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... Znam ~oveka u Hristu

koji prije ~etrnaest godina -

da li u tijelu, ne znam, Bog zna

- bi odnesen do tre}eg neba. I

znam da taj ~ovek - da li u ti-

jelu, da li izvan tijela, ne

znam, Bog zna - bi odnesen u raj

i ~u neiskazane Rije~i koje

~ovjeku nije dopu{teno go-

voriti. ( Kor. 12, 2-5)

... [to oko ne vidje, i uho ne

~u, i u srce ~ovjeku ne do|e,

ono pripremi Bog onima koji

Ga qube. ( Kor. 2, 9)

O, kako je sre}no i bla-

`eno stawe pravednika! Oni

}e ve~no `iveti i stanovati u

Raju Nebesnom, u Carstvu Bo-

`ijem, sa Angelima, sa Hri-

stom. Oni }e svagda gledati

divnu slavu Bo`iju, gledati

~udnu lepotu Bo`iju i osvet-

qeni svetlo{}u slave Bo`ije

ve~no se radovati i u`ivati

milinu du{evnog zadovoq-

stva, koje se nikada ne}e pro-

meniti, ni prestati..
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��� ��"� 	 ���= G��6� $��	�H� � ���
G$��	���6������	���!���H'���(� I,�

�	��� ������	� #	�	���!���0 ��

	������	 ����� ���-��� #	� � ����	

���	 �� ����	������ "��� �� ������
$����� �	 /����	�	� �����1�� ���.�=
�	��������!����	����������������
��0��� ���� �	�� ������ �	� �	"�� ;	�
��	 .���-� ������ ���.� ��!	���� �� ��
����� �  ����� ��� ���5�� ���.� �	6 ���
�	����� ��!��� �� !	�� � .�����	���� 
#	"���� ��������6���
?������� !��-� � ����� .	��� !	�

���� !����� ����!� �� ���� ���	 ����	�
��� ����� ��	- "��	��� C�	� �	�� ��
����� ��	��	� ����� ����	= G�	 5	-� !�
�	��"��	�� !� ��!� !	���!������ ���� ��
��	��	! ���� .���!	��	H'(���� J� (+,�
C�	��	�� �� ���	�	���6�	�5������="��
�	� �� ������ �	���	 �� ��6� ���� 	!
	�	� ������ 	! �!�� 	! 	�	� ��������2��
��	���� 6�	 ��6� !����	  ����� � !	�
��� ��6� ������	  ��	-�"��	���
:��	�� ����	�������1���	�	!	���

.��� �	�� �	��!��  �����

���� ���	!  #	��� � /��0��	����

��� ��	�� �	��������	����������� ��	�
��� � ������� ���"�	 ���	���� � .���
��� : ���	.��	 ����� ���	���� ��	�	��
�	��= !� ����	 ����	�� ������ �	.��
����!��.�� 6��� 	�	 6�	 �� ����	�� 6�	
��� �� ����!��.�	� 2��� ��� �! �!���
��	�	!�� ���� !	��� �	�� ��1 �!����
��"� ��!�� ���	!�� ������= G�!�� ���
���"� �����������	�� ���	 �� ���	����
���	����.�����H�7�����������#	�
��� � /��0��	�����	���	 �����= #	� -�
��1 ���� �������� ����	� ����!	��
!	��� �!��	�����������	��1���<�
-� �����������������	��1�����!� ��
	���6���	 ��!�� !������ C��	� � ��	�
�	������6����	��!��!������.����	
.���� ��!�� !��	�� ��-�� 	! �����
<�	 � ��6� �	"�-�� ����� � "����


� ���� 	 ������� 8	1��� /����	�	�
"����	 !� �	�!�����	 ��� �	�� ������
#	"�- ��� �� ������� $����	 !� #	�
���� � !	��� �	�� �!� �����	  ���� �
��1 �����

�����	!���	6-�	�!������	�	�!���

�	� �������� ��� �!� ���� � !	��� �	���
�	��!	1	6�	���6����!�����	�	��
� �� �����!��#	"���� ��	����� �� �����=
G
������������#	�� ��������������1
�!��� !	��� �	��H�
:��	 "����	 ���-�� #	"�- � #	�	�

����	��	��� � !	��	� ��	����2	� ())3�
�	!�������8�����0�
����	��9�!����
0��� # �/�

���	�!������	!�������	�!���	�=

 �� #	"��� ��1 ���� � �� �����
/����	� �� �	!� � F������ �� �	!�B
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P	��� �������� ����� �
���5 ���	����� ���	 ��

�������	 ����� �������	B ���	 �� ����
!�	 ����!� �����	������ � ���	��  ����
�	!�B ����	 �� ���	 �����1������� ����
�!�!��	���0��������	��!��	��!�
�	 ���"�����	!� �� ���6����G.�6-�
����	�H '��� 3� K,� !��	���	��� 	! :�	��
0�B 
�� %	��	!� ��!� G�	���!� ��� 6�	 ��
���	��	� ���� !	��	���6� ��	��H '�	���
(� J(,� 	���!	��	 ��� ��	 6�	 �����-��
����!��
	�	�	�= GF�����5 �� �� �����
���	����	�	�� �������� �� �� ���	����
�!����H '���.� 3� J(,� ��!� �� ��� 
���
!	�	��� � 
�����"��� #	� ��!	��	 �	�
��� ���	������� �	����	 ������!����
	�!����	 � ����!"��!� �� ��!� ����
���� �!�� ����	!����� ��6�� L!�� �
���>�	��������!� � 	��"����� ���	
����� ��	�� �	��	����B E�5	�	 ������
6�� ��	 �� ���� :	 �� ����	 ����	� �	! �	�
��� �� 	��.�	 �	!��������	 �	����� �
����� .	����  ���"������ �� ��!� 5	-��
�	!��������	���	���������	�����	�
������ �� ��"��	= G:	 �� ����� ���BH #�6
����	����	 �� %	��	!#	� ��������	���
��� �!���� 2�.���	 �� �	����	 ������
��� � ����	5��� ����  ����� ��	!�	� '
�!��,� �!� �� � !���� ��	�	 ����!�6��
���	@ ��� 	�	6�� �� .����� ����� 7���
��� ������ ������� � ��	!	���� �� �	
	������	��� �����5.����5 ��������5
"������������G��������!	���H@� ��	
��  ���� ���"�������	!�������6�� G7
����!�� %	��	! #	�H� ����	��!� ����	
���!����G��� �!��� �� ���	�� � 	�!��
��������.	�������	���� ���	��H'�	��� M�
3,�
���	 �� ���� � ���	���� %	��	! #	�

��6B����	 ��<����"�����	!��	��	���
6������	!������� ���B2��� �� ���	
�	�����	 !� �� ���� 	 5���� ��	 6�	 ��
�� !���� ������	@  ��� �� ���	 	����
��	!	��� �� ���	 �� ��5���� ��- � �� ���
���1������ 2�� �	���� ���� !� �����
���� 	!�-� ��	 6�	 �� .����	@ 	��
G���5 	�	�� ����� � �� ���6� �5 ����	��H
'�	��� M� MN,� ��� ����� �� ���!� ��� � ���
���	!�	��	�	�.���	��������	�������
� ����� �	���� �� 	!������� 6�	 ��
�"�	�� �� ��������� �� ����� ��� 	�	 ��
�	��	���	 �����������		�����	��� �	�
�	�	!	������	�����	!������2�����
���	�	�����	!� ���!� �- ��� ���� ��	
6�	 ��� ����� � ���	-��� �����	 �	���	
���� !� 6�����		! ���	�	!� � 5��!�	-�@

�� ��5 �� �-� ���� 0�	 #	�	� ����1���
���� ��� ���� �������������������	�
�	!���� �������� ������ 5��!�	-	��
��������������	�����	����	��	����
-����� � ��������� ����!�6��� ������
��������������	�#	�� � :�	�0��2��
���� �	!�������� �������� �	��������
��	 6�	 �� 	! ��5 �����	 ����!��	= ����
���	�� �� ���	�����	� �!���	� �	!�	� �
����	!��	�� �5 �� 	��"����� ���� ��
���	�	!	�����2��������� ����������
�� �� �	����� ��	 6�	 ��	 ��  ����	� �	�
���� !"�� !� �� ��-��	 � �� ����5	� !�
	.�����	 ��	� �	���!�� .��@ ���� %	��	!
#	� �� �� !��	��	���	�"��	��� �������
�	���� <� �� �� ��5 �	��!�	 �	���! ����
!��	 "��	��� .���� ��	!	���� 5����-�
��� �	��� � � ���	� ���� ���������

? ����	� �� ���"��	� ���� ��	 .	�
������!���������	����:	���"�����	
�� ��!� �� �	"��	 �� ���������� 	"!�
�� ���	 ���		���.������ �	�-����!����
���� ����� 2� ������� ��!� ���� ��!��	 
���� � !���� �� !�� ��� ��.�� ��!� ��� ���
�� �������	� 2� ����	 !� 	!��	 	!���� �
��������	�� 	! �����	�	��-���"��	���
L��� ��� 	�	 �	6���� �	� !����	 �� 	! �	��
6�	 �� ���	  ���� :��	 �� .	��� ���� ���
�	 �����1���	 ���	���� ��!���� ����	�
!� ��- �� 6�	 �� �	����	 ��"�	� ���	 ��
���	���!�	 	�6���� �� #	�	�� �  �	�
	�6���������	 �� �� ���� ���	� ��6�5�
!5	���5� �	"�����5"������L �  ��
���6���� ������	�"��	�� ����� � ���

�	���!���"�����B&�	���� �� !��!�
���� ���!�� ��� ��	!	�� !���-� !��� �
� �� 5��� � �����1������ 
��	 �� ���	
��!�	 !��	� .��� ��	!	�� �� �� #	� ������
��	 !� !	��.� �	! ����5	�	! ������<�	
�� � ������	 G!����	� �	����� !	��� �
���H� ��� .	���� ��	 ����� ���	���� #	�
"�� � �!�"��� 	! 	�6�����������	�
��	!��	.������ !	��	@��	���6����	�
���� � 	��� ��	! �	� !������ 	.���� ��
��	� :���� �� ���� �	�� :�	�0� �� ���.��
	! ���	�� .	���� �� �������	 �� ���	 !�
��.�� !��	���	 � ���"�����	� ��- � !�
!	������ ��-� ���"�����	�  �	6 �������
�	� ����!��0� �� #	�	�� �	���!���	� ���
1�� ����� � �	��6���#	��
L�!� �� ������"������>;��� ��	����

!��������>L�������-	B2������D����
����	 ��.�	 �� ����	 �!� �� ������	� ��!�
�� � �����-�� ��	 ��� C����� ��!�� � ��	
��� ��!���� ����	 ���� !� ��� �� �����!�
�� #	� ����� ��6�	 
�	�� ����� � ���
�	��� � !� ��� ���� �����	 �������	
���"�����	� 2	� <� ��� ������	��!���
�	�	�	��.���	���������7�	�����>2�
��������� ��- �������� 
���� E��	�	�
�������	� .	���	��� � ���	��1B ?
�	������-	!���	��������	����������
�	����@  ��� �� ��	��	������� � �� ���
�	 	�� ��- � �����	�� !��� �����!��0�
���	 ���"������� � ���"�����	��-�
��.�	� 7������ �	 �� ��� �� ���� � �� ��	
�	6 �� ������7���� �� ���������������
���-	B7�����������-����	���� ��.��
��� � 	���.�� ������	� ����� :	 �� � 
����
&�����  �	�	� �� ������ � ���	� !�����
"��	�� � ���	���� !����� �	����� !	���
� ���� ;��	 "��	�� �� ���� /����	� � ��
��� �������	 "��	��	��� ��	! � :��	
/����	�	����	�"��	������/����	���
�	���� 5����-� ��� ����� ��-��	 �����
!�� 
���������6 �� ����	= G�	�� ��! �	�
�� ���	 � ��� �	� ���� ���� "��	�
��.��H '�	�� K� NI,� C��	���� !����� �	�
����� !	��� � ��� ����� 	�������� 8�.
#	"���� �����1�������	����"�= G�	���	�
������ � ����� �� ��-� ������� � �	�� ��
�	������� ��-� 	�1��H ' ���� (K� (K,�
;����� ��	 �� �� ���	��������!��	
5������ ��� ������������ ��	!	���� �
���	� � ���� /����	�	� � ��	 �!��	
��������� ���� � �	"���� �	� #	��
� 
�������� ��6��� 	�!� -��	 �������
�	 �����!��� � ������� ��� � ���-��	
��.�	 ���"�����	� ? ��	����	�� ��6��
-��	 �� ������	� ���� � ��-��	 ���!���
��.�	� ������ 	! .��� ���� ��� ������
������	����� %	��	! � 
������� ��6
7��/����	��E�� �����  ���	�� ���	�
��� L����
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P���	!	��� 	��0 ��6
�4�	��� '"���	 � �	!���

����	 ��  !����	����  ��������L�	�
������ �	�������  ��������� ����
�	�!���, ��6� �	1�� 	! ��	���5 �	!����
��� ��� �������� ��	��� �������1� ���	�
�	�	!���  �	�� ��� �����	��� ��	��
�	����� ����� �������5 ������� � ��	��
��!��  !��� �!�@ � ������	 �!� ���
������ �	 �	����� �	 �� !	��	��	��	�
������	6-��	�� ��  ��� #	"��� :��	 �
	��� ����	!	����4�	�����  ��!�	� ���
1����1�� ����  �	�� �� 	�� ������	�
��� ������ "��	�	��
? �������� �4�	��� ��"�6� ������

��  ����� � ��"�6� �� �� ��	�!��� ���
�	 ��	 #	�  �����	� ������	��� �
�	��6�	����:�!�-���!����	-�	���
6�� 	� ����!� �� 	������6� �	���� �
�	��� ������� ���	�	 ��6� ���������	=
��� 	� �	!�	6�6� ��	�� ���������	����
���!�� �	��� � .���� ��!��� 8������-�
 ���� 	�����6��������� 	� �� ����	�����
6�!5	����	���������#	"��� � ��0��
�	��6� �� %	��	!� ����-� ���	 ��������
	� ��������� "������� ��	��� �������
��6� ���� �����  &����� #	"���� !� ��
�� ���	 ������	 �� 	����� 	 �	���� �� ��.��
�	= #���	 	�	�� �	�� ��!� 5����  &�����
#	"���� 'O�� (I� (N,� <� ��"�6� %	��	!
����	� !� ������	���-��	 ����	� ��	6�	
������	 � ��� ��� %	��	! �	���� �� ���!�-�
��.�� ���	 -� �����!��� ��� 
�	��
�4�	�����
2��� ������ �	��"����6� ���	����

������ �� �4�	���	�� ����!� �	��6�
%	��	!�!����	.����!����.���	��"�
�!-� ����� �	�� �� �	�	��	 	���� �	��
%�����7 ��!���	-�	����!�	����	���
1���=��!�	������!���	������ �� �����
5	� � ��!	6- �	�������-� ���������
���	� ����@ ���	 	� ���!� ����� ��	��
��������� �4�	���� �!� 5	!� �	 ����
��������6� � ����� �� ����= #����
�4�	�����6�� �� 	�	>�!� �� �� 	�	 ���> �
�4�	���	!�	�	��=;��	.��	�	 ������ � ���
��� �� 	��� ����=L �� ���	 �� 	����� 	��
!�> � ���� �4�	��� 	!�	�	��= �	
�����	� ���	��� #	"�	� !	��!�� ��� !�
"���� 	�!�� ��� �� 	�	 	������6�� ����
������� #	"��5� � ����� �� ����= 7��6
�� ���� ����� ��! 	��� ����	����> �
�4�	��� 	!�	�	��= �	���	 �	� �	���	
� !���� 	! 	�	��6�	 ��!�6� � ����� � ���
.�=  	"�6 �� �� 6�	 !��� 	! �	��> �
�4�	��� 	!�	�	��= #���	!�-#	�� �	��
��� 6�	 5	-�6� � :�!� ������ �	�����6�

��	� �� ������ �����"� �5� �4�	���
	���� ��� ����� � ���� �5 �����  ���
���� �	�	��-�= ?��� 6�	 �� ���"�	� �
�����1� ���
? �	 ����� !��� ������	 �� �������

����� �� ��	�!�� � �������6� �� 	� ����
���6� !� �� ��	 ��� 	�	 6�	 �� ��!�	� �	
��"��6� �� �� ������ 	� ��1�  �	�
������ �	�� 	� !	�� 	! �4	�����  ��1��
�� � 	���� 	! ��5 ��������� ������ � �	
�� ����	 ����������� ?����6� � �	�����

� �	�	"��6������ �� � 	� 	!�  0���
� ���!� �4�	���� �!� ��	�� �� �������
�	�	��"��� ���6��6� � ����� �� ���
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HRABROST I VERA

Sveti Grigorije Bogo-
slov naglasio je poveza-

nost izme|u vere i hrabrosti: ,,Ako
samo veruje{, to je ve} dobro delo. Ti
si na savr{enom putu spasewa ako
javno ispoveda{ veru, jer na taj na-
~in ti na svoje znawe dodaje{ i hra-
brost``.

