !��� �����
�������������������� �� ������ �!��� ����
����� � �!��� �#�*�� ������� ������ 7GAP&
*�����) � ������ �� �������� ��%�� ���$����
����� ��!���I �!��������� ��() �����!������)
���!�����) ������� � ������$����) ���� �� ��
#� ��������� ��� �� ��!����� �!���� ���������
#�& ����� ��!�+ �� � JC�*����������� #���L �
�����,!� 7GAP& *����� ����� �� �� #��� ������
J���,��� "�� �� �� ��"�� ������ ���� � ���(�
%���) � ���) ,�� ���#�) � ����!������ "�� �� ���
����#�( *����� � ��� ����!���&L �$�����#�
���� �������!���& �,������� ����� �������
��������� �������� ��!����!����$�� � ���
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27F?? � 7G@F3 � ���+�� 0��� ��,�+ 27FGA �
7G@83 ������� ��������� �� ������������ �
������$������ �!���� ���������+� � �����!����
���� %��� ���� �� �������� � ������� �!����� ���
!�+� �� ����+� 0���������� 0!���#� 27F8N
� 7F?F3& �� C�.�����) ����� � �!���� ���������
#� �!��#�*� ������) �� ����� �!���� ��!��� ���
�� ����� �� � ������� ������������������ &
��� �� �� ���� ��������#� ��*� � �!��������$)
!��������!) �������� ���*�( ��*�/��� � �����
�� ������ � �����!�& 5!��#��� ����� �!�$�#��
�!��������� ��(&

'!�� ����� ������ ������� ��������� 
�,������ �� 7GAN& *����� � $������� J�����L �
����!��� �� ��� �� �!��� ���*� %����� 27GG83&

�,������ �� ��� ������� �#�*�I ������) ����
��� � �!��� �� ���+� � ��������) �!����������)
!��������!��� � ��������� �!���& '!�������
�� �� ��!���( ������I .!��+����*) !����* � ,��
*�!���*& '!������� �� � ��� �(������) �����
�� ����� �( ��������#� �������& � ���������
������ �� �!������� ��I ��*�����) #���$��) ���
�������� � !���� �����) �� �� ,!���� �!�*� ����
������ ������& ��� �� ������ �!����������
��(�� � ������ ���������� � ���%��� �!����
������ ��!���&

���� �� ������� ���!���"��* ����(�� �)
������* �!���������* ��(� � ����+!��� �����
%���& -��� ��!��� ������� �����������) �����
�!� �� ��,�!���� � ���$�� �� �����&

������� ��������� *���!� �!�!����) ��
������ � +���� � � $���� !��*���!� ���� �� ���
,��& J�) $��� ��) ,�" ����) ��� ,����#�� ���
��� ��,��) ��� �� �������� �� ���( �����(
���!�������I ��,��) �!��� � � ������� �����
#����� �� #��� �����) �����) �����!���� �
������ ������ ���!���& ��� �� �����������
�!�$��� � ��,�) � ���� ��(�� %�,�!�#� ����
�!��� �!��) � ������ ������+��� � !�����+���)
� �����) ������� ������) � ������ #�*��� ��*!�
����&2&&&3 '������ ������� ��������� ) $�� �
���� ���$� ��,���� ����! � ,��) �,����� �� ���
�!�����) ������" � � ���+��& = #���� ���(��
���� �!�$� �!��������� ��() �!������� ���!� �
������� � $������) ���!� �%���� � ���!���� ���
*�,����*�&

= #���� ��!�+� �!���� ��� �� � ��������
���+��� C����� ��$� �) ������( ��!����( !��
����� � ����#������� �������������& =�!����
+��� ������� ��!��� ��� �� �������
���������� �� ����+� ��!���� 27F?G � 7G8A3)
�!���� ��������#� � ��$���� AN& ������ ���� ��
���!��� � ����� ������� � ������ ��������
���� �#���) ��� �� ������� ��������� ����
"�� ���� ����������� ��� � ,�*������ �����
���* ��!��� � ��$��� � ����� �!���������*
��(�&-��� ���(��� �� �����!���� ����� ����,�
�� ,��� � ���� �&

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

��!���� ��!��� ������& ��/����) �� ,� �� ���
*�� ��!���� �� �� ������� ��������� �����!�
�� ������ ����� ���(��� �� J��!����L) ��� ��
������� ������ ���(���"�� �!������ ����/�
#��� ��!���) �!���������* ��(� � #��) � �����
�� �!���� ��!���� %����� ��!���&

�!� �� ������� ���$���� ��!��� �������
��������� I ��!��� ��� �����) ��!��� ���
������#� ������ � ��!��� ��� $�� !������
,��& �& ��������� �� ��� �������� �������
��"�* �!����� � ������ ��!�+� �������� ����)
�������) ���������) ����� "�� ���%� � �!���
�!���������& =����� �� ���������� ���$�����
����/� ��,� � �!����*� ��!���& = ,��� ���*�
��!��� �������� �� ����� ,�� � � #�*���� !����
��� ������� �� ����� !�����) � ��� ���� ����� ��
�������$�� ���� � ������& ��"�� �� ���������
���#� � ,��� ���*� ��!���) ��� �� ���!����� �
#�*��� ��!����� �����&

