




ZNA^AJAN JUBILEJ: MONAH 60, A ARHIJEREJ 40 GODINA
Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski gospodin Nikolaj obiqe`ava

dva velika jubileja - 60 godina mona{kog i 40 godina arhijerejskog slu`ewa,
a ova godina mu je i 21. na tronu mitropolita dabrobosanskih.
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@ITIJE PREPODOBNE MATERE NA[E
TEOKTISTE PAROSKE

Na Egejskom Moru postoji ostrvo Paros.
Na tom ostrvu beja{e prekrasna crkva
u ime Presvete Vladi~ice na{e Bogo-

rodice. Celo to ostrvo, pa i sam hram, opuste ne
zna se zbog ~ega, i postade obitali{te ne qudi
nego zveriwa.

Jednom neki lovci iz primorskog grada Evbeje
dogovori{e se da la|om odu na to pusto ostrvo u
lov, po{to tamo beja{e vrlo mnogo jelena i di-
vqih koza. Doploviv{i do ostrva, lovci sa svo-
jim oru`jem izi|o{e iz la|e i krenu{e po ostrvu
i{tu}i lova. Me|u wima be{e jedan lovac, ~ovek
bogoboja`qiv i pun brige o svom spasewu. On se
odvoji od svoje dru`ine i sam ho}a{e po pustom
ostrvu tragaju}i za zveriwem; tako nai|e na spo-
menutu zapustelu crkvu, u|e u wu i stade se moli-
ti kako je umeo i znao, jer be{e ~ovek prost i ne-
pismen. Klawaju}i se i mole}i se, on ugleda na
zemqi malenu jamicu i vodu u woj, a u vodi poto-
pqeno seme od suncokreta, po{to tog rastiwa
ima mnogo na tom ostrvu, i pomisli u sebi: Ovde
ima neki sluga Bo`ji, koji se hrani ovim seme-
wem. - Ipak lovac izi|e iz crkve, `ure}i da stig-
ne svoju dru`inu. I lovci ostado{e na tom ostr-
vu nekoliko dana, nalovi{e koliko su hteli jele-
na i koza, pa krenu{e sa bogatim lovom na la|u.
Spomenuti lovac se opet izdvoji od dru`ine, pa
u|e u crkvu da se pomoli Pre~istoj Bogorodici.
Pritom se nada{e da vidi onoga koji je potopio u
vodi semewe od suncokreta. A kada se, stoje}i u
sredini crkve, moqa{e, on ugleda s desne strane
svetog prestola guste mre`e pau~ine, a iza wih
nekakvo stvorewe kao vetrom quqano. @ele}i da
dozna {ta je to iza pau~ine, on pri|e, i taman
htede da pokida pau~inu, on tog trenutka ~u glas
koji govora{e: Stoj, ~ove~e, i ne prilazi bli`e,
stid me je, jer sam naga `ena. - ^uv{i to lovac se

upla{i i htede da be`i, ali od velikog straha ne
moga{e, po{to mu noge drhtahu, i kosa mu se di`e
na glavi postav{i o{tra kao trwe, i on staja{e u
u`asu. A kad se malo pribra, on se usudi te upita:
Ko si ti, i kako `ivi{ u ovoj pustiwi? - I pono-
vo ~u glas koji govora{e iza pau~ine: Molim te,
dobaci mi ode}u, i kada pokrijem nagotu svoju ka-
za}u ti o sebi {to mi Gospod naredi.

Lovac skide sa sebe gorwu ode}u, polo`i je na
zemqu, pa sam iza|e iz crkve. Po~ekav{i malo
dok se ta `ena obu~e u wegovu ode}u, on ponovo
u|e i ugleda je gde stoji na istom mestu na kome
beja{e i malo~as. Izgled wen be{e veoma stra-
{an, jedva je li~ila na qudsko bi}e: ne vi|a{e se
na woj `iv ~ovek nego sva be{e kao mrtvac: kosti
- samo ko`om pokrivene, kosa - bela, lice - crno
sa ne{to beline, o~i - duboko upale; i uop{te sav
izgled wen be{e kao izgled mrtvaca koji le`i u
grobu; ona jedva samo disa{e, i moga{e samo tiho
govoriti. Ugledav{i je takvu, lovac se jo{ vi{e
prepade; pa pav{i na zemqu, on stade iskati od

we molitve i blagoslova. A ona, okrenuv{i se is-
toku, podi`e ruke svoje i moqa{e se; no lovac ne
moga{e ~uti re~i wene molitve, jedino on ~uja{e
glas koji tiho govora{e k Bogu. Zatim, okrenuv-
{i se lovcu, re~e:

Bog neka te pomiluje, ~ove~e! No ka`i mi,
zbog ~ega si do{ao u ovu pustiwu? [ta tebi tre-
ba ova pustiwa, u kojoj niko ne `ivi? Ali, po{to
te je, mislim, Gospod uputio ovamo radi moje
smernosti, i ti `eli{ da sazna{ o meni, to }u ti
ja ispri~ati sve. I ona stade pri~ati ovako:

Ota~astvo je moje Lezvija; ro|ena sam u gradu
Metimni; ime mi je Teoktista; po `ivotu sam mo-
nahiwa. Jer kada jo{ kao dete ostadoh bez rodite-
qa, ro|aci me dado{e u `enski manastir, i ja se
zamona{ih. Jednom na praznik Vaskrsewa Hristo-
va, u svojoj osamnaestoj godini, ja s blagoslovom
otidoh u obli`we selo da posetim svoju sestru
koja je tamo s mu`em `ivela, i zano}ih kod we.
Me|utim u pono} napado{e na taj kraj Arabqani,
predvo|eni ~uvenim po zlu Nizarom, opleni{e
sva sela, a zapleni{e i mene sa ostalima; i kad
svanu potovari{e nas u svoje la|e, pa otplovi{e.
Ploviv{i ceo dan, oni uve~e pristado{e uz ovo
ostrvo, pa stado{e iskrcavati zarobqenike, raz-
gledaju}i ih i odre|uju}i im cenu kojom bi se ko
mogao otkupiti. Sa drugima bih iskrcana i ja, no
ugledav{i u blizini lug ja poleteh k wemu i da-
doh se u bekstvo. No za mnom pojuri{e oni {to
me behu zarobili, i goni{e me kao lovci zvera,
ali me pustiwa sakri od wih, ili boqe re}i: Bog
me u pustiwi pokriva{e blagoda}u svojom i za-
{ti}ava{e od ruke goniteqa, te me oni ne moga-
{e ni na}i ni sti}i. Ja pobegoh u unutra{wu pu-
stiwu ovoga ostrva, i ne prestadoh be`ati od
straha dok mi se noge strahovito ne izrawavi{e
od bodqikavog drve}a, trwa i o{trog kamewa, i
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ja, bez snage da daqe be`im, padoh na zemqu kao
mrtva, i krv iz rana mojih zali zemqu. I svu no}
tu ja provedoh u te{kim bolovima, ali blagoda-
rih Boga {to me spase iz ruku neprijateqa mojih
i sa~uva neoskvrnavqenom. I radije voleh - u ovoj
pustiwi odmah umreti u devi~anskoj ~istoti, ne-
go `iveti me|u poganim qudima i pogubiti po-
sve}eno Hristu devi~anstvo. Sutradan izjutra ja
videh da su bezbo`ni razbojnici otplovili od
ostrva, i oslobodiv{i se wihovog ropstva ja se
ispunih takve radosti da zaboravih na svoje bolo-
ve. I eto od tada do sada ja trideset {est godina
`ivim na ovom ostrvu. Hranim se semewem sunco-
kreta koga ovde mnogo ima; a naro~ito se hranim
re~ju Bo`jom: jer sve psalme, pesme i ~itawa, {to
u manastiru svome nau~ih, pamtim do sada, i wima
se te{im i hranim du{u svoju. Ode}a pak moja
ubrzo se podera i ja ostadoh naga, imaju}i samo
blagodat Bo`iju kao pokriva~ koji me pokriva od
svih zala.

Ispri~av{i to, prepodobna devojka podi`e k
nebu ruke svoje i uznese blagodarnost Bogu za ne-
iskazanu milost Wegovu, pokazanu na woj. Zatim,
obrativ{i se opet lovcu, re~e: Eto, ja ti sve ka-
zah o sebi; jedno samo molim od tebe, a to mi u~i-
ni Gospoda radi: kada idu}e godine do|e{ na ovo
ostrvo radi lova, - a sigurno }e{ do}i po{to Bog
tako ho}e, - uzmi u ~ist sasud ~esticu Pre~istih
i @ivotvornih Hristovih Tajni i donesi mi ova-
mo, jer otkako se nastanih u ovoj pustiwi, ja se ne
udostojih pri~estiti se. Sada pak idi s mirom k
svojoj dru`ini, i nikome ne pri~aj o meni.