Sveti Jovan Zlatousti upozorava
da pravoslavni hri{}anin ne sme ni-
kada telesno napadati jeretika, a ka-
moli spaqivati: , ,Ja nikad ne
progonim jeretika telesno, nego ja
protiv wega vodim rat re~ima - ~ak i
taj rat nije protiv jeretika li~no,
nego samo protiv wegove jeresi. Ja ne
prezirem samog ~oveka, nego jedino
mrzim wegovu zabludu, iz koje `elim
da ga izvu~em... Ja sam navikao da bu-
dem progowen a ne da progonim dru-

ge``. Tako je i Hristos pobedio; On
nije druge raspiwao, nego je sam bio
raspet. On nije {amarao druge, nego
je sam bio {amaran.

Sveti Marko Efeski je rekao:
,,Na{a vera to je na{ ponos i na{e
dragoceno nasle|e od na{ih otaca.
Nadamo se da }emo kroz wu dobiti od
Boga opro{taj grehova. A bez prave
vere nikakva dobra dela ne mogu nas
osloboditi od ve~ne osude. A onaj ko-
ji `eli da nas odvede od pravoslavne
vere u neko novoverstvo - makar to
bio angeo sa neba - neka taj bude ana-
tema. Neka takav bude izbrisan iz se-
}awa i Boga i qudi. Niko nema
vlasti da mewa na{u veru, ni car, ni
jerarh, ni neki la`ni sabor, jer je tu
veru predao nama Bog preko svojih
apostola.

POST I BDEWE

Ko voli post i bdewe taj
postaje prijateq celo-

mudrija. Kao {to je po~etak svakoga
zla stomakouga|awe i preterivawe u
spavawu, tako je i po~etak Bo`ijeg
puta i kamen-temeqac svih vrlina -
post, bdewe i budnost za vreme slu-
`be Bo`ije.

Post je ograda svake vrline, po~e-
tak podviga, kruna uzdr`awa, lepota
devi~anstva i svetiwe, svetlost ce-
lomudrija, mati molitve, izvor ce-
lomudrija i razuma, u~iteq }utawa,
najaviteq svih dobrih dela.

^im neko po~ne da posti, on od-
mah `eli da umom svojim stupi u raz-
govor sa Bogom. Telo isposnika ne
mo`e da podnese da celu no} prospa-
va na posteqi. Iz srca sama od sebe
izvire molitva, a sramotne pomisli
su daleko od wega. Niko nikada nije
video da je razboriti isposnik pao u
ropstvo zle `eqe.

Post sa razborito{}u - to je pred-
uslov za svako dobro. I u raju sa naru-
{ewem posta pao je poredak na{eg
bi}a.

Zato je i Spasiteq kada se javio
na Jordanu po~eo postom. Posle kr-
{tewa Duh ga je odveo u pustiwu, gde
je On postio 40 dana i 40 no}i. Tako i
svi koji idu stopama Spasiteqa po-
~iwu svoj podvig postom, kao
oru`jem od Boga danim. Sam Gospod
je pobedio |avola poste}i. Ima li
mo}nijeg oru`ja nego {to je post ra-
di Hrista, koji nam daje hrabrost na
borbu sa zlim duhovima?... Post je
posrednik izme|u staroga zakona i
novozavetne blagodati, koju nam je
dao Hristos.

Ko prebiva u postu, wegov je um
nepokolebiv i on je spreman da odbi-
je sve napade qutih strasti.

�	� ���� �����



GASI DOK NE BUKNE

U ���	� ��� "���	 �� ���
��� 7��� A.�����	��


�� �� "���	 !	��	 � ��	  ��	����	�
������ ���� ��!��� ����7��	 �� ��� 	!�
����� ����� $���7���	�� ���� �� ������
�� � !	��� !	��-�0�� �� � ���5� �� !�����
������ � ��!��0��<! ����!��5��  ��
-� ��	 �� ���	 �����0� 	��07���	�� �	���
����� �	�� �� �	 0�	 !�� ��"�	�	��!��-��
O��	 �� "���	 7��� �� !�0	� �  ���� ��
����� ���	 !	���� �-� � �- � ���"��
��	 �����	����!%�����	/�	�������	�
�	��	� %	�!����
7������� �� ���1����"����1 ����

!����
;	� ��"���	�����0%	�!��� � !	��-��

��	 7���	� 	��0� ����0� � !���	 "����
��� �	 ���!�����	������� �� � ��������
L .�� � ���!� �	����� !	��-���� 	!��5
�� ��� �����	 ��	��.��	�
�	.��	 �� ��� ��	� �������5 �����0��
7���	�����5� ����!������!� !� �	�

�� ���� ���	! �	�	6� ����� ����� ��. ���
6��;	������� �	!�7���	��"����� �� �
	�� ��6���� 7���.��� %�����	�� !	���
-�0�� ������	����� �	������6�	 �� ���
�	 � 6�	 ���� ���	 � � �	.��� �������

����	 �� �	�� � %�����	 ����	 �� ��
��	� "��� 7�����	 7��� �� ���	�� ���
����  �	���@ 7��� �� ����� �!��� ��	
������ �������	 �� ���� %����� �� ������
���!� �6.��	�
���	�� � ���	! � ��!��
�5 �����!����
:��	 �� �	.��	�<�!� �� %�����	����	

���������!�5������	��6�		�6���
� !� �"��

����	��	�5 �����0 � ��-� �	6 ���	�

!��� ��5	�� ���1� � �	�	��	= G ��	����
�	��	� !�0	� ��!���� � ��� ��	� ��!�� ����
��0�� ?���� !�0� ����� �� !	��	 � ����� ��
����B <! ��!�	� ������ � 	���	 ���� �	�
���������	������?���� !�	#	���������
���L��	 ���	6��.�������� ���	������
�	.����	 �� �	����-���� �	������B �
%��6���!��7 �	 ������1�����<���
!���� 	��	����� ��!�� !��	�� �� ���� ����
�� L� ��	 �� ��	 �	1��� � �	6 -� �	��
����H�
 ��!� ����0� ��� �	��6����  ��

����� � !� �� ��� 	�	 6�	 �����0 �	�	��
��.� ��5	�� ������� ���	 �	 	� ���	 �	
�����.�� ��.�� 7��� �� ���� �	�	��	 ��
��!�

!��� � �� � �	! 	�6�����	� � �	!

�����	� �!�� 7 !	� � �� �!��� �����	
�� �� %�����	��5 �	�� ���� ��.����� %��
����	��.���!	��!���7���	������@ ���

�� !� �� 	� ��	 ��� �����7 	����	.���!�
�� �!��L�	!�-����	�	��!���	��� �	�
�� ���1� � �.��7 !�0� �� ��!� � �"�� ���
!��� �	 	! �������5� 7 "��	� �� �� ����	
��� �	�� � �	��� D�� %�����	7���� !	���
!� !	 ������ � ���-��� ������ .�� 7���
%�������76�	 � ��!�� !��	�� �	�� ���
�	������ �	 � �	������� ��� �	�� � ��� ��
��6� ����� ��!�� �� !��	��� ��! �� ���
!	5����� 6�	 �� ��6� �	�� �	���� ���
��6�����! �	 �� ����� !	� �� ��� ��!��
�.� ��� �	��!�� 	� ����� !� �� �	 ���	�
���������!� � ��� ���	���������!��:��
�	 � ��!��� � 	�� ����0�� �	1 !� �� ��
!�� ��5 ����� �	�.��	 ��� ����	�	� �
	�	�����	�	��� � 	���	���� ��� 	�	�.��
���� ��!�� ��	��� !��	�� G D����� .�����
�����- �� ���� 	�	BH 7 ���	 �� �	 ���	
��1 ����6��� �	!���� 
��	 �� ����� ��
��-� ��!���	 �	�	��	=
� C��	��� !�0	�6�� �	 ��!���>#�0���

�������.�����!������5��	���2��	���
�� ����� �� �!�� �	�� -� �����
L��� �� ��6�� 	�� ����0��

�	.��� ��- � ��!�� �	!��� ��5	�	�
	������ ��! �� ��!�	� ���!��7���	������
5� ����� ����	 ���! ���	!	� ����	����
%�������%�����	 �� ��	 ������ ���� �	��	
!� ��!�"���	� ����� �� �������"�� ���	
!� �� ��������� � ���� �� ����������<��

��!	��	 �� 7��� �	��� 	!��5 �� 	!���	 �
�"�	� ����!���� :�.����	 �� 7��� 
	�6���� 	�����	 	�	 ������� 	��-���	
�	�� ��!�� ��-� �����1��� ������� � ����
�	����� ���	!�%������	�!����������
%�����	 ����6�	 ����!� ������!�	
��	 �����	� 	����	�� � ���6�	�� �����
7��6�	 �� �� ��� � 7���� ��	6�	 �� �	�
��! %������ � 	��� � ��5	 !	��0�=
� ;	��	� 	�� -� ��6������#	��-���

��	��-�@�������-� �	6"�6-��	�����
D�6�	�	� 7��� �� 	!��5 ����� � ���

�����.� �!������ �	���6� �	�	�	 %��
������ �	.� ����.�- �!��� �	�	����=
� 
�6����� ���-	� �	�� -� ���� !� ��

��� ���	���������C�� �� ��� ����%�����
�	� ���	 ��!�	6�	 �� !���	��������
"��>��	�#	� �� !�	 �� �� !	��	��	6�	�
� ����� �� ���5 ��	� C�� �� �	 !	��	>7��
���� �� 7��� � �	��	�� � ��@ 	� -� ��
	��	������ L �� -��	 	�	 ��6��� �����
��.���� :���� �� #	�� ��-���� � #	� ����
!� �� ���������
L�� %�����	 ���� 5��	 �� !� .���
�  ��� �� � ���� � ��� ��!�� ��!���� �	�

!���@ ���� "����	� ���� � ���� ����!
��� ����� � ��! �� ��	�����7��� !	��	
!	 6���� �� !� � �� �	��	���� L��� !	�
������ �������-� �	 7����
C�!�5��	 �� ����  %������� 2��� �	�

��	 ��6� �	�	�����

* * *
F����	��7����� �!��0����	�����

���������	���
���	�����	��%�����
��6�����	.����	����	 �� 	� �	���!�	�
���	 �� ��! 	���	� 7 ���� �� ��6�	 
��0�� C������	 �� ���	 �� ��� ���	 !�
� ���� �� ������ 	�!���� 7 �� � "�	
%������� ? �	� . ���	 �� ����6��	 ����
��0 �� ��-� � �	.� ������=
� A��> <�!���>
7��� ��.� !� � %������ 	�!��� ��

!��!���� �������
� C�	 � ���� �����0 � �� 7����� ��!�6�

2� ���� ���� ��	 ��!�6� �� ����-� �� �
	�!� 6��> C�� -� ���� 	! �	�� ���6� ���
��>
� ?�!-� ��-���� � ��.� 7���
�A�� �	 ��-�>A�� �	 	� �	�� 	! ����

��!�>
� ���	� 6�� ��!�> � ����!� �� 7���� �

C�� �� ���.� "�� �� ����	 ���> �	6
����� !� �� �������A��> F��!� !� � ��
�	��	��� �� �	>
:��� ��� 7����� ��	�� 	.� ����������

:1 �� �� ���5 ���! 	.���� � ��	� �� ��1��

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

7



��� <� �1��	 ��!�� ���� ��� �� �� ���	���
2���� ���	 �� "���	� �����	 �	�� � �����
�	�� �� ��� .�	�L ��!6�� ��> �1 ����
�	�� �	��� ���	 6�	 ��  ���� C�� �� �	
"��	�> L ���5> :� �� !	��-��  �-�� �
.�� ��	� !�0 .�6> �� 	 !6� �	���
����C�����	�����=��������.� �� !��@ ��
���� 6����� �� ���� !��� 2�� ����	� /���
��	���������	��.�	�L�	������"��	
��.�� �����-��@����-���������������
���� ?!����� �	 ��!�	�	����� � �� 	����
�� � !���= G2�� !��� ��	 �����6 !�
�����H� L ���� -� ������ �.����
7���6�� �� �����0 � �������=
� 
��.������6�� �� �	��	6�	�� ��

!� � 6�� �� ��� � 6�� �� 	���	 �	5���
.�	� 7��6 ���	�� �	�	�	��� � ����	 !�
0�����"���6� �����!��6�  ���� �� �	�
.�	����!�� ��	�����:�����	���� ��	�
�	�!�0	� �	��!� �!�6� ���������	��
�!������ :�����	 �� ��	� �	��	 !� ���!�6�
!��!�6��!�0	��	��������� !	��
� ��	 �� �	 ���!�� � ��� �	 #	"�	�� 	��	�
���� ��-������	��	�������6����!�
6����������C��66���7����>�	��6��
�� ���� ����0�� 7!�� ������ �������� ��
�� ��5 ��	�� �!�  �!��0� ���	�����0��
� ������ � ���� 	��!� !	 %������� 	��	�
����� ��!�� !��	�� �	 #	"���� �� �� �
���� �	����	�	��B
��� �� ���%	��	�
1�� 	��	��� �� ���5 ���5	�����
?�!�5�	 7��� � �	����	= G7����

�	�	�� �����H� 
��	 ���� ���	 ���	 !�
�	.������	!����������L�������	!� ��
�	��1�	6�� 7��� ������ �������=
� 7!��7����� �� 	�������%����	"��

���	� �	.���� ��� ��	 �� ���������� ��
���� ���
/��	 �� ����� �	6 ��6�	 !� ��"�� ���

!	6��"���� ��.���������	 �������<��
� ��- ���.��=� ���	�%�������������
�� 	�!����� ���	 �� 	������	!� -� �����
�����
�� � !	������ �	6��	�	!	!������
D�6� ��5	�� ��.�� 7���	�	 ��0� 	���
	5��!������� ������������7���	!�
���!� !� �� ���� �� %�����	��
�	��� ��.��� ���1� 7��� !� 	��1�

!�	��6��� 7 �	1� �����	 �����-�� :��
6�	 �� ��6�	��-	6�.���� �� !� �� �	!
!��	� -	6�� ��6�	 ��!��	� �� �� 	���
�����	� �������	 ��� ��6�	 �� � ���!�	@
��� ��5	 ���	 ����� ��6-��� !���-����
-� � �����66����� :��6�	 ��7��� ����
�	� ��! 	!��!�	� ��� �����@ ��� �	 ����
���� ���� ������ ������	� �� �����
����� ���	! ����5� � ��5������ ��	�� L
%�����	 ��	�� � ��� �� ��!���� �	��	6�
�� 7��� � %�����	���
��! �� 7��� !	6�	 ����� %������ ����

���	�� ���	�� �����	��	!� �� !���<!���

�	�� !�	��6�� �� �����	 � ���6���	�
/��	 �� 7��� !� ����� �	���	 �� ���	 �	�
��� .�� �� ���!5���	 � ���� ���� �� ��6�	
�� ����� /��	 �� �	��.��� � �	�� �� �� ����
-� ��!�� �� !�� �� �����-��� 2��	!� ��
���	 ��	�	 �����	� ��� ��6�� ���� �	�
��	 !� �� �	�	�����	���7���	�� !�	���
6�� �	"�� �� ��5����	 � %�����	�	@
�	!���	 �� ������ �����0�	 �	"�� ����	
��0� � ��	 ����� ��	�	 ������	 �	��
�����

%	���	 �� !�	� 0�� �	-� 7��� �� ����
��	�	!��	�!�	��6������!�	����	��	
�����	�	��	=GA�� �� �	� ���-	BH���
�
���!����	��������	���	�����	7�����
� D���7����� 	��0 �� ����� �	�.�	

�� !� �!�6 !� �� 	��	������
2� ����0�� ��! � �� ���	����� ���� ��

������ ����	��	��������<!����� �� 
�	!��� ������� �	�� ���� �	��	�
��! �� 7��� !	6�	 	0� �����0 �� ���

"�	 �� ���� �� ���-	�  ������ 7���
���1�� � �����0 �	.�=
� �	 �� �����	 ���	>
� <�� 	.� � ��.�7��� � 	�� �� ��� �� ���

����	� ���!� ��	� �� � ����  ��	� ���
�	� :�����	 �� ���	 !� ���.�� ������

����� �� ����	� � !� �������� � ��6�� ��
�� ���	�
� 7���� � ��.� �����0 � ���� �� !	6�	

����= � �� -�6 ������
� D��� �� ���5>
7��� ���������	� �	���!�� 	0� ���

6�� ���� �	��	 ��	�	�	�����
� ���! #	�	� �	�	����� D��� �� ���5>

A�� ��� �� ���� �	�	��	>
: �� ��� 7��� �������� � ��� ������

!�� �	.� 6������ �� �	�� ��!� �� �	����
���! 	0�� ������� �� � ��.�= G<.� �	��
	��	������ /����� ��!�� ���� ��� � ���!
�	�	� � ���! #	�	�BH

����0�	��������5��	 �� !� ������

������ ��� �� !	��.� �� .��� � �����!��
�
����:����%	��	!�B
����:���%	�

��	!�B7����� 	 7����BA�� ����� ��! ���
!���>
7��� �� �����	�
�2� ����� 	.� � ��.�	� � ���	- ��! !�

"�����

����0 �� ����	��	 	.�� ��!��6�

����� ��	 !� �� �������	 ����� � 	���
	��	�� 	.�� �� ��.�=
� $���-���� 
 #	�	� -��� "��������
�	-��	 �� �����0� ����� �� !	��	!�

6�	 	���5�	 � ����	=
������7������� �	�	���	 �� ������	�

:1���5�	����#	�-���!��	��	������
7 �� �����0 ���-  	�� ���� ����

�5 �� ��!�� ��	��"� �� � ����
7��� ���� ��	����	 %������ � ���	

���� �����	 ���	 �� ��	���6�	 �	"��� 7
����	�	"��	 ��  7���� ��0� ����� %��
������ !���	�� %�����	7���6�		���
���	�� ��6�� ���� ����	 �� ����� ? �	�
.��� �� �� %�����	�	��	� � �	��� �� ����
����	� �������� � !� �� ���1���
��������� �.���!�;	���� ���1����	�
�� �-� "����� � 	�� �	�	!�0�  ��!�	�
!�	��6��� ��! �� ����1��	���	 � !�	���
6��6����6�����7��� � %�����		����
�� � 	��� ���!��  ��!�	� ����!�

7"������ 	�����	��	 ���!�������
�	���	� ���5	�������"������7����
��7������	��������.���#	"�����=
���� �����  �	.��� �������

L ��	��	.�������	���������	���
��	 ���	 !� �� 	������ ���	 �� ����	����	
���	 !� �	�����@ � ��	 � �	 ��"� �1��
��.� ���� �1��	� 	!�	����	� ���	 �� ��
.�	 !� � 	� �� �	�	���	6��:��	 �� .�	
� "���� .���! � !�0� 7 �	�����	 ��
7��� A.�����	� � �	.�	 !� "��� �	��
���	 ����

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

8



QUDSKE RADOSTI SU RAZLI^ITE

2� ��	!���� �� ��� "��	��� �� �
���.@ �	��	�� � ��!	���� .�� ��	�� ��!	�
���� :���� �� ��6� ����	!�� !� ��	 ��	�
�	��� � �� ���. � �� ��!	����� � ����� ��
��6 �	�	"��  ����� !� ����	 ��	� .���
!� ���.��	� � ����	 ��	� .��� � !� �� ���
!���	� ;�� ����	 �� ��!	���� � �	 ��	��
��!	���� C�	� ���� �� .�����0� �	"��	
!� �� ��!���	�C����� �� �	"��		���!	�
���� �	�� 6�	 �������� �� ����� ���6��
.	���� �	���! ��!� � �����-� ��!�6���
"��	��� ���� ��6�� ��!	���� L��� � �� �
��6� �����-�= ��� ��� ��6� ��!	��� .��
��� � �	���������	� ��� �	 ��	�	� ����	�
!� ��������� 2�� ��� ��6� ��!	���
!	���� ����	���� �	��! !5	���� �	"���
������ ��!	���� �	��	�� � ����	!��� ��	�
��	 � �!��� ��!	��� � �	��	�� ���	1� �
��!	�� ��	���� � !��	�����
�	��	�� ��!	�� !5	���� .����� ������

�	"��������� 
��	 �� �	 ���� ����� !� ��
����� ��!	�� ����	.������� !� �� ��	! 5���
6-�����5 ������� ��!� ��	  5��� #	"��
���� � �	����	 �� ���.��	� 0�����	�
�	�	��"��� �	 	! ��� �� 	��-� !5	��
��5� �	"���� ��!	��>L �	6��	 �� �����
�	 ���5���� ��!	���� ��!	��� ��!� �����
�	  ���� ����� 
����	� /����	�	�
F�������� � � ���� ����� ���	 �� �������
���	 �� ���!	��� �� ����� ��!	��� 
��.�� ���
��	����	"!�������	�� �	�	�������	��
	! ���� �	�� ��!� ��� �	��� 	.�6-��� ����
5	��  ����	� ����� �	������� ���.�6-���
�	 ���.����� :��	� � ���� 
��������
��6�� #	��� � �	������	 ����!��.��� ���
�����	� � �	"�������	� "��	�� E��	�	��
:��	1�� �	 ��!�	 ����	�� ��	�"���#	�
�� ���!� ��� 	������ 5���	�� #	"����
���6��� ����� ��	��� ��	"��� ����	���
��������	�0������ ��"�� ����!����	�
����� � ��� �� 	��-� ��� ���� !5	��
��!	��� ������� �������!�����!�	��;����
!	���"�=��$
���
����
%����
������

� ���� ��	��
 '��� 3J� J,� C�� ���� ��!	��
��6	� !6� � �	� ��!� ��� �	 5��6-����	�
.	���	���� �	��-���	 �	.�6�� ���	�
��5�� � 	�6��.����	!	���	�����	�� �
���	��� L5� ���	 �� !���	 	������ � ���	 ��
��6�	 ��!��� ���	 �� ���	���� ��!� �
�����#	��������������	.����	��!	�
��	� C�� ���� ��!	�� �	�	-� �����-�	���
�������� ���"���� 	! ��!� � �	����� �
L�1�	 ���6����> C�� ���� ��!	�� � ��!�
	��	����	 ���	�� ������� ��� ��!� �
�	6 ��-� ��!� �� ��	 �������	 !	����>
C�� ���� ��!	��� ��!� ��������	 ��"��
�	�����	 �� � �!��	 	��� ��!�� !��	�

�������� � !����> <� ����	 �� �����	 ��	�
�	����	 ��!� �� !6�� ����	 ��!	�	����	
����� �	�	�B D���	 �� �	"�6 !� �� �����
!��6 ��	�	� ���-�� ��	 ����� �� 5��6-���
��� ��!	��B E ��6�� �� ������@ 	�� �� ��
��!���	�� ��	�����-	�� ���	��	�������
���	�!� �� �������! ���	���	��6��	���
��� C�� ���� ������	 	 ���� ����	 L�	��	�
�� �
 �����
 � �	���� ������&��� '�	�� (�
MI,> C�� ���� ����� �	�	��	 !��� L�	�
��	�� ��6�-� ����-� ���!��5	��5 ���	�
��=�	��������������
' ���������' ����
���
�
����%�(������)
&� '���� (� M,>L
������6�	������%	��	!� ��	�6�����-�
���"�����	���	��6����� 	�����	������
.� �������!�	 �	������� ����	= *�����

�
 � 	
�
%��
 �
' �
� �
 	
%��� ������� 	�)�
���
�� ' ��� N� (M,��	!�����5�����-����
�� �	����� ��!	��� ��!	�� 	! 	��-��� ��	��
�����	���� �����!�	��� � ����� �������� �
��!	�� ��	� ��.����	����  ����!�����
/����	��� � 	! ��!�  �����! 	! #	�� ��
���  ��.�	�"��	�� : ��!	�� ��6�� ��
�	"�!� �	�������	���	"�5��6-����
�!� ��	!����<�� ��!�	�	���	�	����
0 � ���	 �� �	 ��������� ������ �	��������
���	����!	�����	���-	� �������!	���	�
��	�� �	! 5��6-���B �	 �� ��!� ���!�	��
�������!	���>�	�� ��1� !� �� �	�������
��� !5	���� .����� �	"����������!	���!�
.	����	�� ��  ����	� ��!	���� ���� ���	.	�
���� ��- L�1�	 #	"����
;�6��� ��� �� � ��!	�� ����	!���

��	��	��!���� :� ��!	�� ��� �� �	1���
� ���	 �� ������	��������!� �� ���	��	�
!� !��� � �	!����� �� ����	!�	 ��!��
��!�!����	�������	.���	��������!	�
��� ��� ��	�	��	���� !	��� 	�	���� ���
0� � �	!������� ����	!�	��!����!� ��
������ ���"����� ����� �  �-� ��
	��.�	 ������ � ��!	��� ��!� ��!��	 
�	�	!�0� ������	 ��������� � ���� �
� �� �� ��!���	���!� 	��-��	 ��	� ����
- � ��!	�	����	 � ��!���	 ��� ��!� ��	
�!����� � �	6 ��6� ��!� 	�!�����		! �	�
����� � ��!���	 ��� ��!� ���	������ �	�
6����� ��!	� ��������	 ���� ���!����
�� "��	� � �� �� ��!���	� ��!� �� ������
�	 	! ����5�����-� � ��!���	��� ��!� ��
���	������.������!5�� �	����	���	�
���	�	!�� ��!� �� �����1���	 ���	�	�
����	!� � � 	�!� �� ��!���	� :���� �� ���
6� ��!	��� �	�� ��� �� �	1���� !���� � 
�	�	� �� �������	 ��	 ���	 	��������
����� !	�����	�	� ����� �	��"��	��:�
��!	�����	����	!�������	��	������%	�
��	!	�� <�� �� ������ ���	 !	����	��

5��6-����	� ����	.�6- � ��	 !� 	����
�� ��6� ��0� �� ����	!���	� �	�����
���! %	��	!	� � �� ����� ����� ����
"�����
�	��.�	� �	��	��� �� ��6 �����-�

��!	�� ��	���� � !��	����� %	��� �� �	
��!	��� �	 �� .��� ��� �	���	 ��6� 	!
���5 ��!	���� �	���	 �� �����  ���� .��
���� !5	�����!	��� �	���	 �� 	��.�����
��.����� ��	���� ��!	��� 8�!�� �� .���	�
���0 ��!� !	���� �	.���	 ����	� .�� �
	!���	����� 8�!�� �� �	����	���0 ���
!� ���.� ��� �	���� � ��5���� ��	�
������ ����� �	������� 8�!�� �� �����	�
���0 ��!� ��!� �� ����	6��� ��	�	� �
��1� ��	�� ��	���� 8�!�� �� ������0�
��!� ���� 	�����-� �������� 8�!�� �� �
��!�����!� 	������  ��.���	��
�� ��
���	 ��!�	 ��!�� ���	 ����	����	��
�	��	���	���	���!	6-�L����������
!	��  !�6�� � ��!	��� �	�� �� ������
.�� ����	�	!�	����� �	��  ��	�	� �6���
�� ��	�� ��.� �� !��	��� ��!	��� ��
����� ��� �� ������� �����1�� � ��6�
�	�	��6��� '0����	�,� � ���� �����
���-	� !� �� �� �	�	��6�� '0����, 5���
6-����	� ;� �� �� 5��6-����	 !��	 ���
���1����� ����� ������	!���
��	�	����� ������>;� �� �� 	�6�� ���
���	� � �� ���	 5��6-����	� �����1����
�� ���!���� �� ����	 ��"��� .	�����
�	�	�	!	��	� ��-�� !������� ����	�
���	.�	�� �� 5��6-����	 !�6��	 �����
�	� ���0�> L ��	 � �	6 ��!	���� �!���5
��!	���� �	���	!��	����5=��� �� �� !	�
��1� !� �� .	���� 	��������������������
!�� � ��!� ��!� ��� !� ��.��� ��	
���"���� ��!� �� 	0���� �������
	��6.�������!� �� 	����� �� ���!� ��!�
��!� �����- ������������ ��! ����6�
��.��� ����>��� �����6�� �����6� �� �	!
�!� �1���5 ��!	���� �	���5 � ��.����5�
�	�� ����� #	��� "��	��� L�1���� � �����
�� 1��	��� � .	���� �	!�  �	����	�
#!��	 	������� ���-	� 2�6� ��!	�

��� � �����.��� �	 ���!������� ��� �	�
�� � �	��6�����	�	������� 	!��1����
���!������� ���!����-� �� ��!	������
���	"��	����� �� ���� � �� ������� 
�!� C�������� ����	!�� ��!	��� � ���
�	1���� �	������	 �5 ����	�����	� L
��6� 	! ����� �� ��!��	 !� �	���	 !�
5	���� ������ �	"����� ��!	���� L 	!
��	����5� ���5	���5� !��	����5 ��!	����
���� ���� ��� %	��	! ������B

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

9



O GNEVU
Sv. Jovan Kasijan

Gospod je rekao da ne za|e
sunce u gnevu na{em. Zna-

~i, treba da se zava|eni izmire pre za-
laska sunca. Zato je pogubno ~uvati u
srcu svom otrov gneva. Neki prikriva-
ju svoj gnev i o~ekuju dan osvete, a pre-
tvaraju se da su oprostili uvredu.
Dokle god demonski duh gneva bude bio
u nama, mi ne mo`emo biti hram Sveto-
ga Duha, jer mi se mo`emo pretvarati
pred qudima kao licemeri, ali Duha
Svetoga ne mo`emo prevariti.

Zato je Gospod rekao: “Ako, dakle,
prinese{ dar svoj oltaru, i onde se se-
ti{ da brat tvoj ima ne{to protiv te-
be, ostavi onde dar svoj pred oltarem,
i idi, te se najpre pomiri sa bratom
svojim, pa onda do|i i prinesi dar
svoj” (Matej 5,23 - 24). A ap. Pavle je
naredio: “Molite se neprestano” (1.
Sol. 5,17) i `elim da se qudi mole na
svakom mestu, podi`u}i svete ruke bez
gneva i dvoumqewa” (1. Tim. 2,8). Zna-
~i, ko se nije pomirio sa bratom svo-
jim ne prinosi Bogu molitvu nego
svoju tvrdoglavost. Vernik ne sme bi-
ti zlopamtiv. Neki stalno okrivquju
druge za svoj gnev. Me|utim, mir na{e-
ga srca zavisi od nas samih a ne od dru-
gih. Zna~i, lek protiv gneva je - na{a
velikodu{nost i spremnost na pra-
{tawe.