0!,��� �� ������ �����I
�� ��� ��� "�� �� ����)
���� �� "�� ��!� !�/�)
�� ��� *!� "�� ������� *!� ��#�
���� ���+� "�� �� ��*�/�
����/� *!�#�&

5� ��� "�� �!��� � ��,�
�� ������ !��� ������6
�� ����$�� �������� �!�+�
"�� �� � ,!�� �� ,!�� $���
����!� ��%�� ����&
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������� ��������� �� ��/��� � ��%��
����� � �!�*�� ��������� !��� �!������� �
���(��� � �!����������& = ��%������#�
������� � !����( ��!�(��� � 0!,��� 7GP7& *����
�� ��� �� �"�� � ���� �������� � ������� �� ���
�� ������ � ,��� � ��!�+�& -��� !�����,���
������I 0!,��� �� ,���) 0����� �� �������) 5!�
���� ,����) ����� � ������$��� ��"+�) � �!& ���
���� � #���� ������� �!���������� ��(�)
�������� ����� � ,�������� ��������#� �� ����
��� ��!����& �� �!��( �,�������( ������� ��
�� �!��� ���*� %����� ��������#� �� ,��� � ����
%,� �������& �!�*����� �!����* ��!��� �� � ���
������� �!�*�����& � ��� �� !������� � ��� ��
��*�����) ��� �� �� ������ ��!���� ������ �!��
*�����& ��� #���*� ��!��� �� � #�� ,��& ���	
���� ������ *��� �� �!������� ��!���#� /��� �
5!�*����+� A7& ����,!� 7GP7& *�����) �� ������
#� �� �� ����) �� ����) ��	�����+) ���� �!�) ���
�� �� ����� ������ ���$�� ���� �� ����������� �
����!���� �!������& ��� �� ������ ��"� ��
�,�$��* ������ � ���,��� /��� �����* !��!��� �
!����� ��(�!� ���� �� ���!�� ������ ��"��
����!��� �� *�,���"��&

'� ���������� ��"��#� �!�"��#� ���
���%��� ���I%��� ���"��!+�) ���,� � ����) !��
,��� � �����%�) ���!���� � �!����) !�%�� �
������) ����,���� � ����$��) ��! ��� ��� ����
� ��,� ����� ���� � �!����) ����� �� #�( ���

���� !�#��� ��$�� � ������� �� ���!�,�� ���!�
"�� � ���� ) ���!�,�� �� ��������#�& ��� ���
�������� ������� ���� ���!�������� ����
������$�� ����) ��*� ��������� (��������& =
��� �!����� �!����* +�!� ��"���) ��������#�
������ $��!����� � ����� ,������ �� ���������
#�I ��!*����( +�!��� �����) ����� �� ��(�����
������) ��������#� �����$��( *!�,���) ,�����
�� � ��"���� ���������( ����) �� ��������#�
���( "�� �� �����$� � �!�*) ���( ���� �� ,���
��!��) �� ��������#� �����!� � ,�*��� ����,�
,�� ����$�#�) ��������#� ��*�,����( ��,���
��( ������) ��!����#� � ���( ���� �� ���!� ��
�!�����& 	� �!��� ������* � ����  � ,��� � :�!
� 1���� ����  � !� �I
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���� �� �����)
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�� ��� +�! ��!�,��� ��������
���� �!�������� ���&
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1� �����* $�����)
�!�%�� ��������#�&
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������ ���!����� � ����"�#� ����� ��!�����
��( �������I ������������* ��� ����,��*!�.�
���* � ��"��* ��� �����!��������!�����*& =
�!���� �� ��*��"�� ��,�������� ��� ������#�)
����� ��!������#� �� ��������!�� .�!�� ����
���$���� 2J0������� ����!����L �� ��������
��� � �,���� �������� ������ ��� ���( �!�����
�� ���������3) � ���+�!�#� �������� ��
�!�(����� ����) �� �!�*� � ,����� ����) �� ����
�����#���� � ��������) ���!����� ���+��
.�$��� ���!�����$��� ������+��� ��*�/��� ��
7??F& *�����) ���� ����$�#� ������#�) �� ���
�� ��$���� 7F8& *�����) ���� �� ����� ���
�!�������& '������ �������� �������+� ��� ��
���������� ����� J0������� ����!����L&
'!��� ������� ��!�#� �����������* �!�!��
/���$� � !������!� !�������) ������!��������
>�!/� '����� �) �!������ D������� '!����
������ ����������� +!��� � 1��!�) ���+ 0���
!���� �� ���!"�� !������ P& ��*���� 7F8F&
*����� J���� �� ��� ��,���%�� �� �!� �� ����
���L 29QQR7GNP) 7A3& ��/����) �!��� ���������
�� ���� ������ � 9Q ����� � ����� ��*!��
����#� 78& ������,�! 7F8G& *����� ��� ��� ���
������� ���� �� ������� 5!����� 7F7N& *�����
����( !��.�!��!�� ���������� 5������) �
����� *� �� �� ���� #�*��� ��������+� ��"�
����� ���� .�!��!��� �� ���� ���� ���������
�� �� ����� �������) ����� �� 78& ������,!�
7F8F&) ,� � �� !������!�� ����� ���� ��$�� � ��
�� J0������� ����!����L ��������� � � 7F8G&)
� ���� � �!��� �,��� �������* !������� � �!��
�� $�#���+� �� �� !������ ����� �����!"��
2������#� ������ ������ �� �� ������� �������
�� '����������� <������ � �� �����+��� �
�������#� �!(�����!��� 0������ �!���� �
.�,!��!� 7F8& �� #�*���* ����������3) ��%�
�� � �!���� �!����������� �� �� ���������� 
��������� ����� �������� ��� �� ���������
��!�� �� ����!� 7FP7& *����� � 1��!�) � �� ���
��� �� ��!�+��� �!� � ������ ������) ���� ���

��#� !������!) �� ����$��� ���!"���� ��*�
��$���� ��������#� ��* ������ !�������&

�!�*� ��!������ ����) ���� �� ���$� �!��
%�� �� ��$���) ����,��*!�.���� ����������
����� �#�) �� *� ����� ���� ������� ������
�!��� ��� ����������) ��!����!�"� �������
+��� �� �,���������)
���������!�������!������ ������$�#� � ����
$����� � �!�����$��� *������� ,�!,� �� ����
��������#� � �������#� �!���������
����������� ����������) � ����( �����) �� #��
��� ���������#� � ���!� ��( ����"��� ����
����� 5!����� � �� ��������� �����������
0!,� 27F7F � 7FA73& =���%#���#� ���������!�
�������!����� ��!�������� ���!����� � �����
����� ��%��� �!�*��� .!��+���������!�����(
!����� �� 7?G& *����� � #�(��� ����+� � ����
��+���& = ��� ����������) !��� "�� ,���
����!��*!�.��� ������$�����) ����,��*!�.�
��� �������� �� ����!������� �����������&
5�!����!����$�� ��) �� �!����!) 1��� ��� ���
��� �� ������ � ��*���� 7FNF& � ����� ������
����!�#� �� �� �!���,�� �����������* ����!(�
�����������#� �!��������� ���������� �����
��+���& = ���$��� .���+��� �� � ��������� �
������ �� ����!/��� ���������� ��� !������
��%�#� � ���"����$�� $�� � ���$��& �������
���� ��� ����!� �� ����� ������#� ��!���� �
������$�#� ���!�������) �� �!����!) �!����
���/��� 5�!��� :�������� � ��� �������$��*
�������� 5!����� ���* �!�,��%���#� ����
������� ����� � ��� �����* �� #���( ���%�" �(
�!��������) � ����� � ��!�������� � ����!���
*�!���� ����������&

B���!�!�� �������� � �%�� ������ � �����
������ ���� ��� �#� ����� �� !���������)
����� �!���*��"���* �,��������* ���� � ���
�������!�� �����+����������) � ��$���� ��
���� � ���� ���������� � ������ �� ��,�������
�� ��� ��!�%����� � ��$�� ������ � ����%�#�
���������& ����� ��) �� �!����!) !�������� ���
!��,��� ����� � ����� �� ������ ���*������
(!��� � ���!�"�� �������!� <�������� �S&&&
�� �� ��!�� �����* !���� 2��,�3 ��* ��,�� �����
���� � !����*����� ����� �,�.���6 �� ���,��
��� $���!� *!��� ���� �� �!����!� �� ��� $����
!� ��!���) ���� �� ���������� ����$��� ������
��) � �����$� �!��� �� � ����� ��� *�����
������ ����������� ����,� �� ������ �!��!�����
��,!���6 ���#���� (��������� ,���) �������
��) �*� ��������) ��� �!����� � 0�!�����) ��� �
����!� � �!�����6 ���� �� ,��� � :�!�*!���)
��������) �!����� � E*����) ��%� J�� �� �*� �
�����"�*� ��*�� ������ ������L& '!��� !� �)
*������ � *�) !���� ,� �� �� ����$���� ������S
29QQR7GNP) 783& 5�� "�� ������$�� ����!�!��
��! ������ �� ��!�%��� � � ���������� ������
����& =��$����� �� �� �!����! ���� ,�!� �� C��
�!��� �!������ ������#� �� 5!. � ��!��
7?FG& *�����I J��� ��� +���� �� ��!��������
����) ���� �� ������� �� ��$����� ��*��6 ���
����� �� ,!��� ������� ,� ���� ��� *���!� �I