Lovac obe}a da }e ispuniti nalog, i pokloniv-
{i se toj divnoj slu{kiwi Hristovoj ode raduju-
}i se i blagodare}i Boga {to mu otkri takvu ri-
znicu Svoju i udostoji ga videti i razgovarati i
udostojiti se molitava i blagoslova one koje ne
be{e dostojan sav svet. A kad sti`e na obalu on
zate~e svoje prijateqe gde ga ~ekaju zabrinuti
{to ga nema, jer mi{qahu da je zalutao u pustiwi.
No on im ne otkri tajnu koju je po nare|ewu ~u-

vao, i oni otplovi{e doma. Me|utim lovac taj
o~ekiva{e narednu godinu kao veliku radost, `e-
le}i da ponovo vidi ~istu nevestu Hristovu koja
`ivqa{e u pustiwi kao u palati. A kada nastade
o~ekivano vreme, on se opet dogovori sa svojim
drugovima da otplove na ostrvo Paros radi lova.
Pred odlazak pak na la|u on uze od prezvitera u
maleni ~isti kivoti} ~esticu Pre~istih i @i-
votvornih Hristovih Tajni, kao {to mu be{e na-
redila bla`ena Teoktista, i ~esno je ~uvaju}i
kod sebe otplovi. A kada stigo{e na ostrvo, on sa
Bo`anstvenim Tajnama ode k zapusteloj crkvi
Presvete Bogorodice, u kojoj pro{le godine raz-
govara s bla`enom. No u{av{i u crkvu, on ne na-
|e u woj svetu Teoktistu. I pomisli on da je pre-
podobna ili oti{la u najudaqeniju pustiwu ili
u~inila sebe nevidqivom, po{to sa wim behu do-
{li i neki drugi od prijateqa wegovih. I izi|e
lovac iz crkve tu`an, i i|a{e za drugovima svo-
jim. Zatim se kri{om odvoji od wih, i sam se vra-
ti crkvi, - i odmah se pojavi prepodobna Teokti-
sta na onom istom mestu gde je prvi put stajala,
odevena u onu ode}u koju joj lovac dade pro{le go-
dine. Ugledav{i bla`enu, lovac pade na zemqu, i
pokloni joj se. A ona mu brzo pri|e i sa suzama
re~e: Ne ~ini to, ~ove~e, jer nosi{ Bo`anstvene
darove; ne be{~esti Hristove tajne, i ne o`alo-
{}uj moju ubogost, jer sam nedostojna. - I uhvativ-
{i lovca za ode}u, podi`e ga sa zemqe. A on, iz-
vadiv{i kivoti} sa Bo`anstvenim Tajnama, dade
joj. Prepodobna najpre pade na zemqu pred Bo`an-
stvenim Tajnama i okvasi zemqu suzama. Zatim
ustade, uze Svete Darove u svoje ruke, pri~esti se,
i sa umilewem govora{e: Sada otpu{ta{ slu{ki-
wu Tvoju, Gospode, jer vide{e o~i moje spasewe
Tvoje, i jer u ruke svoje primih otpu{tewe greho-
va. Sada odlazim kuda nare|uje dobrota Tvoja.

Rekav{i to ona podi`e gore ruke svoje i staja-
{e dugo mole}i se i slave}i Boga. Zatim s blago-
slovom otpusti lovca k wegovoj dru`ini. Lovci se
pak zadr`a{e u pustiwi nekoliko dana i nalovi{e