Kada dostignemo ~istotu srca, ta-
da smo uspeli da iz korena i{~upamo
sve na{e poroke ve} u samim pomisli-
ma. Takav savr{eni hri{}anin zna da
se ne treba gneviti ni srditi ni u ko-
jem slu~aju bilo da smo u pravu ili ni-
smo. Na taj na~in ~istota na{ega srca
ostaje nepomu}ena. Iz takve smirene
du{e lako te~e molitva Bogu.

Me|utim, ako je ~ovek pun gneva i
mr`we, ne vredi mu ni wegova vrlina
celomudrija, ni odricawe ovozemaq-
skog bogatstva, ni post ni bdewe, jer
gnev i mr`wa potencijalno su isto
{to i bratoubistvo.
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Jedan starac `ivqa{e u mnogobo`a~kom hramu. Do|o{e
demoni i reko{e mu: Odlazi sa na{eg mjesta. A starac

re~e: Vi nemate mjesta. Oni po~e{e da mu razbacuju pru}e jedan po
jedan. Starac ga uporno sabira{e. Potom ga demon zgrabi za ruku i
vu~a{e ga napoqe. Kada starac sti`e do vrata, uhvati se drugom rukom
za wih vi~u}i: Isuse, pomozi mi. I onog momenta demon pobe`e. A
starac po~e plakati. Tada mu Gospod re~e: Za{to pla~e{? Starac
odgovori: Usu|uju se da dr`e ~oveka i da ovako sa wim rade! A on mu
re~e: Tvoja nemarnost je kriva. Jer, video si, ~im si me zatra`io,
do{ao sam ti u pomo}. Ovo govorim, potreban je veliki podvig, i ko se
ne trudi, ne mo`e imati Boga sa sobom. Jer On se razape za nas.
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SNAGA MODE

Ateisti - Kakva razlo-
ga imaju da ka`u da se

ne mo`e uskrsnuti? [ta je te`e:
roditi se ili uskrsnuti, da bude
ono {to nikad nije bilo, ili da ono
{to je bilo opet bude? Je li te`e
do}i u bivawe nego vratiti se u we-
ga? Navika nam jedno prikazuje la-
kim, nedostatak navike prikazuju
drugo nemogu}nim: narodski na~in
rasu|ivawa. Za{to da devica ne
mo`e za~eti? Zar koko{ka ne nosi
jaja i bez petla? Ko ih razlikuje
spoqa od ostalih? I ko nam je re-
kao da koko{ka ne mo`e za~eti taj
plod onako kao i petao?

Paskal

O SREDSTVIMA
ZA STICAWE VERE

Zla bojazan: ne ona bojazan koja
poti~e otuda {to se veruje u Boga,
no ona koja poti~e otuda {to se
sumqa da li on postoji ili ne.
Dobra bojazan poti~e iz vere,
la`na bojazan poti~e iz sumwe.
Dobra bojazan, udru`ena sa nadom,
zato {to ni~e iz vere, i {to se ~o-
vek uzda u Boga u koga veruje; zla,
udru`ena sa o~ajawem, zato {to se
~ovek boji Boga u koga nema vere.
Jedni strahuju da ga ne izgube; dru-
gi strahuju da ga ne na|u.

Paskal
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��� ��� ����� �� ���
� ;�!�� ��� ������ ������ �	�����B  ��

���6 �� �� ��!���	 ���	 �	����� L> ;	�
�������� �	 ����B
��� �	�� 	��-����	 �� ������� ���� ���

����	�	 ���	 � ���	 � ���� ��������

�6� ��!� �	�	� �� 	������� ��!� ��
!�� � ���	� �� ���	 � �	���	�	.� ���!��
�� �� !6� 	��-��� ������	��� ��� � L
���� ��� ��� ?��	 	�� ��!���B
� 
�� -��	 ����� � �!�6� ������	� �

2��	 �	������ �	������ %	��	!	� �� ��	��	
�� �	� !� �� �	��� 	���	B ��! -� ��� 	�
!	�����>
�L�������	P�����!�����	6���B
7 �	�� ��6� .��� ���	6�	 	��-� !��

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

#	� �� !�	 �!�����B 
���� �� ��	� � ��
	���	"��� D!�	���� ������ ���� �	����
6��� ������ ?����	 !� !	1� � ����� 	��
	��6�� ��� ���
7 �	�� �� 	���-��� ��!�6�!� ������

.� ���	 � �� ��� ��	� ��� ���	�� ���	
�!�5� � ��	����� !� � ��!�� ��!�	�
������� 5���� #	�� �	�� ����� !��!����
�	������ � !�	 ���!� �� �	-��0��� �	��
������  ���.�	� ���� <��� 	����� ���
�	������������������6��������:���
���6��� �� �����	 ������ ��	��6�� �	�
�	�	� �� �	6��-	�����	����.�� �� 
��!����<.�� ��������	��.���.��
���� �	 �	���� �	�� ��	��.� �� 	��
������ ��0�@ ��-� �� �� ��1 5���!���
!� ��-� ��� ��!�� ��!��� �	�� �� 5��	 !�
.�� �� ���	� �	�>L�� �	���� �� ��	���
. �� ����"��-��� ���� �� ���	� ���
<��	�� ��� ��������� ;� �	�� ��!�
���� �� !� �� ������� 0�	 ���� �� �������
����� � ���� �� �����������?���� �� !� ��
���.�  ���	��6������!�� !� �� �� 
�	����!������	"�6���-	���	��-����
G? ������6���  ������6��H � �����

	��
L � ���	� �	�� ��	 !� �5���� ���	��

������ �	���� �	�������	�� F�- ���	�
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���6���	 � �����	� �	�� �	������ ����
��.�� .�6�� �� � "��� 6�	 �� ���	 ���	
�����	 �-�� G2���� �� �� �	� ����!�	H �
����� 	��
� C��	 �� � ����� 	���	 ��6�	 ���
 ��! .	���� �	.���6� ����� �� ��!�	�

����� �����	 ����� � ���� �� ����� ���
!��0� �� �	!	��
����� �� �� �	!�> L> � �������� �	���
���� "�!�� ���B
� �� �� ��� �� �� �� �!������ L� ��"6�

������ ���� ��� ��	� ;� �� �� .	> <��
��!���  �	���0�� ;� �� ���	 ���.��B
�	���	������������ �����	������

�� ���	�� ��.�� ��� ��6�� �� ��!��  ���
!�- �� �	����� ����	 ����� � ��- �	�� 
���� 
����0 �!�6� � .�6�� ��� ��	 6�	
�� ���!�- ��"���	 !� �� ������ �	!�� ���	
	�	��-��	����!������	�	���
�	�	-�
��!�� !��� ���	 � �� ��� ��	� � 	� �� ��
��� ���� �	��	 !� �	����	���� 	 ��	� ��
����� F����	�� �	����	�������!����
�������� ��� :���� �����.��� ���	 �� ���
����	��	����	���.�	�6�� �� ���! ����
����	� ���	 �� ��	�:����	��������5���
� � 	!�����  �	���0�	 	!��	 �	�	����
�	�	� ? ��� 	���!� -����0�L������ ��� 7
	 �	� ����� �	����	�������C�� �� �� ���
�	 6�� ����	 ������ � �	����	������>
G:���� �	�� 	��-� � ����� �	��� �

7�� �� ��! �������� 2���� ������ ������
��-�6 �� ���H
�	�� �� 	���.� � 	!����  �	�6��0

�!� � �� �	��  ���� 	 �	��� < ��� � 	
	�	������6��< ���� 	���	 ���� �� �	�
"� !� ������;� � ��� ���	 	��� �	����
�	����� �	�	"�� ���!� ���	���������
!� ���	� ��� 0���  �	��� �	 � �� ����!��
"��	 ��6�	 ���
� %��0��6��> � ����	���	���	�����

!�-� ���	�� ������ 	.�� � � ��� ���0����
���0��� ��� ��! ����	 �� �� �	� ����!����
	�!� �� � ���	!	��	�;� ���L ���������-�
!� �	��� ��� ;� �� ���-� !� ��� �	��� � �� ��
��� <� �� ��	 ����� �	.���6 ��� 
��	 !� ��
"�� ���
�	�� �	-�� ���	� �� �������=
�#	��������	��� �	����0��	�� ���2��

�� ��6����� �	��-� ��� 
��� �� �� ����
���� ��� ?�"	 �� ��	 �� ����!� #	�� ���
8�0��	� �� ������� �� ���6 ��!�	"!���
���0�� � �� �� �	� "!�����0�� �	1���
���� ��� 7 	!��!�	�� �� ������� ��	��
"!�����0� ���� ����� ��� �� �� !� �� �	
"��	��	>
�	����0� ���0�� ���	� ��6� � !��

�� ��� ��	�� �	�� ���
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:������� '	�	 N3K� �	!���,� !	1	��	 
<���� '����!�	 	! �����!� �����,� �!�
��!���	 �����	� ��������� �	 ����
O�	��� �	!	� �� ����!	�����  �	�� �
��� ���.��� 	 ��� ��	�� ������!��
������� 7� ����	�	�� � ���� �� ��	
��!��� !� �� 	� ������ ���� .	����� �
����� ��	 ��	�	 �	����� 	! ���	��
�������� ����	������ !	��	�	��	�
���	�	���� � ����� ����� ����
�!���� :�� �	6�	���� �����0 ���
�	�	��6�= F������ !�0	� �� - ���� 0��B
L �� ��� �� �	= F��� ���� O�	��� ��
����!	���� ���	 ����!� ���� ��	 0��� ��
������! ����6�����������L	�	���=
C������ !�0	� �� - ���� 0��B 7 ���	 ��
���� �	��	 ��!��� !� 	����� �� ������
�����	�	��� �	�	��	= �� - ����0��B7�
�	���������	� �������� !	1	6��������
' �����, 	���	6�6� 0�� � �����
��	!��6� �  <���� � �	��6� ��	��
��������� � ���� 	!��!	6�  �	����	�
 �1 ���	�����0��� ����5= ��� �	���
'.��0 F����� 0���� 0������!���,� ���
��������� �� 8��� � ��� :�	!	�� �	�� �
���� �	������ ��! �5 ���	��6�� ���
�	��� ��.� ���������= F	!��� ��  ���!@
���	��- 	! �����	�� !� ��� !� �� ��� MI
��������� ��!�� �������� �� �	��!� 
���!� �� ��� �	��� 	!� !	 �����	��� ?
���! �� ��1	6� � ��� O�	� � ���� !���
	0�� ��� 	�� �� ����5 ��!�"���� L��
�	���� !����� !	1� � �����	�� � �	.� !�
���	��!� !� ����5 �������� ���������
2	 �����	� �� ���1�6� ��6� 	! 3
��������� �	�!�6� �5 ��������� ���
	� �� ��!�� �	�	��-�= ��� MI ��������
��� �	��5�B ���������� !�!	6�
�������� ��� �	����� �	�� �����6� �
��!�6��F���������	!��!���	�6��	��
�	��� ��� !���� ��� O�	�� ���6� 3
��������� 	!�  ����� � ���������� �
�	��6� �5 	���	= ?����� ���� � 3
��������� � ��5 ������� ��� 	�� �
�	���������	�!������"�@��5-���
�� ����� � �� ���� ��	� �!���� �� - ���
��"���� F������ ��6� ���� � 3
��������� � ����6� ��� ���	��������
L�� O�	� �1�6� �� ��������� !	������
�� ��!� �����	"�� 	�� � 	!���6�
����� 2� ��� ��.�� 	��� ����� .	���
�������.�	��	!�=	!	����������	
��-� ����� !� �	 !6 ��	� �	�	"� ��
��������� ��	�� '��� (N� (J,� :�� ��!� ��	
���5������6��� ���.������	����.�=
��-����0��B���	��������	���!�0���
�	�	"��6� !6 ��	� �� ���������
��	���

A�� F�������� ��
���! ���� ��	 ����

�	��	� E��	�� .���0� � �	6�	�
��	0� �	.��� � �� � ��	��	����
���� ���	�� �	����� �� ���	�	
	�!�������� 
����0 .�6�� ���
6�	 	�� #	�� �	��� ����� ��=
G 	��������� !� ��������	���	�
����6�� .	���@ � 	! 	�	�� ����
�� �������!�	 ���!� �� !	� �� �!���
�	 ���	� ���� ��� ��!� ��!� �� �	�
����	 	��-�� 6���� ��- �	�����
��� �� �	���� ����	�	����� ��
	��� ����H�

N� �� ��	�� ����	�
"��	�� .	��� �� .���	

������������1!����.�����	������	!�
� ��������� !5��7 !	� �� ��������	���	
��!	�	����"�������� ���	������"�1
.	���	�	� !5� �� ����6�����	�� :
!5	�� "�1 �	"� !�  .	��� �	��
��!��	 ���	� :�	��0� #	��
;���� ������ �� �	 !�	 ��� �� %	��	!

/����	�  ��	�	� ����!� ��
��������	���
��!��0 ���	0� ���	��� 
������� ��
����	  ����	�	� �� 
��������	�
	�������-� �	� !�	�� ������ ��	��
�	"����� ����= G��!� �� �� ����� !��
#	"��� � �	 �� ��� �	�� �� �	�	��= !�� �� !�
������ �� �� ������ ���� � !�	 �� �� �	!
"��H '��� I�(+,� :������ � 
���������
���� �	��	 !� �5���� 6�� /����	�
�	!������� �	! ����� ������ 
�� �	���
C���	��� � :�	4����� <5��!��� ���.�
!� �� �	! ����� ����� ����� �� ;5�

���	� � E��	�� ����	!���� !��	��� <��
�� ��� ������� ��/����	�� �	�� �������
!� �� ����� ���- !� ������  ���� �

�������� ������ <� �� ��	��� �	"������
��.��� �	��	 !5	�� "�1 � 
���������
�����5 ����1���� �	�� � �	� �����= G
�!�
�� ������	 ��6� ��	� ��	�� ��������� ���
���	 .��	 � �	�����	 !� �� 	��� ������

������� ������ /����	�H '��� I�IM,�
L�� 
���� 	0� �	�	�� !� �����!��0�

�� �	� !� �� ������ ���	�	� �����
#	"���5� ���	 !� �  ��.�	� "��	�
	����� !5	���"�1� ���6�	 �	! ��6����
G���� ����H� �	���� ��� "�!���� ���	��
#	"���� 
�������� ���������	 ���� ��
����6������  ��-� ����6�����	� G��
�����  ����H�



P���	������ ����� !� ��
������� 	! ���������5

��"��5�#	� ���	���5.��� � �������
"��	���
;� ����	 ��.����� ����	������� ��	��

����	������ .������ � ��	6��-����� !�
����	"�������	�����/��6-���� �����
���� %	��	! � ����	� ����	�����	� &��
���E��	�	�� �� ��	 !"�� !� .����	 ��	���
�	  ����	�����	� ���� � �	�	"���
��.��	� "��	�� ���!	.��� � 	����!�����
��	�������	�:	 ����	�5	!�	�2�	�5	!�	
�� ���!	���� �	� .�� ��� .� 
���� ���� �
"����� ���	 ����" ������� ����� 
��	
�	>2�� 2�	�5	!�	 �� � �������� �� 	! �	��
6�	�����	��	.�����������������	�
�	"�	��� 5��6-������ <� ���	 �� �	 ��	��
5	!�	� 7�������	 .���� �	6� �������
�	� !� �	�	����� ����	�� �� ���	 ����	���
�	 � ��!	�	��	 .����	�  �	�	"�	��� ��	
����	!	��	������5�L�	!�����5.����
�����5 ������� G������H �	�� G���  �� ���
"�H 'Q �	�� N=(), ����!� ���� ��	  ����� 7
��6�� ������ �� 4��� 6����� .��� �	��
�6� ��� � !	�� /��6-���� �	����	���
A�	 �� �	�	��� ���4����;5��6��������
�� �� �������������� ��.�� ��!� �� 	�����
� '�6��, ���� � �� �������� !5�
�	�	"�	��� �	! /��6-���� �	6 � �����
L�	��	�� �����= G!� -�  �	���!�� �����
	!������ 	! ���� '( :��� I=(, � ��1 ����
���� ��"��5 .������ �	�� -� ������ �����
���	������H'M����� M=M,�2�����	������
���-� 	�� �������� !� �� �� ��6� �����
�����	 ��� ���������� 7����� G����� �����
�	��H ��-	!���	 G!�������H 'M
	��� M=*,�
������ � �����������	���������������	
���� � !���� ����	"�	 .��� ����5 ������
	!��.� ��� � �6� /��6-���� �	����
�	���2��	"� �� ���-	� � !� �� �� .�� !	���
���5 �	�	5���5 � �	����5 �� !6 .���
�� !	6�	 � ��� ���������� !� �	!��	
�����	 ���� ����	�������� !���6�� ��	�
���-������ ���	 �� ������ .����� �����
��6� ���� � �6� !	�� /��6-���� �	�
����	��� �����	 �!�	����� ��	�	1��	
��!��� ����!���� ����	� � �	!���������
�	 ���	������ �	�� 5	-� !� "��� ���	��
G�����������H ���	 �� ������	 L�	��	�
G����� /����	�	�H '9����� J=(3, 6�� ���
����	 � ������	 �� ��	�	��!� �� ��������
� �����- /��6-���� ? ��6���� ��	�� ��
	�� ��	�	��!�� 	��	��� �����-� �	�	���
!��#	������� � ���� �� ����	���	�����	�
!� �	��	�� ���	 �	 ���� ��� ��6�� �������
����.	����� ��!��	!��������5"��	�����

.��� ������	���� �	.��� 	��.��� �	1��
��� � ����6��� �� ���- �	�� �� 	�6�� ��
��� "��	����� ��.�� .� �	��� ��!�� ��
����� �	� .�� ��� .���� 6�	 � 	!��0��
����� ��	 ���� ��" � ���������	��� �����
����	�	�	60��;��� ���	�����	��������
�� 	�"��� ��.� ��	��� ��5 ��	��0� �����
6�	����� ;� �� �� ���!�	 	�	�������� ���
5	�� ���������� ������ 2� �� ���	 .!�	
.�� ����� ��	�	��!���� ��1 ��	�	�	�
60���� !		����������� �����	6-�	"���
��	� 	���	����� ;	������ �� !� �� � ��!�

���	 ������5� �	�� �� �� ���	  ��0 ��	�
�	 � ����� �����= ���� G#	��H '��� (J=(,�
D!�	 �� �	 .�� !�����  !�6�� /��6-��
�� �  ��� 4��	��� ��	���-��	��� � 	����
�	���	���� D�����	 �� �������� !� �� � 
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Ovo su tri gre{ke koje se najvi{e
pojavquju u duhovnom `ivotu. Neki
misle da je osnova za duhovni `ivot
sticawe vrlina, drugi misle da je to
podvig u molitvama, a tre}i misle da
se on sastoji u rasplasmavawu u sebi
qubavi prema Bogu.

Na prvi pogled, sva ova tri tvr|e-
wa su prekrasna. ^ak se mogu potkre-
piti i mnogim svetoota~kim
navodima. Me|utim, treba imati
“kqu~” za pravilno razumevawe Sve-
tih otaca.

Treba najpre biti svestan i uvi-
deti da je @rtva Gospoda Isusa Hri-
sta na krstu dala ~oveku slobodu
izbora izme|u `ivota i smrti. Ceo
duhovni `ivot ~oveka zavisi od we-
govog prihvatawa ili neprihvatawa
te Hristove `rtve, tog Bo`ijeg po-
klona iskupqewa.

Vladika Ignatije Brjan~aninov
pi{e: Po~etak obra}ewa Hristu sa-
stoji se u sagledawu svoje grehovno-
sti, svoga pada u greh. Samo ako ~ovek
sebe vidi kao nemo}noga gre{nika,
postaje mu jasno da se ne mo`e izbavi-
ti od greha bez Iskupiteqa i Spasi-
teqa, pa tek onda pristupa Hristu
putem smirewa, vere i pokajawa. Ni-
je dovoqna samo vera da je Hristos
do{ao, iskupio nas, vaskrsao i vaz-
neo se, nego moramo uvideti i svoju
grehovnost, svoj li~ni pad i greh.
Onaj koji nije sagledao svoju grehov-
nost, svoju pogibiju, ne mo`e osetiti
Hrista kao izbaviteqa od greha i od
smrti. Jer onaj koji u sebi misli da je
blagorazuman, da je pun vrlina, on je
zadovoqan samim sobom i smatra se-
be dostojnim za sve nagrade zemaqske
i nebeske - takvome Hristos nije po-
treban. Me|utim, prvi stepen duhov-
nosti je uvi|awe svoje nemo}i i svoje
osu|enosti na smrt zbog greha. Zato
prvo bla`enstvo glasi: “Bla`eni su
siroma{ni duhom” - tj. bla`eni su
oni koji su svesni da su siroma{ni u

duhovnosti, jer im nedostaje Sveti
Duh.

Zna~i, istinsko poznavawe sebe
samoga kao gre{nika i nemo}nika je-
ste onaj svetoota~ki “kqu~” za du-
hovni `ivot. “Ja ne vidim svoj greh
jer jo{ robujem tome grehu”... Mo`e
se otresti svoga greha samo onaj koji
ga omrzne”.

“Onaj koji ne osu|uje svoje bli-
`we taj po~iwe da uvi|a svoje grehe i
nemo}i koje nije mogao da sagleda dok
se bavio osu|ivawem bli`wih.

Zakqu~ak je ovaj. Upozna}e sebe i
svoju nemo} samo onaj koji se odlu~i
da ispuwava voqu Bo`iju u potpuno-
sti, a ne po svom ukusu izbrane zapo-
vesti. Hri{}ansko savr{enstvo ne
sastoji se u telesnim podvizima i do-
brim delima javno u~iwenima. Ako
mi to ~inimo i mislimo da na taj na-
~in Bogu prinosimo `rtvu, onda }e-
mo postati nadmeni i gordi.
Naprotiv, treba da mislimo da svo-
jim dobrim delima jedva po~iwemo
da otpla}ujemo na{ neotplativi dug.
drugim re~ima, sve na{e vrline, svi

na{i podvizi, ne samo da ne vrede
ni{ta, nego su i {tetni ako nisu za-
snovani na istinskom poznavawu sa-
mog sebe, tj. svoje gre{nosti.

“Treba najpre uvideti svoj greh,
zatim ga oprati svojim pokajawem i
ste}i ~istotu srca, jer bez te ~istote
nijednu vrlinu, ni jedno dobro delo
ne mo`emo u~initi kako treba. Na
kraju krajeva, hri{}ansko savr{en-
stvo je dar Bo`iji, a ne plod ~oveko-
vog truda i podviga. U stvari, kada
~ovek svojim podvigom obuzdava i
kroti svoje strasti, on se samo time
priprema za primawe Bo`ijeg dara
savr{enstva.

Jedino na evangelskoj blagonara-
vi (moralnosti) mo`e biti podignut
hram Bogougodne molitve.

Duhovni `ivot nije haoti~ni
proces, on ima svoje zakone, kriteri-
je, svoju strogu doslednost, koja se
primewuje na svaku li~nost posebno.
Postoji lanac vrlina. Svaka pret-
hodna vrlina je mati slede}e, uzvi-
{enije vrline....

[ta mo`e biti uzvi{enije od be-
strastija, od neprestane molitve, od
qubavi. Me|utim, ako ove vrline ni-
su zasnovane na ose}awu svoga duhov-
nog siroma{tva, ili, ako te vrline
nisu postignute postepeno{}u pod-
viga, onda te najvi{e duhovne vred-
nosti mogu da postabnu ve{ta~ki
dim samoobmane, u kome se duhovno
gu{i gordi asketa.
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^ovek je stvoren po liku
i podobiju Bo`jem i uz-

nesen je na veliku visinu iznad svih
beslovesnih stvorova zemnih. Kao bo-
goliko bi}e, on je jedini obdaren da-
rom re~i, on jedini ima sposobnost da
proslavqa Boga, ne samo svim silama
svoje du{e nego i re~ju. Psovawe, da-
kle, pretstavqa u`asnu zlupotrebu
toga dara. Psovawem ~ovek gubi do-
stojanstvo svoje bogolikosti i posta-
je gori od svakog stvorewa. Te`ina
greha u psovawu pove}ana je i time
{to se kroz wega uni`ava hri{}an-
sko dostojanstvo. O tom dostojanstvu
svedo~i nam tajna miropomazawa, ko-
ja je izvr{ena nad svakim Hri{}ani-
nom posle kr{tewa. Tada su svi
delovi na{eg tela bili pomazani sv.
Mirom i kroz wega bili su posve}eni
blagoda}u sv. Duha, u skladu sa biblij-
skom zapove{}u: “Budite sveti, jer
sam ja svet, Gospod Bog va{“. (Levit
19,2; £ Petr. 1,15 - 16). Pored ostalih
delova tela pomazana su i usta, nema
sumwe, da bi i ona bila posve}ena.
Usta i jezik su izvor re~i, zna~i pe-
~atom Sv. Duha osve}en je dar re~i,
kada su bila miropomazana usta. Dar
re~i treba da bude upotrebqen u sva-
vu Bo`ju i na korist bli`wih.

Zato je veliki greh na onima koji
umesto da proslavqaju Boga i da pou-
~avaju svoje bli`we, psuju. I stra-
{no je kada iz “istih usta izlazi i
blagoslov i pslovawe (proklet-
stvo)” (Jakov 3,10).

Blagodat osve}ewa daje se ustima
i jeziku ne samo kroz tajnu miropo-
mazawa, nego i kroz tajnu sv. Pri~e-
{}a Telom i Krvqu Hrista, kroz

celivawe sv. Evan|eqa svetih ikona,
sv. mo{tiju kao i kroz izgovarawe
molitava i glasno ~itawe Svetog
Pisma. Imaju}i u vidu toliko osve-
}ewe na{ih usta putem dodira sa sve-
tiwom mo`emo zamisliti koliku
uvredu mi nanosimo Gospodu Bogu ka-
da na{a osve}ena usta skrnavimo ne-
pristojnim re~ima i bogohulnim
psovkama.

Navika psovawa ukazuje na ne-
~i-sto}u srca, na pokvarenost ma{te
i na trulost du{e u psova~a koja ne
samo da {kodi onome koji psuje negi
i {iri tu zarazu i na druge, koji ~uju
te psovke. Stoga mi Hri{}ani ne bi
trebalo da prqamo svoj jezik sram-
nim re~ima.” Ko re~ima ne gre{i
onaj je savr{en ~ovek, mo`e obuzdati
i celo svoje telo” (Jakov 3,2). Treba
da pamtimo re~i apostola “Vi ste
hram Bo`iji”, i Duh Bo`iji `ivi u
vama” (£ Kor. 3,16). Zato nebi treba-
lo da svojim psovkama vre|amo sv.
Duha (Efes. 4,30), da ne budemo robo-
vi greha (Tit: 3,3) “nikakva r|ava
re~ da ne izlazi iz usta tvojih” (Ef.
4,29).
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O PSOVAWU

GREH JE U@ASAN



Mi verujemo da je Hri-
stos si{ao u Ad, raz-

bio vratnice pakla i oslobodio sve
du{e, od Adama i Eve do sv. Jovana
Krstiteqa, pa ih je na dan Vaskrsa
odveo u Raj. Ovo je ~esto naslikano na
ikonama Vaskrsewa. Tu Hristos bli-
sta u svetlosti Bo`anskoj, ispod
Wegovih nogu le`e razbijene vrat-
nice pakla, i On podi`e rukama svo-
jim Adama i Evu iz groba. Ta ikona
pokazuje da je Hristos svojim strada-
wem, smr}u i vaskrsewem, pobedio
greh Adama i Eve, da ih je oslobodio
smrti i uveo u Carstvo Nebesko.
Svojom poslu{no{}u do smrti na
Krstu, Hristos je iskupio i izle~io
“prvi greh” neposlu{nosti Prvoga
Adama. Zato mi Hrista zovemo: Dru-
gi ili Novi Adam.

Ad ili pakao zaista postoji. To je
mesto mu~ewa za one koji su otpali
od Hrista. To je mesto mu~ewa, zato
{to je to mesto udaqenosti od Boga.
^ovek ose}a najve}i bol kada je odvo-
jen i udaqen od Jedinoga Izvora `i-
vota, Boga. No, prirodno, pakao nije
mesto koje mo`e biti geografski
obele`eno, po{to je to mesto duhov-
nog mu~ewa, gde }e se samoosu|ene du-
{e mu~iti posle Vaskrsewa i
Kona~nog Suda. Isto tako i raj nije
fizi~ko mesto, nego Carstvo Duha u
kojem }e se pravedne du{e posle Vas-
krsewa ve~no radovati.

Posle Drugog dolaska, qudske du-
{e }e se spojiti sa novim duhovnim
telima svojim, i u~estvova}e u Bo-
`ijem @ivotu nezalazne Svetlosti
i neprolazne Radosti.

^etrdeset dana posle smrti, sva-
ka du{a ide na sud. U @itijima sve-
tih opisana su mitarstva kroz koja
prolazi du{a. Neke du{e odlaze od-
mah u Raj, a neke su osu|ene, odvojene
od Boga. One se mu~e i pre Kona~nog
Suda, u stra{nom o~ekivawu osude
ili pomilovawa. Pravoslavna Cr-
kva se moli na opelu za pokojnike da

Gospod upokoji du{e wihove tamo
“gde nema bolesti, ni tuge, ni uzdisa-
wa, nego `ivot bez kraja”.

Iako se Pravoslavna Crkva mo-
li za svoje pokojnike, koji jo{ nisu u
Raju, ona ne veruje u “^istili{te”,
kao rimo-katolici. Ona stawe ta-
kvih du{a naziva “sredwe stawe”.
Qubav ide i preko groba i ja~a je od
smrti. Zato se pravoslavni mole za
svoje mrtve, i ~ine dobra dela i mi-
lostiwu, iz ~iste qubavi prema po-
kojnicima. A u qubavi nema nikakve
ra~unice, ni kwigovodstva. Me|u-
tim, rimokatoli~ka crkva u~i da u
“~istili{tu” du{e se mu~e za odre-
|eni rok vremena i tim mukama se
~iste od greha, u razdobqu od svoje
smrti do Drugog Dolaska. Tu du{a,
navodno mora da plati dug koji dugu-
je Bo`ijoj pravdi, jer se nije dovoq-
no pokajala pre svoje smrti na
Zemqi.

Pravoslavna Crkva naro~ito od-
bacuje ideju o dugovima gre{ne du{e
pred Bo`ijom pravdom, posle smrti.

U Pravoslavnoj Crkvi ono iz
Predawa {to nije bilo poricano,
nije ni formulisano u jasno izra`e-
ni dogmat. Tako i to “sredwe stawe”
izme|u smrti i Drugog Dolaska. Ono
je sastavni deo crkvenog u~ewa od
iskoni.