�$�) ������ ��*�) �� �� ����������& E�� ��!��
(�I ��!� �$�) ����� "�!���) ,������ ��$�) ,!��
������ ���$�) � ����!� ����%��� �� �� ��!%��
��) � ��"�� �����"�� ��!�) ������ ��� �� ��*�
��� �� *����) �� ������* �����#� ,!��� ��*��
��!�&&&L 29QQR7GNP) 7NA3& ���������� ��%����
������� ���!�� 5!.) � �����"� �� ���!%��� ��
������� �� =��!"#� �!�+�����) ��� �������
��� ����� +!��� 0����* 0��!�����& 0 �!�*�
��!���) �!������ ,�!���� � �!��� 7FNP& *����
��) *��� �� �� ����$�� �� J�!������ � �!����L)
�����,���� ��,!� ����!��+��� �!�!���� ����
��� �,�* ���!��� ���������� �,!����� ��) ���
�� �� �� ���� �������� ����	����
��	����������� ������ � ��� ��������	��
������ �	 ������� ��� ������	����

���������� �� � ��� �#��� �����#� � ���
���� ��!���� � ��*!���� *���!�� � ��,�) � #��
*��� ���!�����+� �� �������� ����
�����$�������& ��� �� ������ �� ������ 0�����
�� 5��%��� �) �������* ������� ���������
���*) ��������� �� �!��� ������ !�������
���������� ���*) ���� ��) ���$�) � J�!� ������L
��$���� � ,�,�����+� �������!� 5!��) ������
 �� �� ��� $����� J��,����������* �!����!�) �
��� "�� #�*��� �������� ��(�) ���,��� � ����
��� ������) ���� *� � �� ��!�� ���� ��������)
����� !����� !���!����!�"�) ���� �� �� ���!��
���� � ��!��$���� #�*��� ���*� �!������� �
��$������� �!���,���L 29QQR7GNP) 7A3& �,����
����� ��� ���������� ��� ����,��*!�.���)
��!������ � ��������#� ��������� ����+��� �
�������� ��*�/�����) ����� ��������+��� ���
��!/���) � ����� $��� �!������� ���������� ��
!������!��+��� %����� �!����*� ��!��� �
�����+��� � ������#�� �!� ��� ����������* �
�!��� �������� �����������* ������&
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��& '� �� ������� ��!�����(� ���!�.��� ����
�� ���� ��������) ��� %��� � � �!����� �
��!�%�#� *��) ���� ��� ��%�I J�� ��"� �$� ���
��!� ����� ��!�"�� ����� �� ����!���� $����
�����) �� ��!��� *�� ������) ��� �� �� ��"��)
���+�) �� ������ � *��� ���"�� �� �!�*�) �!����)
������) ����) ��,���� � "�� �� ��� ��"� ��"�&
�� *!���� �����) ��� ��!����� ��() �� ��� ��
��� ��� �!�*���� � ���"��� �����#� ��"�&&&
����� ���) �!�������� ������� ��"�* ��!���)
��!� #�*��� �������� ��!����) ����� ���!����
(������ ���� ��"� � ��� ��.����������� #��
��& ��� �� ���� ��!����) ���!��� � ����
��+�������* ��(�) ��! ������ � �!��� ��!���
���( ��*���� �� ���� � %����& ��� *������ ���
/�� �$���) �!�� ��/� ���$�!� ���� ��
����*����) �����&&& 	� ���� ��� �!���� ��� (��
!����� �!�"���� �� #���� �!������� � +�!��
����) *����!��� � ����������)
�!(����������� � ��������� ���+���) ������
�� ������������ � ��������� ����(�#���6 ���
�����!��� � �#�*��� ���!�������� ���� �!��
*!�,� ����� ������ ������ ����� ��(� ��"�
�!��#�������� �����!�) �� $����  � �� ������
������ ��(���� ,��� ���� ��"�* ��!���&&&L ���
�� ������ �"�!� �����!��� �� ��� �� ������
���� J&&&�� ��/��� �� ��� ���) ��� 9!�����) ���
��"��) ��������) �!�����) ��!����) ��� �!��
�!��� � �!�������& 0����) (�!�����) ����� ��
�����!�"���) ,�� ���!� � ������������&&& ���
%,���� �� � ����� ��(�����& 9�M��>�!�)
9�M������� ���� ��� ,��� ���!�& '�1�������)
%�!�� � �����!�"���& 	��� �!��� �� �!�%�
�����#��� ����"���I ���������)  �����+�&
	�*� ����� ��(������ � �!���� �������*� � !��
+�) �!� ��� ��!���� %����� �������� �����
C����/�����& ����(�) ����  � �� �*���� �� ����
*� =$�����) ��"��� �$����) (!����� *�����)
������� *���) ���"���� �� �� ���%����� �� ���
%� ����%���) ��!�/���) �*�%��� � ���(�� �� �
,���� �!+� D������ 9!����) ,��*�* ������!��
���������*) '!������� �!��!���() ��!����
"��( � ����(& ����  � ,��� ����� ��� ��"�
%����#� � ,� ��� ���� ����&&&L �� ���( ����
���� �!�����+��� �� � ���!�.����� �������)
�� ������ J�������� �!�������L ��%�I

��(� %�,�!� � ������ ��� *!����
� ��!� �� ���� ������ �� ������&
��) ���) �!���� �� ��*� %�����
�� � �����!�� ,�� ��� ������ !����)
��� �#�*�� ������� � ,�!,��� ������I
1� �!�� $���� � ���,��� ������&