mnogo koza i jelena, pa krenu{e k la|i. A onaj lo-
vac se ponovo izdvoji od wih i po|e sam crkvi, `e-
le}i da se udostoji od prepodobne molitava i bla-
goslova za put. U{av{i u crkvu on se osvrte ta-
mo-amo, da bi video svetiteqku. I tek kad pri|e
mestu gde je prvi put s wom razgovarao, on ugleda
prepodobnu gde le`i mrtva na zemqi: ruke joj behu
prekr{tene na grudima, a sveta du{a joj oti{la u
ruke Bo`ije. I pripade lovac k ~esnim mo{tima
wenim, i celiva{e svete noge wene, i suzama ih
omiva{e. I be{e u nedoumici {ta da radi, jer veo-
ma prost, on je vi{e vremena proveo po pustiwama,
me|u zveriwem, negoli po gradovima, me|u qudima.
[tavi{e wemu ne pade na pamet ni to, da po|e k
svojoj dru`ini i izvesti ih o tome, te da zajedno s
wima pogrebe to sveto telo. Me|utim, on sam na
brzu ruku iskopa malu rupu u zemqi i polo`i u
woj telo prepodobne. Pri tome on se drznu, te ot-
kinu ruku od svetog tela prepodobne na blagoslov
sebi, `ele}i da tu ruku ~esno ~uva u domu svom. No
premda on to i u~ini sa verom, iz qubavi i usr|a
prema prepodobnoj, ipak to ne be{e Bogu po voqi,
kao {to }e se videti iz daqeg kazivawa. Otkinuv-
{i dakle ruku, on je uvi u ~istu maramu, sakri je u
svoja nedra, pa ode svojoj dru`ini na la|i, i ni{ta
im ne kaza. Kasno uve~e oni se otisnu{e od obale,
i razapev{i jedra zaplovi{e pri povoqnom vetru.
I svi lovci mi{qahu da wihova la|a plovi brzo,
leti kao ptica, i nadahu se da rano izjutra stignu
do Evbejske gore. No u rasvitak oni se ponovo ob-
reto{e na istom mestu - kraj obale ostrva Parosa,
i wihova la|a staja{e nepokretna kao kotvom uko-
pana ili pak vra}ena natrag ribom remorom. Od
toga sve wih spopade strah, i oni se pitahu me|u
sobom, ne sagre{i li ko, i ne zadr`ava li ih na me-
stu ne~iji greh, te la|a ni s mesta maknuti ne mo-
`e. Tada lovac {to uze ruku prepodobne, poznade
greh svoj, pa si|e sa la|e i kri{om od drugova svo-
jih ode crkvi. I pri{av{i mo{tima prepodobne
on pridru`i svetu ruku wenu k sastavu na weno me-
sto, i, pomoliv{i se malo, vrati se k svojoj dru`i-
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ni. I kada on u|e u la|u, tog ~asa la|a se pokrenu
sa svoga mesta, i stade ploviti bez ikakve smetwe,
te se svi obradova{e. Brzo plove}i, la|a se ve}
pribli`ava{e Evbeji, i lovac onaj po~e pri~ati
drugovima svojim sve {to mu se dogodilo: kako on
pro{loga leta obrete prepodobnu Teoktistu, a ka-
ko joj ovoga leta donese Bo`anstvene Darove, i ka-
ko kada svetiteqka umre on uze ruku wenu, te zbog
toga oni bi{e svu no} zadr`ani.

^uv{i sve to, lovci be{e tronuti, ali na ovo-
ga lovca stado{e silno roptati i qutiti se {to
im ne kaza jo{ dok behu na ostrvu Parosu, “da bi-
smo se”, govorahu oni, “i mi udostojili blagoslo-
va od ugodnice Bo`ije”. I okrenuv{i la|u, oni
sa velikom `urbom zaplovi{e natrag ka ostrvu
Parosu. Kada stigo{e na ostrvo, oni svi zajedno
odo{e crkvi, sa strahom u|o{e u wu i pristupi-
{e mestu gde le`a{e ~esno telo prepodobne. Oni
na|o{e mesto, ali tela ne na|o{e; vide{e samo
otiske na zemqi od tela koje je le`alo tu, po{to
su se jasno raspoznavali tragovi gde je le`ala
glava a gde noge. I svi se silno za~udi{e, i behu
u nedoumici gde se to sakri prepodobna. Neki od
wih govorahu da je vaskrsla, a drugi govorahu da
nije vaskrsla pre sveop{teg vaskrsewa nego ruka-
ma an|ela prenesena na neko drugo mesto i pogre-
bena, kao nekada sveta mu~enica Ekaterina. I on-
da se svi oni razi|o{e po celom ostrvu, ne bi li
je na{li: ili vaskrslu - `ivu, ili pak mrtvu na
drugo mesto prenesenu. Prosti i neuki, oni ho}a-
hu da doku~e tajne Bo`ije, koje nikome nisu po-
znate. I po{to je svuda vrlo marqivo tra`i{e, i
ne na|o{e, oni se onda vrati{e u crkvu, i sa umi-
lewem celiva{e mesto na kome je le`alo telo
prepodobne, i pomoliv{i se, vrati{e se natrag
ku}ama svojim. I pri~ahu svima sve o prepodobnoj
Teoktisti. I svi dive}i se slavqahu Boga, divnog
u svetiteqima Svojim; Wemu slava vavek. Amin.