Po{to mi verujemo da je Hristos
umro za grehe celoga ~ove~anstva i
da Krv Isusa Hrista ~isti nas od
svih grehova (Jovan 1:7) nama je stra-
no u~ewe o “~istili{tu”. Hristos je
na Krstu platio sve dugove na{e, jed-
nom zauvek. Zna~i, nema potrebe da
neko jo{ naknadno otpla}uje dug, ko-
ji je ve} jednom pla}en. Da bismo se
o~istili od na{ih grehova, treba da
se pokajemo, da ih ispovedimo pred
sve{tenikom, koji ima vlast da nas u
ime Hristovo razre{i od svih iska-
zanih grehova. A Bog odmah, preko
sve{tenika, opra{ta nam sve, zbog
Krvi Hristove, koju primamo na Li-
turgiji. Zato: ~e{}e na Pri~e{}e!
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Umanastiru u Aziji (jer
odande do|e ovaj pra-

vednik) beja{e neki starac, skroz
nemaran i raspusan.Govorim to ne da
bi ga osudio, ve} za qubav istine.
Kako - ne znam, tek on dobi jednoga
mla|eg u~enika, po imenu Akakija,
mladi}a prostodu{ne naravi ali
obdarena prirodnom pame}u, koji
toliko podnese od ovog starca, da }e
se to mo`da mnogima u~initi neve-
rovatno. Starac ga je svakog dana
kiwio ne samo vre|awem i pogrdama
nego i batinama. Ali trpqewe
wegovo ne beja{e nerazumno. Gleda-
ju}i ga, dakle, kako se svaki dan
stra{no mu~i kao da je kupqeni rob,
ja sam mu ~esto govorio, kada bismo
se sreli: [ta je, brate Akakije? Ka-
ko danas?- A on bi mi na to pokazi-
vao: sad pomodrelo oko, sad modrice
po vratu a ponekad i ozle|enu glavu.
Znaju}i ga kao podvi`nika, govorio
sam mu: Odli~no! Tako i treba! Tr-
pi, i to }e ti koristiti! - I po{to
se namu~i kod toga nemilostivog
starca oko devet godina, Akakije
otide Gospodu.Po{to Akakije bi
sahrawen u grobqu otaca, pet dana
nakon toga wegov starac ode jednome
od velikih staraca koji tamo `ive, i
re~e mu: O~e, brat Akakije umre! - A
taj starac kada to ~u, re~e: veruj mi,
star~e, sumwam u to! - A ovaj mu re~e:
do|i i vidi! - Tad ti se starac hitro
podi`e, i sti`e na grobqe sa u~ite-
qem bla`enog borca. I re~e, po-
zvav{i kao `ivoga onoga koji je
stvarno i u smrti `iv: Brate
Akakije, jesi li umro?! - A blagora-
zumni poslu{nik, pokazuju}i i po-
sle smrti primer poslu{nosti,
odgovori velikome: O~e, kako bi
mogao da umre ~ovek - trudbenik po-
slu{nosti? - Tad starac, wegov biv-
{i u~iteq, pade na zemqu sa suzama,
obuzet strahom, i isprosiv{i od
igumana Lavre keliju blizu groba,
pro`ive tamo ostatak svog `ivota
~estito, govore}i uvek ocima: Izvr-
{io sam ubistvo!

O PAKLU
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"����� ����	�	!�	�!��������2������
-�� ����	� �� ��������� #����� '5��� ��
�	���-�� 
�� ��5�1��	� 
��4��,  �	�
�� ��� �	�������	����������	���	����	
��5����� '� ��!� � �	6���	.���� 0��
��� 
�� �����  
	4���,�

 �����	� ���� ���� 
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���	��!� ��� ���� ���� �� ����.���  �	�
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Te{ko je biti sam
bez ikoga svoga,
a jo{ je te`e biti,
bez Vi{wega Boga

Te{ko je biti sam,
a ako ne po{tuje{ Boga
aada nema `ivota
ni Carstva Nebeskoga.

Te{ko je biti sam,
ali sa verom u Boga,
ai se ne boj ni~ega
za `ivota svoga.
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TE[KO JE BITI SAM PRI^A O BOGU O MAJKO BO@IJA

O Majko Bo`ija,
uz tebe mi sre}a sija.
U tebe kad verujem,
svemu se radujem.

Ispru`i ruku svoju,
oteraj tugu moju.
Obri{i suze moje,
uslikaj sjaj dobrote svoje.

Ispru`i ruku svoju,
poka`i put ka Raju,
za mog voqenog taju.

O Majko Bo`ija,
uslu{i molitvu moju,
jer, u tebe kad verujem,
svemu se radujem.

������@�����' ABB�



Hladno je, sti`e zima,
u srcu mome topline ima.
Sunce kroz oblak {aqe svoj dar,
najavquju}i sve~ani dan.

Radosno kora~am kroz beli sneg,
u susret mi idu bele ko~ije.
U wima je najlep{i dar,
Malom Hristu za ro|endan.

U srcu mome sve~ani eho,
radosno kli~e sutra{wem danu,
najlep{em od svih,
Hristovom ro|endanu.

Radosno kli~em s porukom svima,
u godini mnogo dana ima,
ali je najlep{i sedmi dan,
jer tad se slavi Hristov ro|endan.
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HRISTU ZA
RO\ENDAN

MOJA BO@I]NA @EQA



Dok bolesna le`i majka,
u pogledu joj ima nade:
“Idi sine, krasti nemoj
prosit mo`e{, {ta ko dade.”

Nestao je blagi osmeh
na tom licu drage majke,
wen je savet upamtio
po{teno dete da odraste.

“Jedino nek te {titi vera,
bez we nikud ne}e{ mo}i
drago ~edo, mili sine,
svakog dana ti se moli.

Ocu Bogu, miloj Majci,
da se brinu mesto mene
Svetitequ Svetom Savi,
da te u~i, milo dete.

Za Isusom Hristom kreni
i u du{i krst nosi,
~edo milo, ~edo drago
majka se sa du{om bori.

Al jo{ ima dobrih qudi
za nevoqu {to tu|u znaju,
od srca }e udeliti
za bolnu majku - nepoznatu”.

Kad pred dobre qude stade
spusti pogled pa prozbori
{ta mu majka govorila,
pru`i ruku... i zaprosi.
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Verom i vatrom rascvetane,
izrasle na Vra~aru
iz pe~ela,
iz plamena neugaslog,
u `i`i zapretane,
mo{ti tvoje bdiju.

Duhom vaskrslim
iz lavirinta mraka
kandilo jasno uznose
da putokaze izgubqenim
od zla zemaqskog, izmorenim
na kraju dana, osvetle.

Prole}e nade nave{}uju
u zimi pokora na{ih
uz blagoslov blagodatni
hrabrim i upla{enim,
zavedenim i silnim.

Veru praotaca
verom svojom sna`e
kroz stradawa qudska
pra{tawem bo`anskim
na razme|i sveta.
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MAJ^IN SAVET NE MOLIM SE
ZA SEBE, VE]
SAMO ZA WU...

MO[TI SVETOG SAVE
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O QUBAVI PREMA GOSPODU ISUSU HRISTU



^ovekov rad je dobio svoj
visoki smisao jo{ u pr-

vim glavama Biblije. Bog, kao Tvo-
rac neba i zemqe, tu je prikazan kao
najve}i Radnik koji je u toku {est da-
na stvorio ceo svet, a stvorio ga je
“veoma dobro”. Sedmi dan je po~inuo
(Kwiga Postawa 1,1-31; 2,1-3). A po-
{to je ~ovek sazdan po liku Bo`ijem
i prednazna~en da postigne podobije
Bo`ije, potpuno je prirodno da je od
prvih koraka u svome `ivotu, uzev{i
Boga za svoj ideal, smatrao i rad za
dostojanstvo i ~ast, jer podra`ava
svoga Tvorca i Boga. U Bibliji je o
tome jasno re~eno: “I uzev{i Gospod
Bog ~oveka, namesti ga u Vrtu edem-
skom, da ga obra|uje i da ga ~uva” (Po-
stawe 2,15). Kroz obra|ivawe
Edemskog vrta ~ovek je trebalo da
postane gospodar nad zemqom, a kroz
svoj rad da proveri i umno`i svoje
sposobnosti, kao i da okusi plodove
od svoga rada.

Posle grehopada rad je opet bio
du`nost ~oveka, ali silom greha, ko-
jom je bila naru{ena cela ~ovekova
moralna priroda, na rad je pala sen-
ka tegobe i muke. Posle toga je zemqa
bila prokleta i Adam je bio osu|en
da se “s mukom od we hrani u sve dane
`ivota svoga”, i da “sa znojem lica
svoga zara|uje hleb svoj” (Postawa
3,17.19). Ova gor~ina i muka ne izvi-
ru iz rada kao takvog, nego je izvor te
muke u grehu. Prokletstvo greha ro-
dilo je gor~inu i muku u radu, ali to
uop{te ne zna~i da je sam rad postao
prokletstvo za ~oveka. To se vidi i
iz Bo`ije zapovesti o radu: “[est
dana radi i zavr{i sve poslove svo-
je” (Izlazak 20,9). I posle grehopada
rad je ostao za ~oveka kao moralna
du`nost i kao neophodni uslov za
usavr{avawe i spasewe.

Mnogobo`a~ki narodi, Rimqani
i stari Grci, gledali su na rad kao
na poni`avaju}e zanimawe koje pri-
stoji samo siromasima i ni`im kla-

sama. I Platon i Aristotel prezi-
rali su fizi~ki rad. Oni su smatra-
li da su robovi predodre|eni za
telesni rad.

Sasvim suprotno od ovog mnogo-
bo`a~kog gledawa na rad, blista ne-
uporedivi podvig Bogo~oveka
Hrista, koji se dobrovoqno ponizio
da bude obi~an drvodeqa (Marko
6,3). Sin Bo`iji je svojim primerom
skinuo sa fizi~kog rada i najmawu
senku prezira kada je rekao: “Moj
Otac radi i ja radim svaki dan”. On
je jo{ dodao: “Radnik je dostojan svo-
je plate”.

Hristos je izabrao svoje apostole
iz radni~ke sredine; to su bili qudi
koji su radili te`ak fizi~ki posao.
Neki od apostola su i kasnije nasta-
vili da zara|uju svoje izdr`avawe
radom ruku svojih. Najve}i primer u
tom pogledu bio je sv. apostol Pavle.
On je rekao: “Sami znate da potrebi
mojoj i onih koji su sa mnom bili po-
slu`i{e ove ruke” (Dela ap. 20,34).
Isti apostol je ukazao da je rad sve-
op{ta obaveza kada je napisao: “Ko
ne}e da radi da i ne jede” (2. Sol.
3,10). On nije rekao: “ko ne radi”, jer
ima mnogih qudi koji zbog nesposob-
nosti, bolesti ili starosti ne mogu
da rade, nego je ta~no rekao “ko ne}e
da radi”, a to su svi oni koji svesno
izbegavaju rad.

O dostojanstvu rada govorili su i
Sveti Oci. Tako je sv. Jovan Zlatou-
sti (354-407. g.) preporu~ivao hri-
{}anima da ne preziru one koji
radom svojih ruku zara|uju svoj hleb,
nego treba da takve uva`avaju, a le-
nivci da se stide pred wima zato {to
`ive kao gotovani ne rade}i ni{ta.
I sv. Vasilije Veliki (330-379) vi-
soko je cenio fizi~ki rad i to je pre-
poru~ivao naro~ito monasima koji
treba da imaju vi{kove hrane kako
bi mogli nahraniti bolesne, odenuti
gole i prihvatiti putnike namerni-
ke.

Svojim svakodnevnim radom ~o-
vek odr`ava krepost svoga tela i
podsti~e sve svoje sposobnosti na
stvarala{tvo. I zdravqe ~ovekovo
zavisi od wegova rada, jer radom ~o-
vek sti~e i duhovne vrline, kao {to
su razboritost, ~vrstinu i postoja-
nost karaktera. Rad je jedini lek
protiv lenosti, iz koje ni~u mnogi
gresi, kao {to su dembelanstvo i bes-
poslenost. Po dru{tvenim statisti-
kama ustanovqeno je da glavni izvor
zlo~ina u dru{tvu je sloj neradnika.

Radom hri{}anin ispuwava jednu
od svojih glavnih moralnih obaveza -
qubav prema bli`wima. Kroz rad
vernika postaje saradnik Boga u do-
mostroju spasewa. Podvigom rada on
sti~e Bo`iji blagoslov i pohvalu u
svetoj Bo`ijoj Crkvi.
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PRAVOSLAVNI POGLED NA RAD