�*�!������ ����� �� �!�����* �����(�
�!����� �!��� ��"� �������+� !����)
� �� ����� ,�!,� � ��� 0����(�I
1� �!�� $���� � ���,��� ������&

5�� ��� ��������� �� �� ����� ������
� ����(��!���! �����!� ������
�� !�������� *!��� � �� �����+� �����
�� $��� �!����� ���� ���!������
������ ����%,��� � ��) *�"$���� ��!��)
����(��� ���*�� ������� ��!��

�� ��!*������ ��"� ����!��� �!����I
1� �!�� $���� � ���,��� ������&

���!�.�� 2���� 3 �� ������ ������� ���
���,������ ��!����!������ +��������� ��"��
��!�+�) ���� �� � $��� ����������� � ����������
���& 0��� ����� �!���(������ ,� � ��*�� ��
��� �#� ����� ��"� ����� ����� �������� �!��
����� ����� � �!�*��� ��" �����%��� �� ���!&
����!�.�� �� ����� ������ � ,��& 0��� #�*��
�� �!�!��� ,��� �� ���� ������� �� �� ��%�� ��
�� ������� ����*�� ����� �������"#���� ����
��������* %�����& ��� �� � �!���� ������ !��
$� ��%�� ���*�) � ��%��� ������ ����� ��!��
�� ��!��& 	�����!�� ��,�� �!��� �����) � �!�
���*� �!��� ����!%����� 	�,� � �����) � ��
J��,�� ���� �� ��%�%� �������� � $������L
���*� ��� �� ���!�.��� �� �!�� ��,� �!����
(���) �� ��,� �!����� ,��%� ��*�) �� ��� ����
�� �!�*� ���(������ � �!���(������& O�����
�� ��$��"�� �� ��" �� � ����,���&-�*��� ���
"� �� %����� �� 0����,����I

C� ,�( (��� ��,�� ���� �� ��%�%�
�������� � $������) +��� ����� �� !�"�
� ���� ,� ��*� �!����� �� ,��%�
�� ������� ��$� � ���!� � ��"�&

H�,�� "�� ����� �!+� ,��������
<�!�� �����������) ��,�� "�� ,� ,���
����� �����,���) ����� ����� #���
���� ,� �� ��$�� �� 	�,�� ���,���&

0��� ��� ���� �� *� ��,!� ���������) ���� ��
������ �� �!��!� � ����!�"#��� ��"� #�*���)
����� �� ������ �� ,����!��� ��,���� ���!��
.�� ��,�� 9!����) ��%� � ��� 0����,���) �!��
,��%��� � ��� �� ��� ��"� ������ �*�"�� ���
J����� ��!���� � ��(���L) ������ ��"� �����)
J������"�� �� *����L& 0������ �� ��) ��!�� ���
��* ������ ���!�.����� �!�!���) � ���*� ����
��#� ������ �� ,�� ��!�%�� ���!�����
!����������#� �� ��,���&�������!O���"���
�� �������� :�!�) ����!����� �����#� �!�����)
*!�,��� �����( � �������( ���!� � ,�!�+� ��
5!�� $���� � ���,��� ������ �� ���� ����*�� ��
�� ���!�.����� ,� � ������ �!���(��� � ��
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��������) � ���� �� �!������ �,���%��� �!����
�#�%������ � !�����#�) ����+��� �� �� C����
��$� � ������� 	������ ������!��� & C����
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��$��* �!������) ��� �!�� ����"�� �����!���
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5�� �� �����* ���� ,��� ������ ����!��� �!��
��� �#�%������ �!�����#�) ���� �� �����$�����
�� ������ ������ � �� ��%� ���,� �& ���� ��
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,��� �����) � � ��� �� ���/�� �� ��!�������#�
���� ���� �!��� �� �!����� �!������ �� �!�"���
#� ���"���� ������ ������ 2J'!�� ������#�L3&
������ ������� ���� ������ ,��,!�%��* $�����
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�� �� *���� ��� �� ����� ���� � ��*� �� ������
�����$� �� ���!+��&
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 �) ���� �� ���� ����%� �� �� ���� ������ �����
��� ��� ������* ��������) ���� ���� �������
$���"�� �� �� �!�*����$�� ��!�������� $����
�� !����� *!����) �!�*�� ,� ��� � �!����!��
�� �!� �) "�� �� ������� �������������) �����
��� .�����.��� ����!����) �������
������$�� � ���$�" � (!�" ����� ��*�%��
���& '����� ������ ��*����� �� � %����� ����
*� � ���$�*�) �� �� 0��#� ��� �����$���

��$��� ������ ��*�� �� ����� ��!�� � 	����
��� ��$����� ����� � ����$�#�& 5�� �� �� ��*��
����� �������� ����� ����� #�*���* �����#�
2J'����L3& 1� ���*� �� �� ���/�� �� ��� ���,��
��0���.� � ������� %���� �� ��$�� C���) �� ���
*� ���� ����"� !������ � %�����) ��� ��
�����"�� ��,�� ��$�� �� �� $���� ����� ��
����!���) '!�"�����) ���� �����) ���!����
������* ��!�%�#�) ��� � ���� �& '����$��

����� ���� ���,��� ��������!����� ������
�������� � �*������+���) ���� ����� ������)
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��$��� ���� � � ��!�,� ��!��������) ���,���
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���� ���� ����� ����"� ��,�!�&
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!��� ����� !���� ���$��) � "�� �� �� ������ �
��!����� ���#�& ��� �� ��%� *���!��� � �!�
��� !���*����� .�����.��� ��� ���* �������
���� �� ��� ��%� ����� ��!�����I ���� *�� ���
��*� ��� � $�����) ���� *�� ��*� ����) ���� ��
$����� ���� ��� ,��� �����* ���������* ������
�� �!������#�& ���* �!������ ���� �� ��$�� ��
����%��� ���#�) $���� �� ��$�� �� ��� ���
����� �$���#� � �� �� ������� �� ����!�� !����
��� �������#�) ��� ��"��� �� �!�,���� ��$���
���) ����� � ���(�) ���$� ��*�,��� ������ ��
��*���!����) �� ��,��) �� ,��%#�*� ���*�& 0��
�� $���� ���� �!�*����� � ����$��� ����� �*���
����+��� ��!� ��%��� ����!������" �) ��%�
����� �!������� � '��#�) ���� � 	���) � ���
���� �� ��!��� ����� ������&

������ �� ,�� ���#� ����� ������������
�!���� ���"����� � ���!�+�& �� ���� �� ����
��� � 0��) ������ �� ����� ������ �!����
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�� ����� *���! ���� ���$�� ��,�������) �!�*��
$��� ��������) ��� ���������"#� ���������
�������� � �,��� ����� � �� ��� �������" �
�� ����� ���� �!�����& ������ ����������� ���
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���������) � ��!��+� !���/� �� ���& �������
 ��� �������� �� ��"�� � ��"� �� �������$��*
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���* ���������� � ���!�$��� �����!��� ���!�
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"��( ����� �!���� ����!���) �����!�) �#�%���
�����) ��) ��"�� �� �� ��%���) � �!����(
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��!� �� ������������) �� �����#� � �!�����)
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���� �� ��������� �!���+��� 2���������* �!����
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����!*����� ��������) ����!*�����* ��%������
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�� �� ���� ��$�� ����� ���!+�) ��� � ��� � ��
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!��	 �����	�

��"�� �� ��/� ����"#�� �!����� �������
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�� �� ,�� ��������) � ������) �!���������) ����
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,�"����� �� J�$��� �� �����( ��!���L) �� �,��
*�( ����$��( ����,� J*����� ���+� �$� �!����)
��,!� �����L& 0������ �� ������� (!���$�! ���
��"�#� �� � ����� ��(������� � �!�������
#���* �!�"�#�) #���* ���������#� �!�� ���
����� �!��$���* �!�����) �!�*�$���( ����)
����� � ��!���& ������� �!��� #�*��� �������
��$��� �� ���� ��� �� �� ������� ��" �������
,��*� ������ �����!���) � ������������ ������
�� � ��������$��� ��$���#��� ���!�* � ����*)
���� � *!���) �!���� � �������& ��*�� �� ��"
��� ��* %��� �� �!�"��� �������� %��� �!����
���� J��*� ��"�* �����������*) ��� �� �!����
"+�) �� $������� � �������� �� �*#�"�� ��
*!���L) ���� ,� !���� ����� '��!�� 	�*�) ����
���� ����� ,����� 0������ �� �!��( �#�*� �
J�������� ������+�L � J������* �����L& ���
��*��+��� � ���������$�� ��%����� �������
���� � !���� �������� ����� ����"�� �� �����
���* ����!�) ��� ����� ���� ���� ��) �� �����
������ �� ���������) �� �����!����� � �����
����!���� �� ������ �!�!��� � ����� �� ��%��
�!������� �����#���) ,�" ��� ��� ;���� �I

J��� ��,� ��� � ��,��) ��������) ����� �����&
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5!�����) �� � � ����� �� �����

M
����� � ������ ��!�%����� ���
�����) ��(� � �!�����) ��� ��

���� � $��� ��� �� ���"���) �� � ���� ,�� ��
!�����& ��� ������ �� �� ,��� ��* �� �� ��"��
*� ������� � �!� � �� ���� #���& ���,��� ��*�
��!��� �� � ���� ���,���) ��� �� ��������) � ���
�� �� �!����� ��� "�� �� �!����� *��� �+� �
�����) ��� ��,�� � !���������� ���,��& �����
��) �*!�) ������ ,��� ��.���!��� ��!�� �� ,��
�� �����( �!�*�( $�#���+�& ��� �� ��"���� �
����+���) ���� �!�%� ���������� ��"�� ,� ��
� �������#��& ������ �� � ���#� �� ���"���I �
���+�) � %�����#� � ,����&