Prepodobni Justin ]elijski
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)����� � ����� � ���� � ������
*��� ��� � ���� ����� � �������
#���� � �	 ���' ��������' ��	����
! ��� "��� �� ��� �� ���������
��� ������+� ������������ ���
���� �� ,�� � ������� &����	�
���� +�	��� �����	� 	�  � � �	��
�� �� -������ ��(�������

. �� ��� �	 !�'� )������ � ���
�� ������ ��������� ��� ������
�������� �� ���� ���� �����	��
����� ������	��� 	���
� ���
���� �� ���� ��� �������� ��� �
�������� #����� �	 ��������
"� �� /�
�����  � 	��� (�����0�
� � ��� )������+� ���� ��	����
�� ��� �� �������
��#��� ��#���
����

�������� ! ���  � /�����(���0
� �������� � ���������� �� ��
���������� ������� � ���� � ���
��� /���(���0�  ��  � ��������
�
������ ����� ��+� ���� ����
��� #�	� ���������� ���� �����
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 ���� ������  � �
��	 ���'
�� �� � �����
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� #�� � �� ��
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���

1
 ��� ��
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�������� �
���� ������ � ��(��

 �� /����	 �����	���� � �	������0
��� ��� �� 	������� �� ��������
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��� ���  � ������	��� �� � ������
������ ��� ��#��  ��  � 	����� ��
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������ ���� +�	��� �����	��
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 ! ��� � ������	��� "��
�� � 	����  � ������ � ���(���
���� �� 
��+�� 3��
 �� �� �� ����
�� /�������� ��#��0 �� �  � /�����
����� ��� �� � �� 	� ��	� ��	��� �
����0� 3��
 �� �� �� �����  �	���
������ ��	���  ��  � ����� "� ��
������� ��	����� �����  � 	�����
�� ���� ����� �� �  � �
��� �����
���� ��	���� � &����	� 1���� �
)������+� ������

)�� ��� �� 	������� ���� ���
����	���  � ���� ������ � �����
���(���� %��� �� � �����������
+�	��� �� ��	� � ���� ��
���+��
2�����+�� � 
�	��+�� ���	 ���

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

)���� ������ �
���� �4 /%���
���� ����� � ���� 
����� (�����
��� ������	��� "��� �0� 2������
�������� ������	���  �  �	���
(��� �� �  � ����� ������ �	�����
 ��� �	 &����	� 
� ��� � �������
-��� �� ���� �����  � ��� ����	�
���� ������ ���	� ��� ���	  �  �
� 	������ ��� ������	��� � �#��
���  � /	�������+��� ��(�����'
	�����0� ��� ����  �  �� ��������
�����#�� ��
��� )���� &������ �
������ � /����� ������ (��� ����
��0�

5���  � ������	��� "��� �� ���
���  � /�
���0 (�����	����� ���
�� ����� &����	�� ������� /����	
�
������0 � /���� �	 ������0�
%������� �� ������� ��� �����	��
��� ��� ��������� ������  � )���
�� "� �� ����'������ )�����
����� ��� ��(����� ����'�����
�����  � 
� �����	��� 	� �� ����
��� � ���� ������ ����������� 	�
�� ���#� ���������� � 	� �� ����
��� ������� ��� �� �  � ������
���� !� ����� ��#���� ��� �� �
 � �� �����	� �����#���� � ��
�
���������� ��� �  �	��� ��	����
������� !� 	��� �� ���� ��� �����
�����#� ��� �� �  � ������� � 	�
�� 	�(� �� ������ ! ��� ��� �� �
���� �� 	���� ���� ����+����
�����	���� 	����� �
���� � �����
,��6��� � 3�������4 /� ! ��� �
������	��� "��� �� �����  � ����
 � ����#��� � ��
��� ���'���+��
��� ����#���#����� ����	� 7��
	� ��(��� ��� ���� 	� ������� �
������� � ����� ! ���8��� )���'
�� ��	���	���  �� ����� 	���� ��
	� ������� � ������	���90

2������ ������  � �� �� ! ����
��� ����#���#������ ����	�� ���
���� � �
��	 ������ ��� �  �
����

:�� � ���� )���� "� �� �� �
����� 	� ��
��� ��� ���  � �� ���
�'���+��� 	������� ��� � �����
#��� �� ��� %� � ����� 	� ��
���
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#� 	������ ������9�� ��	�� ���
���� ��'��� �� ����� 5��� ������
������#� ��'����� ����� !��'���
	� 	����!���#� �� ���� ����� ���
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��� ���� ����
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#� ��� ������	�� � ��
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���
��� ����� �� �� ������ � �� �� ���
������ ���� 	�� 	����� ���� � ���
���� ������
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��� 2���!� �� ���� � ����7 � ����
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� ����!� ��� �����0����
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�� � ���� ������ ��� !���
�
���!�� ���� �� ������ �� ������
	��0 ���� �� ��
����� �����	��
� ���� /�	��� ����7 �%������ ���
��	��
�� ��� �� ���� ������
���
)6�� ?� @-� � ��#7 �>�� �� ����� ���
�� 	�� ��! ����	�� ���� �� ����
����	�� )>��� A� *+-� � ����
	������ 0 ��# �� ����7 ����	�
��
	�� �&���!�#; ����� �
��	��
	��������� ���� ����
��� �� ���
��!����� ��!���
�� 	� � #�� ��#
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5��� �� ��	��� !����� �
��	��
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PRI^A IZ TIVAIDE

Do|e jednom u tivaidsku oblast starac Da-
nilo, sve{tenik iz Skita, dovev{i sa so-
bom i jednog od svojih u~enika. Plove}i

tako rekom Nil, stigo{e do jednog svrati{ta, gde
starac dade slobodno vreme posadi broda, rekav{i:
“Danas }emo ostati ovde.” Po~e tada wegov u~enik da
rop}e govore}i: “Dokle }emo da idemo tamo-ovamo,
kada }emo nazad u Skit?” Ali starac re~e: “Osta}emo
danas ovde.” I ostado{e kao gosti u svrati{tu. A on-
da brat re~e starcu: “Da li je ba{ ugodno Bogu da
ostanemo ovde, s obzirom na to da smo monasi? Hajde-
mo bar u neki hram.” “Ne”, re~e starac, “treba da
ostanemo ovde.” I ostado{e do kasno uve~e.

Po~e tada brat da zapodeva prepirku sa starcem
govore}i: “Zbog tebe }u r|avo skon~ati”. Dok su oni
razgovarali, do|e neki stari mirjanin, visok, potpu-
no sede kose i, ~im ugleda starca Danila, po~e mu qu-
biti noge, kvase}i ih suzama. Zagrli wegovog u~enika
i re~e im: “Blagoslovite da vas vodim svojoj ku}i.”
Dr`ao je i fewer u rudi i obilazio seoske drumove
tra`e}i strance. Povede tako svojoj ku}i starca, we-
govog u~enika i sve ostale goste koji se tamo zateko-
{e. Odmah napuni umivaonik vodom i opra noge bra}i
i starcu. U wegovoj ku}i ne be{e nikog drugog, niti
je ikoga imao na svetu, osim Boga.

Pripremi im obed i, kada zavr{i{e s jelom, poku-
pi sve {to je preteklo i nahrani seoske pse; tako be-
{e navikao da ~ini. Od ve~eri do jutra nije ni mrvi-
cu ostavqao. Povede ga potom starac u stranu i razgo-
vara{e s wim gotovo do same zore, govore}i mu o spa-
sewu i obilno liju}i suze. A ujutru se me}usobno iz-
grli{e i rastado{e. Dok su i{li putem, u~enik na-
pravi metaniju i re~e mu: “U~ini mi qubav, o~e, i re-
ci mi ko je onaj starac i odakle ga poznaje{?” Starac
ne htede da odgovori. Brat mu tada ponovo napravi
metaniju, rekav{i: “Toliko si mi toga poverio, pa
zar mi ne}e{ ni{ta ispri~ati o onom starom ~oveku”
Zaista mu starac be{e poverio vrline mnogih svetih
qudi. Ali o ovom starom ~oveku ne htede ni{ta da mu
ka`e, a u~enik se ra`alosti i ne progovori s wim ni
re~e, sve do Skita.