��

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � �
���
�
�����-���� #�	��
	
��� ����
�������
������� 
�	
#	���	
$�����

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

��� &	�� �$���%��� ���
�
	
��� ���� !
�#����/ !%�&%�
������� 	
#	���	 ������

��� '��(� �(�0������
$�� ���	
�
	
��� ��'�
1��
&���
������� �
	
#	���	
%�������

��� )��� ����
2��
�����
	
���  ������� �
��&�� 3�&�
������� 
&	
'	���	
(���� )���

��� ��	� �(�0��
*�����	
�
	
��� ��'�
���,
��&���
������� 
&	
'	���	
������

��� +����
�
�(�0������ #�	��
	
��� ����
�������
������� 
�	
'	���	
����"�����

��� ���
�
�����-���� #�	��
	
��� ��'�
�
	����
������� 
#	
'	���	
����"�����

�'� $�(� �!�	�� ,�����
	
��� ���� ��4	�&���
������� 
'	
'	���	 *���� +����

�� �����
� ���,�� ,�����
	
��� ���� 5�#
	��
������� �
	
'	���	 ,������-�

� � $�� �� ����
2�� ���	
�
	
��� ���� 6)��
������� �
	
'	���	 ,������-�

��� �
��	�� �"	�*
��� ��-�	
�
	
��� ���� !
�*
	�
������� �
	
'	���	 ,������-�

��� $������� �.
	�� $���
�
	
��� ���� 5�#
	��
������� �
	
'	���	 ,������-�

��� ���
� ����*
	�� �����	
�
	
��� ���� "�#��� ����
������� �
	
'	���	 ,������-�

./!�&.#/ �/�*0&!/�
���-��
 � �������������



��

�����

./!�&.#/ �/�*0&!/

��� ���� �
���
����� �� ��	
�
	
��� ����
������
&���
������� 	
'	���	
*�������

��� ���
� �"	�*��
���
�
	
��� ����
+�	
&���
������� 	
'	���	
*�������

��� ������
����
,�	��
��	��1
�
	
��� ��� ��	���&

������� #	
'	���	
��.����"�

��� ����� �1
	���
���
��	
�
	
��� ����
1��
&���
������� #	
'	���	
��.����"�

�'� ��� ��
����
	����
*�����	
�
	
���'�
���,
��&���
������� �&	
�	���	
��� �������

�� ���(� ��-�0
���
'��(	
�
	
��� �� �
���	
����
������� �'	
�	���	
*�/���

� � $������� ������� 21	
�
	
��� ���� �������
������� 
	
'	���	 ������

��� ��� �7���0���	�� �����	
�
	
��� ��'� �������
������� �#	�
	���	 *�!�

��� !�
�
  �")2���� �����	
�
	
��� ���� 8)-9�
������� 
�	��	���	 (�����

��� $��	�� �.
*
%)#�� 3	�
4
	
��� ��'� :�-���
������� 
�	
�	����	 0�"����

��� �
�� �� �"	�*��
*�����	
�
	
��� ����
���,
��&���
������� �	
�	����	
1�����

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

������� ��	
	����	
����2

��� ����� �$
&�9��
!�"
�
	
��� ����
+�,��
������� �&	
	����	
������

��� ����� �5�	�&���
#�4�	
�
	
��� �� �
!	�#���
&���
������� �&	
	����	
������

�'� ��� �� �.)��,�	�� !���
��	
�
	
��� ���� ;��9�
������� �	
�	����	 1�����

�� �
��� �.
��� 5��
��
	
��� ���� 5�#
	��
������� �&	
	����	 �����

� � �
��� �"
#	�&
��� �� �	
�
	
��� ��� ����%��
������� �&	
	����	 ������

��� ����	�� �(����� $���
�
�
	
��� ���� ")��9�
������� �&	
	����	 ������

��� �
�����	
����
,�	��#��� ���
	
��� ����
�������
������� �&	
	����	
3��"��

��� ����� �<�����
#�����
	
��� ����
���	
����
������� �&	
	����	
3��"��

��� ����� �;�=���
.����
��
	
��� ��'�
���)	����
������� �&	
	����	
3��"��

��� ��
%�� �>)#��
��1	
�
	
��� ���
!
���&�
������� �&	
	����	
3��"��

�
���-��
 � �������������



��

�����

./!�&.#/ �/�*0&!/�
���-��
 � �������������

��� ���� �!��	�� ��1	
�
	
��� ���� !
���&�
������� �&	
	����	 3��"��

��� $�	� ���	��� #�	�1	
�
	
��� ���� !
���&�
������� �&	
	����	 0�!4� $4����

�'� ������ �>)#
��� 3���	
�
	
��� ��� ���
2�&���
������� �&	
	����	 ����5�����

�� ������
� ����������
��	
�
	
��� ��'� 1��
&���
������� ��	
�	����	 ��6�.�

� � ���(�
����
&���� �������
	
��� �� �
"	�*
&���
������� �&	
	����	
*������

��� ����� �+	0��� !�	���	
�
	
��� �� � !	�#
�
��� 
�	
�	����	 78!��!�� *������

��� �� � ������ ��-�	
�
	
��� ���� 8	-�?�
������� 
#	
�	����	 9����� �����

��� �� �� �����-����
� 	
�
	
��� �� �
:�-���
������� 
�	
�	����	
3���:��

��� �
����� �(�����
&	���	
�
	
��� ����
�������
������� 
#	
�	����	
9����� �����

��� �����
�
���	��� ���(
 �
	
��� ����
1��
&���
������� 
�	
#	����	
������

��� ����� �(�0������
$�� ���	
�
	
��� ����
�������
������� �	
#	���	
�������

��� ����� �;
�0�,��
#��	
�
	
��� ����
!%�&%�
������� 	
'	���	
*�������

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

�� �
���
� ���	��������
�
�
	
��� ���� �
	����
������� 
#	
#	����	 ������

� � ��� ����
&���� �����
	
��� ��� 8
�
&���
������� �
	
'	����	 +��������

��� �� 
���	
���	����� �
	��	
�
	
��� ����
")#�9
������� ��	
�	����	
������

��� .�� �.
*�����
����
 �
	
��� ����
�������
������� �#	�
	����	
; ����

��� ����� ����
,�	��
����	
�
	
��� ����
��)2����
������� �#	�
	����	
; ����

��� +��
��
���������
�������	
�
	
����� �.���
&���
������� �#	�
	����	
; ����

��� ����� �"	�*��
5�4�	
�
	
��� ����
�
	����
������� �'	�
	����	
; ����

��� ����� �������
���
�
	
��� ����
�
	����
������� �#	�
	����	
; ����

��� ������ �������
5���	
�
	
��� ����
�
	����
������� �#	�
	����	
; ����



��

�����

./!�&.#/ �/�*0&!/

�'� �
��� ���	���
$�	
�
	
��� ����
+�,��
������� �#	�
	����	
$��4���

�� �
� ���	���
$�	
�
	
��� ����
+�,��
������� �#	�
	����	
$��4���

� � ��������	
����
&���� '�
�
	
��� ����
�������
������� ��	��	����	
$������ �������

��� ������ �(�����
���
�
	
��� ����
�
	����
������� ��	��	����	
$������ �������

��� �
�
	�  ����&��� � �	
�
	
��� ��� +�	
&���
������� �#	�
	����	 ; ����

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

��� ������
�
��&����� 5�1
�
	
��� ����
�������
������� ��	��	����	
$������ �������

��� $������� �������� $���
�
	
��� ���� !
��	�&�9
	�?�� ��	��	����	 $������ 1���
<��� ���� � 6���	 �������-�

��� ����
�
� �������� #�	��
	
��� ���� �	�
��&���
������� 
#	
�	���&	 ������

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

�'� ���� �")2����
5��
��
	
��� ����
�
	����
������� ��	
�	���&	
������

�� .�� �(������
���
�
	
��� ����
�
	����
������� ��	
�	���&	
������

' � ���� �.	�����
#���
�
	
��� ����
!	�0
��9�
������� ��	
�	���&	
������

'�� !�	�� ������
��	�
��	
�
	
��� ����
5�&	2��
������� �
	
&	���&	
*�!����� ���"��

'�� �
��� �;
&��
��1	
�
	
��� ����
!
���&�
������� �&	
&	���&	
�������

'�� ���
�
�"������ ����	
�
	
��� ����
�������
������� �'	
&	���&	
=�6"���

'�� �
���
� �"	�*�� *��� 
�
	
��� ���� �	#�?�
������� 
�	
&	���&	 �������

'�� ����� �<*?���� ��
�
�
	
��� ���� 8)��2���
������� �'	
&	���&	 *�/�����

'�� ���
��� ������
���
�
	
��� �� �
8)#	
��&���
��2�� �	
&	���&	
�������
��� ���� 6	 ;��-�

'�� ���
�
 
����
	���� 5��
��
	
��� ����
1��
&���
������� �	
�	���&	
������

''� '��(� �$��
���
#�����	
�
	
��� ���
��
���
������� 
	
'	���&	
��6����

�
���-��
 � �������������



��

�����

�
���-��
 � ������������� ./!�&.#/ �/�*0&!/

'� $��� �.
*
%)#�� ����	
�
	
��� ���� �������
������� �	
&	���&	 �������

 � 2���� ��
���� ����	
�
	
��� ���� �
	����
������� �	
�	���&	 +�2� $���

�� $��	�� �@0�
���
���
�
	
���� ��'�
�������
�������� �	
&	����	
1����

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

�� $��	
�� �")2���� /���
�
	
��� ��'� "	�*
&���
������� �	�
	���&	 0�"����

�� �
��� ����
0�&�� #�
����
	
��� ���� ����9�
������� ��	
'	���&	 (�����

�� �����
�
�>)-��� ���
�
	
��� ����
+�	
&���
������� 
�	
�	����	
�������

�� &�"�� �6)��� � ���	
�
	
��� ���� ��������
��2�� 
�	
�	����	 +�6�54�
<��� ���� � ��������

�� �
��� �$
&�9�� #�	�1	
�
	
��� ���� !
���&�
������� ��	
�	���	 �������

'� �
��� �7�0�� �� 
��	
�
	
��� ��'� ������
&���
������� ��	
'	����	 �����

� ������
� �8
�
	�� �����	
�
	
��� ���� "�#��� ����
������� 
�	�
	����	 �������

�  � ��	
�� �;
&��
!�	���	
�
	
��� ����
���
2�&��
��2����	
'	����	
�������
<��� ��	 �������-�

� �� $������� �����&
���
#�����	
� 	
��� �� � .�
0��
������� 
�	�
	����	 �������

� �� ����� �<&���� �
���	
�
	
��� ��� 5)-����
������� 
�	�
	����	 �������

� �� ���� �1)	�� ���
�
	
��� ����
������� ��	
�	����	

� �� ������� ������ $����	��6
	
��� �� � ��	�����
������� �
	
'	����	 $4����-�

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

� �� ����� �!��	�� ����� 	
�
	
��� �� � �
	����
������� �#	
�	���	 �����

� �� ����� �"	�*�� .���-
�
	
��� ��� �
	����
������� �	
'	���	

� '� $��	���� ������� .���-
�
	
��� ��'� �
	����
������� �	
�	���	 ���"�

� � $	��4�� �(
����� 3	�
4
	
��� ���� �
	����
������� �'	
�	���	 ��� *�/��� 

�� � ����� ���&�� �
��	
�
	
��� ���� �
	����
������� �#	
�	���	

���� $�� �� �")2���� �
��	
�
	
��� ���� �
	����
������� �	
#	���	

���� ������ �7������� !��
�
	
��� ���� �
	����
������� 
�	
'	���	 1�5���-�

���� ���� ������� !	(	
�
	
��� ���� �
	����
������� 
�	
�	���	 1�5���-�

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

���� �
���
� �$����
#�
����
	
��� ����
�
	����
������� ��	
'	���	
>�������

���� �
��� �;���0���� #�4�	
�
	
��� ���� �
	����
������� �	
�	���	

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

�	
�	���	 ���6"�������

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



��

�����

�
���-��
 � ������������� ./!�&.#/ �/�*0&!/

��� �����
�.��*
��� �
��	
�
	
��� ��'�
�
	����
������� �	
�	���	
���!��

�� � �� �� �A�&����
����	
�
	
��� ����
!
�
,
	�
������� 
�	
'	���	
1�5���-�

���� ����� �(�0�� ����	
�
	
��� ���� �
	����
������� ��	
�	���	 �������

���� ��� �����0��&�� �� ��
	
��� ���� �
	����
������� 
�	
'	���	

���� $��� 
�� �(�0�� �
��
1	
�
	
��� ���� �
	����
������� �	
�	���	 +�2� ���!��

���� +����
� �(����� ,�����
	
��� �� � �
	����
������� �	
'	���	 �������

���� 2����
��
,�	�� ,�����
	
��� ���
�
	����
������� '	
�	���	

���� ����	�� ��&��
B�	�� ��4
�
	
��� ��� �
	����
������� �	
�	���	

���� ��
��� �"	�*
,�	�� ���
�
	
��� ��� �
	����
������� 
	
�	���	

��'� ���
���	
�7���0�� ����
�
	
��� ����
�
	����
������� �	
'	���	
0������ ����

��� ������
�")2���� ����
�
	
��� ����
��	���&

������� ��	�
	���&	
?�.�����

�� � ���� �6�B�	��
�� ����	
�
	
��� ����
��	���&

������� �	�	����	
$���"���

���� ������ � �
.���-
�
	
��� ����

������� �	
&	����	

���� �����
�.
*����� ��	�
�
	
��� ����
(�0
�

������� �
	�	����	
$4� �����

���� ���
�
�
������ ��1�
	
��� ����
�
	����
������� 
&	
'	���&	
*�5���

���� &�
���
�(�%��� '��
1
�
	
���� ��'�
�	#�?�
�������� �
	�	����	
1���5��

���� �����
����
&���� ���
�
	
��� ����
�
	����
������� 
�	
�	���	
�����

���� �
��� �@0�
���
���
�
	
��� ����
.�%��
������� 
�	
�	���	
�����

���� ����� �1
	���
'���	
�
	
��� ��'�
.�%��
������� �'	
�	���	
�������

��'� 5�4�� ����	��
$�	
�
	
��� ����
���)	����
������� 	
�	����	
7��:�

��� �
�
��� ������ ��	��1
�
	
��� ��� �
	����/ �������

�	
�	���	 ���6"�������



������ ����	

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

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

��� ����	���	�
��� ��������� ���
� �� ����	�����  ����
��� ���	��
��
�� �����
�� '����� � 
�� �����	
���
�  ���
����
� �����#� �����  	��
��� ����� �������� 
� 	� ���
� ����� (��
��)�	��� 
� ���� 
�	� ����� ���� 
� ����������	����������	�����
�������  ������� ���� *	���  	����	


� ���� 
�� �����+��� ������
���
���� ���� ������� �� ��� 
�� �������
	� ����
��� �� �� ���������
�� ������
	��������
�����
���������	��,�
������ 	� ���
� ����� ��� �� �����

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

!,��� ��	�	 � ��� ���� 
��� ����
�� �����  ������ ��� �� ���
��� �� ���
��� � -������� .  � �� ���
 ��� 
������ � ����� �� �� �������� � ���
���	 ���� ' �������� �� ��� ���� ���
��� ��� �� ��� � ����� � ����������
	 
�� ��������
��� �� ��� ���	�
�� ��

��� ���	�� ��
��/��� ����
������
��#��
���������������
����������
���	��
�������#�0���� ������
��	����
�	��� ����	#�  ��� ��� �� 
� ����
������������ �����/���  ���#�� �
	� ���� ����� � �� ��� 	��� ���� �� �����
������ �� 
� ���� 
��� � ������#��.�

� ��� 
��
1 ,����
�� 
� ����	��
�
�����  ���������� ��� � �� � ������
��
���	� 
������� �� ��
� 
�	� �����
��� ���� �� ����� ������ 
��� ���	����
*��	� 2����� 	�� #�
� ����	���  ���
��� ����� ����
��  ����	���� +���
�� 
�� �  ���� �� 
�� � ���� ���	 �����
��#� ��  ��	��
� ������#� �� ����
����� �� 
�� ���# ��� �� �	��
� ���
��	������ �������
 ��������
���	� 
�� ������ ����  
��� � ����
��3� /����$ 45��� ����� 6789� ��:�

/�
�	 �� �� �����#� ���� ������
���	��/����� ������	��� ���
�

����
������� ���	� ���	��������������
�
� ���������
�  ����� ,� ���	�� ��
����� ����3��� 
�� �����
��� ������
����� �� �� ����#����� � ;���� <��	�
 �
�������
����	�	���=��� �� 
��
� ���#  /�� 
���3��� �� � �����
��� ��� ���� 4'�	� >>� 9?:� *� � ����
�� �� 
��� �� ������� � ���� ���	�� 
��
���# 
� �������� 
��� �� �� ���� ��

���5���� 	����
�����	���
��� ��
� �����
�����������#�� !@�����
����� ���	�� �
����� �� �� ���� ����
	$� ����� A�� /���� 4B��� C� 97:� ;
/��  ��� ��	� ���#� �
��� �� �� ����
������� �������� ����� ���	�� &���
�� �� �	��������
�������
��������
�#��� ������3� �������
� 
������� .
����� �� 	�� 
������ ���	 �
�� ��
����
� ���	���� �����
� ���#���
�� ����� �����	�� �������� �����	�
/��� �� ����� ���� � �����
� ���
�
����  ��
 
�����
��� ���
��� ����
��
�	��� %�� �� 
� ����� � ������ 
��
�������� ��� 
�� 
� ���	��� ���� /����
���	��
�����#�
� ������ ���
���� 
�
������� ���
�/���� �����������1
� %�� ���	� � �� � �
� ��� �� �������
�
�����
�������
������
����
�
	����  ����
� �����#�� �
�� �� �

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

�� ������ 	�
�
�
���������
����������

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

��

UMRLI O^EKUJU NA[U POMO]OP[TI I POSEBNI
UVOD U

SVETO PISMO
NOVOG ZAVETA

O����� �� � ��	
� ����
����
���� ����� ������

�� �� ���� ��
��� ����
�
 ������

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

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

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

'��� ������ ����� ����� ����

����� ������ �� �
����� ���������
�� 
 ��	�� '���������� ����� �
��
��� �����
�� '��� ������� ����� ���
��������� ����� ��������� �
�����
�
�� 
 ��� ������ � �� ����� �������
(�
������ ��� ��	� ����� ����
 ��
)�� *��
�� ���� 
������� ��� �����
����� �������
 
 ������
 �� �� �
�

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

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



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


 
 


Z
���	 
� ������ ����������
��	 � ������� ������ ��

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

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


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

(�� 
�	�� ���� ��!� 
	�  � �����
��� �������� ��� �� ����� ,-� 	��� � �� 	 ��	��
����+�� ������ � #����� &��  
 
� 	 ��
	���
�  ��� ��+�� ��� 
������� ��� �� 	��
	��  ���� ���� ���� ��� ��+��� � 
 �� 	��
���
 ���� ���� �� �� ��  �
��
��� +� ����+��
 �'�� �� # 	 �� �� 
	��!��  � �����	�
��  ���� ���$ ��+��+� �� ��� �  ���
���

.������	 �� � 
	� ��� ��  �	 �� +���/� �
���� � ������� ,0� �� � 	�� 
 #���!� ��
��!�� �������� �� �� ����� �� ���� +���
����� 1�� �� �� ���+ ���� ���	� ���� � .��
 �
��� ���  �������/ 
� ��
����
������� ���
�� 	 �� #� $	 � ��� 
������
�� 
� ��� ��! ��������� #���!� ��  �
����
���� 	 � 	� �� �����  ���  ����� *��
��� ��  � ��� 	��
��� .������ �� ����� #��
�������  .��!����  � #������  �
��� ��
�	��� ���� 
� 	 �� �� ��!� ��!�� 
��
���
#���� � 
	� ��  � �����	��  � 
����   �
�� ��� �����
�� /�� ��� 
� + �������  ��
	���� ���� ��� ��  
��!� ���
 ��

1����� #�$� 	 
� ������ + #���� ��� ��

 � ��� ������
�� ��� ��� ��� �� ��!�� ��
����� 
����� ������ ���� ��� �� ����+�����
� ����� 
	� �� 
	��!�� � �� �� ������ �� 
�
���
��	� � �������� ( 	�����	 �����+��� 
�

 �	 ������ ���  �� 
�� ���  �	 �� ���� ���
+������ & 
	� ��!� �� ���� %���� 2��

��� � � ������� �� ����	� 
�� � �����

	� 
� ��
 � ��� 34�55 ��
����

"����� �� � ������ 
	� ������ �� �� �� ���
��	���������	
	�+���
 ���
	���!��
30�55� 1�� �� 
	� ����	� 	�� �� ��+� ������� 
�

���	 
	��� ��� �!����� � 	����� ��!���
"+ ��#�/� ��  � + �	��� ����� 
� ��	��
�� +��
��� 	
�	1���#��� �� 	�� �� �����6 78���� 
�

�� ��� ����� �� ���
 �9�(��+� +��	+������� ��
+!�	����������+� ��� ���� ��&��� 
�	
����� ��
	���� 
�	� ����������
� +��
����
 �  ���	��� ��� :���� 
� ��+������1����� ����
�� ��� +� 	��� ��)� ����� 	6 7	�	�� ���� 
�
���9� ��� �� 
�	��	����� �� +�������
����� ����
�� 
��� !�'��!�����6 7���� �� ��	�� � �� � 
�
	���� ���� 
�� ��� �9; <� 
� ��� $� � ��
/��$�
����  � ���� ��  
�	 ��������� ����� 
� ��	
+��� � �������������� ���
	�	�������
�� ����	� +� ����� 
��������� +� 
��� 
� ���!��  �

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

�	�����������
� 67=����� ������������������
����� 
	� ���9�&��� ����� 
� ����������6
78�� �!�9�  
� 	� ���� ��� 
�	 ��!�� �
���
 ��	
�� 
� �� 
�	  � +	���������.�����
� 
� !�� 
� �����  ��!�� 1��� 
� ��!� ��

�	 
�	� ��	
���� ����� ����  � ������!� 	
�������.����� 
�	 �� ������ ��+����� �	
�
 � ���+��� ��� ���� 
�	 
������ �� ��	�����"+��
!�� 
�	 + ����  
����  � �
'���  
�	 
� 	����
��	����� ��+���� 
�	 +��� �� �� ��)�  ��
����  	� � ���� 
� 	 
�� ����� �  
�  
� ���
�/��� >��� �� 
��� 
�	 ��� ��  � �
'����
���  �� ��!��  �!� ���
���

1��� 
�	 
����  ������ 
���� ��  
�	�
�
���� �  �����	 ��� ���	� 
� 
� 
� ��+!��
?� 
�	��!���
������������	 �����������
 
������(��+  ����� ���� ��)��	�����
��� �� 	���  ��!  ������ ��	!��� 8  
� 	�
����+�  �� 
�	 ��� +���� � 
� $	��

.�
��� 
�	 ����� 
�� � ������ ���� 

��� ��	�

��!����� 
� �� ����	����
 � �� 
���	���
 � �� ���	�������� �  �� � ��)� ��	���
���
�� �� 	� ���� ����� � 	  �!��� #�� �!�
 
�!��
� �������.���#�� ��� �����
��	���� ��� 
� 
����� �  � � �� ��� ������� 
��� +��  � �
 ����	�� 8��� ��� ��  �	� #���
	� ��+ � +���!�� 
	� ��
���� ������  +� ��
	��� ���� +��� � � + � 
� �� �+ 
��� ���� 

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

�  � 	���   ����
��� #���� 	�	� �!�  ��
�� ��!�� � �������  ��!�� 
�� /�����

?� 
�	� ���	 �����  ����	  ���� 
� �
�����  �� ��
 � ������� +� ���!��  �����
�����#�	���� 
� �����+��������	����
� 	���  ���/�  ������ � ����� �������
�� �� 	 
�	� �����  2�
��� 	��� ��	��� ����
��� ������ ��	�� ��  �	�� ( 
�� �� 
�	 
�
�� � �������� 2�
��� 	 �� ����� ��	���� 

��� 	 ��	��� � ���� 	���� ��������

?� 
� ����� ��	��	 ����  ������	 
�

���	 	���	  �����	� ��� �� + �	 �� 	� �  ��
��  �����

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

�	 �
����� �+ ��	�� ����� /��  �� 	 �� ���

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

#����  ���/�  ���+ �� ��	 � ����� ���
�� � ������� 8���+	 	� �
���  �����
���� 
�	 � 	���� �
�� ?� + �	 �� �� ���� ���
��� ������� � ��	� �� ���� �  ���	 
�  �������	
�� �� 
� �
���� 
�
��� 
� 	���	  �����	�

.�
��� 
���� ����� !�� 
�	 ��������
	 �� 	� ����� �� � �� 
� �
����� ���� ��
	���� � 	� ��� 
� ���� 	���  �������
(���� ����	  �� ��/�	  � ��� 2�
��� ���
�� ���  #���� ��� �� 
���  �����  �
���� �	 ������ 8  ��� �+���� 
�	� �� +��

����	��

3AA0� ��� � ��
���� 
�	 ����� � 	� ��

�� .��������$� ��� >���� �� 
�  � �������

�� B������ ��	$� $���� 	� �� .����

�	 ��
���� � ���� .������� ��
��� ���� 
�	
 ������ ���� 
�$��� 	��� 	���  ����� �  ��
��� 
������
� ���� 
� ����!����� #��� 
�	 �
#��
��	 2������ +�	����  ����� �� 
���
!�� �� �� 
� � �� �
��
 ����� �� � #���
��� ���� ���� &���� +� ����� ��!� 	���
 �������

?� �� 
��� � 
����	� ������� �� ������
�� � ����� �� � �����  �������� 
� ������
+��� ��

#���� ���	�� � ��	�� ���$� �	�� ������
���������� 	 %�� ���	 �	 ���	� &��	� ����� ���
��� �� ��	�� ����	�	� '��� 
	�� � ���� ��	��
����	� ������ ����	� ���	 �����	��	 �	 ��
�(�� $��� 
	 � ����� ���� )����
	 ��
����
*��� ����������*��� �� �	����	�	�� �*���
�� �	
������ ��� ��� �� ���  ����� 	 �� ������� 	
��� ���� ������� � *��	 ��	��  ���� ���$��� +	�
��� �	��� �����	� ��
���� �	�� �	 ������	�� ��
���� �	�� �� �����	� �	�� �� ��� �����

������
�
������
�����
���

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

��

BOG JE JEDINI
SUDIJA



S������
� 
� ���
�� ���
���� ,������� �
�����

��
�� ���� ����&��� ���� ���� �����
��
�
 �������%��� ��
������� ���
���
	��� $��������� ��������
����� ����� 
 ����� ��	�� ������
�
��
 
��� �� ��� 
�������� ����� �
����� ������� ����� *������ �������
�
�� ����
��%��� ��������� -.
�
��	���/ 
� ��
����%��

)�&��� �� 0123� ��
�� � 4���
�
�
�� �� ��� 5������� 
 ����� .����
����
�� � ����� �� ��&���!���
����
�� ���� ������ �� ���� 
 �
���� 6��
���������� �� ��"�����*����
��
�
��
����%� 
 �� �
� � ����� ������

73 ��
���

"�������������� ����� 
 ��� �����
 � �
�� �� 
�������
� ����8�
������
9��� ���� �
�� �
�� ����	�� ���
������ 
 
������� ����� ������ 


������  �
	������ ���&��� �
��
��
��� ��� � �� ��������� ��� ��
�� 

���� � 
���������� 5��� ���� �� ��
�
��� �
�� �
�� ���� �� ���
��� ��� ��
�� ����
��
����� 
 ���
�� �����&
�
�����

9�� �
����
 ��� �
� �� ����� 

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

����
���� 
 ����%� 
 ������
� '�
��� �� ��� �� ���
�%����� 
 ����
�
�%����� 
 �
 ����� �������� �
�� ���
�����
�� ����� �������
� ������� 

�� �� ����� ����� ����� 9
 ��� ����

"��
���� 
 :����� �� ����
�� 
 ����
�
�����
�

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

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

��
����%��
 
�������� $�� �� ����
�
�� �� 
��
���� ������
� ����� ���
�
�� ���
 �� 
� � ���� �����
�
� � �
 
�
�� �
�� ����� #���
� ����
� �����
	���������
�� �� �
����
��
 
�����
�� ��
����%���� ��
�� ��� ���
 ��� ��
��������
� ������ ���� �����������
�� �
�� �
��� ���� ��������
 � ���
	�� �����
 
 �������

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

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

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

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

4 ����� ���
�� ����� ��
����
 
�� ���
� ���	��� �
 �� �
�� �����
���� �� ��&� 
 �
��� 
����
 ������
	��� �� �� �� ��
�
�
 �����
�������� 
 ����!����

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

�������� �� ���� � ����%
�

;��� ���� �� ������ ��� ���
� �

�� ����
�� *������ ����	������
 ���
�� ������
���� � ���� ��
��������
����
	�� 
 ���� �� ����
 ����� ������
��	
� � �������� �� ���� ���� ����
��� � ���� ������ 
 ����
� ��������
��� 
 ����� 	
��� �����
�
�

���� �����
���
����
	��


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

��

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

5����
�
 
� <������� 07= ��

,����� ����� *����� 7=== "4'

>$���� 0== ��

>$ )��� 0== ��

5��
��� '� �� �����%�

.����� '
�����

"����� 
 ?��� 3= ��

&������ ��'�� ��(��
����� )����
��
��� ����
	��� ���������� (��*�����
�� �� 
�� ����������� ��
��� � �������� ��'�* ��
��
��� � �� ��������� ������
���
�� �������


 
 


$��� ��
�
�
��� �
����� ���
����
��� ��
�
�������
�
��
����
����6����
����� �����
@�����
�� 5��
�
���

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

� ������

��������� 
 !��"��

BRANKA BAKOVI]

PRILO@NICI



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

��

A�� ����� 
��� ����� �
��
�� 	��� 
� �
�� 
�	��

�� ���� �
� ��� ���
�  ������� .��
������������� �
�
�������	
�����	
�� 
�	� 
� �
��� �� �� �� �
� 
��������

�� �� ����� �	����
���,�  ��� � ����
���������������	
�������<��	��
-�������
���������
���������3�
��
 ��� 
�� ������ /��� �������
� ����
��
� ��������
� �� ���
 ���	�
�����	
��	 ���� �������� � 	��� ����
����� ���� �� �	���	 ���� ���
��	� ���

��� ��
� ���
��	� .�� �� ���� �����
���  �����	
� �����
���������
�
�� ���
��	� �� ��� /���� ������ 
����
�����#�
��������	
��	
�����
�� ��

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

	
�����	�
�����	�= 	�� �������
���	 ������ �� 
� �����
 !�	��$�
���� �� ��������3�
����
� 	�����#���
���������	���#�� ���� �� ����3�
�
��
���	�
��	��� �
��	��
�������
�
���	�� ���� ������ �� ���	��� !,���
� /���� 
��� � ����	�
��	� ���� ���
�
�� ���	1D$ � ����� �� 5��	�������

*��� 	���� ��� ����� �� ����  �
�
�� �����	
�<��	��-��������������
#�
� �������
��� ���
���	�  ����
	���� ���� ��� ��� 	�� ���	��  ��
 
������
 /��� ���	 ������ ��
������ �
�� ���� ���	� *��� 	��� ��
����� �
����
� �� ��
 �� ���� ���� ��
����� 
��������

�� � #�

����� �

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

����� �

��	������ *��	��"
$%+'( # $%%,( # $%%'(

����� �

!���� -�.���"
$%/)( # $%%/( # $%%'(

����� �

����	��� 0��1���
$%%,( # $%%'(

�2-

/�� �� 
� ���� ���
�
�	 � ���	
� ��
�� ���
��� �� ����	
E����� 	�����
� 
����� �������#� �
#��� = #��� ��� �
��������� ���� E��
���� �������
� ������
	�� ���������	  ���
4'����;������
�:�

(��
� �� ������
����� � �����	� ���
����� = �
���� ���
���	���� �� � �
�� �
����
 � ���� � ����

  � ������� ������
��� 
� �����	� ����
 ��	���0 ��� ����  ��
��
�� ��� ��
� �����
������� � �	� ���
 �	� ����� �������
��� ����� ��
����
��	�1 @� �
�	���1��� 4@��(����
������:�

3��

� � � : �	 ������� �
��
�� ��� ���� ���� ��
�
� ��� � � �� � � ������
 � + �	� ��� + � � � �� �
� 
�� ������  ����" + �	 �� ���
����� � �� � � ������ �� �
+�� ������  � + �	� ���
+ � � � �� �
� � ���  ��  ��

��+� � ���� ���� ����
����  �� ����!�� �
������� C, 1��� 3,� ,�-D

���E�� ���  � ����� 
���  � ���  � 
��� �������  �
��)�� � � �����	 ���
� 	� ��� 2� /���� C3 1���
,� AD

8� ���� �� 
��� �  ����
�� � 
��$� ������ ��;
8  �� ��� � ����  
���
 ���� � ���� *���
 �	� �
@��
��� �����	� 
� � ���
�	�� 
� ��
��	� 8  ��

����� ������ �� � 
����
������ ������ ��� � ���
���� �����  �
���/� 

�����!�� 
���� �����
��� � 
� ������� � �����
� 	� � ��!�� �� +����
��/
���� ���� 
�  ����
 ��� ���	� ���   ���
���
��

425�*

.� ��� ����	�����
����� �� � +�	/�  ����� C3
&��
� 3F� ,4DG �� ��� �������
"
��� � 
� � C"
�� 05� HDG ��
��� ����� � ��� �����
C.
��� I4� ,DG �� ��� .�����
��� �� � 
����� C3� 30G 33� 35DG
 �� ��� .������� � ��! �
C3<	� 3� 3-D�(����.�������
��� �������� 
� 
�� ��� /���

��
������������� 
������

" ��� ������ �� 
� �� 
��
���� ��� ��	� +� 
 �� 1���
�� 
� ��
��� � +����� �
�
	���  �� +� ��� 	��
�J
2��  �� ����� ���� �����
	
��� �� � 
� $	� ����

����� ��� �����/� 	�
��
�J >���� +��+ +
��� �� 
���� ������� ��

	�� �� ��
���� ��
	��� �
��� �� ��� �� �� �� � ���� �
��� �	 ������ �� ������ � 
 
����� ���� :��� !�� ����

����! 
� �� ��
�� � 
�
 �	 ����	� ��+ 
�	$�
	��� � 
�� ��
���� 
���
8��� ��
���!  �
��� �
��	 
�� ������ �������

1��� �� ����� ������
��
� 2�
����; 1��� !����
����;��� 2����	 ���!��!���
 � ������ ����� 
���� �

�� ��
� 
� 
�		 
���	

C#�� 2������ *
�D

' +/
^OVEK SA VEROM U

BOGA IDE U RAJ

����� ���� �� ��� ����� ������
��� 5���*��	�� � �� ������ ����
���� 	����	� ������ ��� ����
��� ���� ������� ��  ���������0
����
������������	�#��� �����#�����/����� �������#���
����� /���� � ���	�� ���	���� ��������#�� ���	� 	��
���
<��	���� . ����� ���������� ���� ��� ����� ����� ����
� ���	��
�������� �����0 	����#��� ���	����� �����3��� ���
�����
������#��� ���	�������� ���������  ��	��� �����
���
�������	������� 4+��
 %���
��:�

5
�
3
�

6