= 5!����� �� ������� ������) ���� � ������
�� ��"� �����& � �� ���$� �� �� ��"� %��� ���
��������� ��(�� ������& '������ J�������L
�� � ������ �� ������ ���� �� J��!L& ��� �����
���� J�����!�����L �� ������ �����$���& =#��
�� �� ����!�+��� � ����������� ��() ���� ���
%� �� ���$� ���� "�� ���$�& 1���� �� �� ��
���� *��� �� ��$� J�!�(L �� ����� ���� �+� ��
�!��� �� ���� ��$��) ���I ��*���) ,���) ����&&&
5�%� ��) ��� ���� �+��� ��" ���� ,!�"�� �
��� �!�*�) � �!������" �( #�(���� �� ��� �
����� ���) ���  � ���!����� � ��$��� J!�����
$�� �!�(L& 0��$�� �� �� ������� � �������) ���
�� ����) ��� �� *!�� !����$���( �����$�) ��*���
���� �����������& = '��*!��$� �� ������ ����
�� ���� ���������) ���!$���) ���� ���)
��,�!$���) �����$���) �!��� ���) � �������!�
��I ���!$���) ���%�$���) �����$���) ��������)
B�+�) ��#�$�) D!�(���) �!��!� � �!& �������
�� � ��$��� "�� ���� ��� �����) � "�� �!�*� ��
��*� �!���������& 5�� �� ����!� �!���!�) ���
���/� �!�� �� �) � ����"��) ��%� ��I �������)
�����$���) 5��!������ � ��& 0���� ������ ���
$� �� ��,�& ������� �� ����� �����$�) ���!�$�)
�� $�� ��#�(��� ����"�#�& = ����!� ���� � ��
��$�� ������ �����!�����) � �� ����!� ������
���� ��� ���*� � �� & �����!��� �� #�� ���+��&
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��� ��!��� � ���������� ��� #�*��� ����
���& '������ �� �) ��� �� ��(���� ����"�����&
��� �� ������ ����� �� �) ��� ��� �� �� ,�!� ��
��������� ������& �� �� ,��� #��� ��(����
���*� � !���*����� ��!����!& �� ���� ��* $��
��) ���* J�!������*L) �����$� ������ � ���
��$���� ������$��* �������& = ���� �!(�����
���*�������� �!����!& 0��"��� � �() ���!���
�� �������� ���(I �����$� �*!��� � �������R���
��� *�!�& ���I �����$� ������� R ���!� ��,�& =
#�(���� �����#� �$������� ���I ���) �� ��
�!�* � ������ �!����!& � +!����� �����+�) ���
�� ������ ���+��� ���!����� #��� ���*���+���&

5!���"��� ���� ���$������& =%��� � #��
��& ��� !���*����� � ��������& �� ��* �!����
������* ���� �#� � ���(� ��� �� !�/�& ������ ��
�������& ����$� �� �������� ,!�����+�& 5!��

#�( ��I ���$�) �����) ��!�(���) �����) ����) ����
!�) �%������) +������) ��!�) *���) �����#�)
��,�) �*!�) ������) ���,�) *������&&& 	�"� ���
�����!� ������ ��( �!���������( ��*�/�#�&

&&&�) �� ���������!$�) ���� �!�����" ������
*� ,!���) +����" �� ����!��) ������ � �+��) �
��*���" ��"����) ���� �����" ����� #��� �
�������" �� ��&&&

&&&���� �� !�/�") �� ���� �" �� �� �� �� ����
�� � �!(���+ ����� ������) �� �� �� #��� � �����
����#� ����� ��!��� �&

	� �� ����#� �� ��"�� ��,��� ��*���!&
	��� *� ���� �����& � #��� �� ��"�� �� ���&
��� �� �������) �� �� ��*��� �!������& =#�*� ��
�� ��%� ��!����� �!���� � !� �I J��� ��L& �� ��
������ ��*��� �!��!����& �� ���� ��������)
�� ,�" �!��!���� � �� �� �� ������!��!���
,������& �� �� $�� �!��� �������& 	��� ��) ���

�� ��� "�� ������� �� �,!� ��� ��%#� �� #�*�&
��*�� ,� �� ,��� �����$) ������/�) ��� � ��
��!�& '������� ������ �$��� ������� ,�����
�� *� ���������& ��� ��� �� �� !����� �����$�)
���� �� �!�������� � �!��� � ����� ���"�� �
����� ����������& ��/����) ����$������ #��
*���* ��������* ��(�) ������ �� �!������& ���
���) �� ������ ������� � ����� ���,�) ���"�� ��
��� �����$& 1� �����$� ��%� ������ ���� �� ���
��) ������� *�) ��%��� *� �!����) �!�%���&&&
���!+� ������ �� ��� ������ �� �&

	��,��� �� �� �!�%��� *�4 	� ������ ��
#�*�4 �� �� ��!�� � ���� ��(4 = #��� �!�,���
����� �!���%������ �,�* ��������� ������& ���
��"���� ������) ���$� ��!������& ����������
���� � ����������& �� �� ���� ��������!���
�����& 5�� "�� �� � !���$��� ������ �������

�!����& 1�� �� ��"�� �� ������) ��� �� � #���
�� �!��� �� �,�!�&

1,�!��� � ��$���) $��� ������ �� �� ������
����) ���$� �!� ��� �� �!��������& ��� ,� ��
������� ��� ���!+� ������) ��*�,�� ,� ����� ���
%����& � ��� ��� �� �!��!����) ��� � �����
���� ��������� ����!� ������) �������%�� ��
��$����&

'����$ � �������I �� #�( ,� �� ��*�� !� �
�� �� ���� ���,�& ��� ���,� ���� �� ��������� �
��� !�(�&

J;��  � ����� :�*���� �� ����
� ��� �� ���� ��*� ����L

5!���"�� �����$� �� ��������+�) ��� �
*!��� � �,�!�& ��� �� ��!����� ����� �������
�,��� � �!�*�����& ��� �� �� ���� ��/� ��������
+���) �� � $������ �!���& 5�%� ��I �!�,� ���
������� 0�� ����$�) �� ���� ���!"���&

	� ��%��� � �� ������� �$������� ���� 
��%��� ,�� ���������* �$�" � � %!���& ;���
�� �� ����� ����� ,�����-�*�"��� ���(����
�� J'!�*��+� ��* ���� ��(���L& ���� �����
���� ��"�� � (!�,!� ������� �%����) ���� �� ��
%������ !�� � ���� ,�� ���!���#�& = �!�����
,� � �� ������ %����� ��,������ �!��� ������
������#���& = *���!�+������ ����,���) ����
�� $���� ,����� �!�������� ����� ����+�) ���
�� �!����� ��� �� �� �������� �� ��!��� ���!��
�� *���!�+���) ��� �� ���� "�� �� �� ��� ,���
,��%�) �������#��� ��!����( �������) "��
�� ,��� !������& 1��� �;���� ) �� ,�� *#��� �
���!�) �����I

J������� ����) ���� �"�� ��"�
�� ,�*��� ���� �� ������ $�"�)
�!� �� ,��� $��� ������#� �����(L&

�� �� �,!�$�� �� ����� ���� �� �!������!��
�� ��,�� � ������ �!�,������) � �� �!���� ��
�!���� ��� ����� � ����� ���� �( ��!�%���& ��
�� �,!�$�� � *���!�+���� ���� ������� � ��
!����#�� �!��� �� ��� � �!�� ��!���#� ����
�� �� �!����� ���������& 1��� ����$� ������
��� ����� ��"�) ��� ���������� ����#� � �!��
%�#� ���!���& � ���!�� �� � �!�%� � ������ ���
�� � ����� � ��*�& ��� �� � ���� �� ��* ����"�
��"� ������� � ��"� ���,�) �� ����� �� �$��
�����& ���� � ���� ���!�����) ���� �!�*��� ��
�!���!�$���) ���� $����� ��������� �!����
��� ����  ��� �� �!�$�" ��� �!�,��%���
�!��� 0���� ��*& � �����) �� ��* ��*�/�#�)
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��!�� � ���� �!��� �!�����

��� ������) ��� �� ��� �� ��,� ���� ������
��%���� �!������& 5��� ���� ,��� ��*�����
��� ��,� $��� �� �� �� �� ����� �!��) �� � ���
�!������� ��� �� ��!�� ������� ����& ���
���$� ������ �������!�� +!�������� �!��� ���
�� �� �!������� �� ��,�) ������ ���� �� ����!�
�� ��� �!������ *���"#� ��,�& D��� �� �!�� �
������ �!����� �� �������!+�) ��� � ���� �� ��
���� � %���� � ���!��� ��� � �!��� �& B�" �
�� "���) �� $��� �� ��� ���+� ���� �� ���� ����
,��"#���� �������� ����!� �� ��,� � �!�"��
�� $����� ������&

���*� ���� ��%���� �� ��� �!����� �!�/�)
��! �� #�*��� �����"������ �*���� � �� �����
��& 	����� ���� �� �� ����!���� ��� ��%�� ��
�� ��*!�"�� �(����� ������ ��" ����������
���$���� �$���) ��� $��� �� �� �� ��� *������
���� ����!��) ���*� �� ��,�$�� � �����$��& ���
%�) �� �� � ���� ������� ������� ���� ���� ���
%�" �� �� �����!�") � �� �� �� ����4 5����� ��
�� �� ���!�,��) �����!�#� � ���!�����) ���� ��
�!�%�� � ��"�� ��"�& 1�! ���� ���� %��� ��
��%� �� �� �����!�4 ��%��) ����) ���� � �!+�)
� ����� ��� ��� ��,!���& ����� �� �� "�� ��
��*� �� �*��!�"�� ��� �� ���� � #�(��� ��!��
����) �� �� �� ������ � ����%� � ��� �!+� �
�!��� ���*� ,���&

=��$� ���� �� ���� ����$� �� ���� ��*�
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#��� ���� ,��%������&

J��*�!���+� �����) ���� ���*� � ���� ��"�&
=��� �� ���*� ���� �� ����� ��� �� ������� ���
5!���� ���* !������* 0���& ��%�) ��%� ���
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Na naslovnoj strani: Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla, Rudo, 1912. god.
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