U|e u~enik u keliju i protiv svog obi~aja ne donese
starcu wegov skromni obed; starac je celoga `ivota po-
stio svakoga dana do pet posle podne. Kad je po~elo da
pada ve~e, ode starac u wegovu keliju i re~e mu: “Za{to
si, ~edo moje, ostavio svoga oca da umre od gladi?” A

onaj mu odgovori: “Ja nemam oca, jer da imam, on bi vo-
leo svoje ~edo.” “Ako nema{ oca”, re~e starac, “onda
neka ti bude”, pa se odlu~nim pokretom ma{i za vrata
da ode, ali brat sko~i do wega, zadr`a ga, po~e mu qu-
biti ruke i govoriti: “@ivoga mi Boga, ne}u ti dopu-
stiti da ode{, ako mi ne ispri~a{ ko je onaj stari ~o-
vek.” Brat nikada nije mogao starca da gleda da se `a-
losti, jer ga je izuzetno voleo. Onda mu starac re~e:
“Spremi mi prvo ne{to za jelo, pa }u ti re}i.”

Po{to starac zavr{i sa jelom, re~e bratu: “Ne bu-
di toliko tvrdoglav; nisam hteo ni{ta da ti ispri~am
o onome starcu jer si mi roptawem toliko protivure-
~io tamo na imawu. A sada dobro pazi {ta }e{ ~uti i
da to nikome nisi ispri~ao.

Taj stari ~ovek zove se Evlogije i po zanimawu je
klesar. Od posla svakoga dana zara|uje jedan srebrni
nov~i}, ostaju}i bez hrane sve do sumraka. Onda odla-
zi u ono skrovi{te i koga god od gostiju na|e, vodi ga
svojoj ku}i , hrani ga i sve {to pretekne daje psima,
kao {to si video. Tim poslom se bavi od mladosti pa
sve do danas, a sada ima oko sto godina. I Hristos mu
uliva snagu i jo{ uvek zara|uje istu dnevnicu.

Kada sam bio mlad, pre otprilike ~etrdeset godina,
po{ao sam da prodam svoje rukodeqe u ono svrati{te.
Uve~e do|e on i odvede mene i ostalu bra}u koja su bi-
la sa mnom, kao {to be{e uobi~ajio, i ugosti me. Kada
sam se vratio, budu}i da sam znao za vrlinu toga ~oveka,
po~eo sam da postim nekoliko nedeqa i da molim Boga
da mu podari vi{e novca, kako bi mogao da ~ini dobro
mnogim drugim qudima. Po{to sam postio tri nedeqe
bez prekida, pao sam polumrtav od podviga. I vidim ne-

kog po svemu nalik na sve{tenika, do|e i stade pored
mene i re~e mi: “[ta ti je, Danilo?” Rekoh mu: “Dao
sam re~ Hristu, Vladiko, da ne uzmem zalogaj hleba sve
dok ne usli{i moje moqewe za klesara Evlogija, da ga
blagoslovi kako bi ~inio dobra dela i mnogim drugim
qudima”. “Ne”, re~e mi, “dobro je tako.” “Podaj mu, Go-
spode, vi{e”, nastavih, “kako bi se Tvojim svetim ime-
nom proslavio.” “Ka`em ti”, odgovori mi, “da je tako
dobro. Ali ako `eli{, da}u mu vi{e, ali ti }e{ jem~i-
ti za wegovu du{u da }e se spasti time {to }e davati
jo{ vi{e milostiwe, pa sam Ja spreman da mu dam.” On-
da ja rekoh: “Wegovu du{u tra`i iz mojih ruku.”

A onda vidim kako se iznenada na|osmo u hramu
Vaskrsewa (u Jerusalimu) i kako Mladenac sedi na
Svetom Kamenu, a Evlogije staja{e s Wegove desne
strane. Posla onda jednog od oni koji su stajali pored
Wega i, okernuv{i se prema meni, re~e: “Je li to onaj
koji je jem~io za Evlogija?” A svi odgovori{e: “Jeste,
Vladiko.” “Recite mu”, odgovori on, “da }u od wega
tra`iti jemstvo.” “Da, Vladiko”, odgovorih, “to je
moja obaveza, samo mu podaj.” A onda videh kako po~e-
{e da sipaju u Evlogijevo naru~je mnogo novca i {to
su ga vi{e punili, to je Evlogijevo naru~je vi{e pri-
malo. Iznenada se probudih i razumedoh da me je Bog
usli{io i po~eh Ga slavosloviti.

A kada Evlogije po|e na posao, po~e da kle{e jednu
stenu i za~uje tup zvuk. Udari ponovo i ugleda malu pu-
kotinu. Ponovo udari i ukaza mu se pe}ina prepuna
novca. Zaprepa{}en, Evlogije po~e razmi{qati: “Taj
novac pripada Ismaiqcima. Ako ga uzmem i odnesem u
svrati{te, sazna}e o tome vlastelin, do}i }e da ga uzme
i ja }u biti u opasnosti. Boqe da odem na drugo mesto,
gde me niko ne poznaje.” Iznajmi mazge, da na wih nato-
vari tobo`e kamewe i tokom no}i prebaci novac na
mesto u blizini reke. Napusti ona divna dobro~instva
koja je ~inio svakoga dana, natovari novac na brod i
ode u Vizantiju. Tada je carevao Justin “Starac”. On
dade mnogo novca caru i wegovoj vlasteli kako bi po-
stao prefekt carske palate. Kupio je i veliku ku}u ko-
ja se jo{ i danas zove “Egipatsko imawe”.

Po{to pro|e dve godine, ponovo usnim Mladenca
u hramu Vaskrsewa i pomislim: “Gde li je Evlogije?”
Uskoro ugledam Evlogija kako ga pred Wegovim o~ima
jedan Etiopqanin odvla~i od Mladenca (to jest Hri-
sta). U tom trenutku se probudim i ka`em sebi: “Te-
{ko meni gre{nome, izgubih du{u.”

Uzmem odmah torbu i odem u ono svrati{te da to-
bo`e prodam svoje rukodeqe. ^ekao sam Evlogija, ali
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ve} pade no}, a niko me ne pozva da me ugosti. Usta-
nem i zamolim neku staricu: “Molim te, majko, kupi
mi tri suva hleba za jelo, jer danas ni{ta nisam jeo.”
Ona odmah ode i donese mi malo kuvanog jela i dade
mi. Zatim sede pored mene i po~e me upu}ivati: “Go-
spodaru, avvo, zar ne zna{ da si mlad i da nije treba-
lo da do|e{ u svrati{te? Zar ne zna{ da je za mona-
{ki `ivot potrebno tihovawe?”, i jo{ pone{to. On-
da je upitam: “[ta mi savetuje{ da ~inim, po{to sam
do{ao da prodam svoje rukodeqe.” “Ako si ve} do{ao
da proda{ rukodeqe”, re~e, “nije trebalo toliko da
se zadr`i{ u svrati{tu. Jer ako ho{e} da bude{ mo-
nah, idi u Skit.” A ja joj ka`em: “U pravu si, ali pre-
stani takve stvari da mi govori{. Zar ovde nema ne-
kog bogobojaznog ~oveka da pru`i gostoqubqe stran-
cima?” A ona mi ka`e: “O, gospodaru avvo, o ~emu ti
pri~a{? Be{e ovde neki klesar koji je mnogo brinuo
o gostima. A Bog mu je, videv{i wegova dela, u~inio
radost i sada je, kako ~ujem, patricije.”

^im sam to ~uo, rekoh sebi: “Ja sam kriv za to ubi-
stvo.” Odmah se ukrcam na brod i odem u Vizantiju.
Tra`io sam i napokon na{ao ku}u Evlogija Egip}ani-
na i seo pred kapiju, sve dok nije iza{ao. A onda ga
ugledam u punom sjaju i veli~anstvenosti i zovnem ga:
“Oprosti mi, ho}u ne{to da ti ka`em nasamo.” Nije na
mene obratio pa`wu, a momci iz wegove pratwe me po-
~e{e tu}i. I namu~ih se ~etiri sedmice ~ine}i to
isto, ali nikako nisam mogao da dospem do wega. Izgu-
bih nadu i odoh; bacih se onda pla~u}i pred ikonu Pre-
svete Bogorodice, a Spasitequ rekoh: “Gospode, oslo-
bodi me obaveze koju sam Ti dao, ili }u se vratiti u
svet.” ^im sam to izgovorio u sebi, zaspah. I gle, za~u
se velika buka na ulici i neko re~e: “Prolazi carica.”
Pred wom su stupale hiqade i hiqade ~inova. Pozvah
je i rekoh: “Oprosti mi, Vladi~ice moja.” A ona stade
i re~e mi: “[ta te mu~i?” “Dao sam jemstvo za prefek-
ta Evlogija. Zapovedi Mu da me oslobodi te obaveze”, a
ona mi re~e: “Ja za to nisam odgovorna, a ti ispuni svo-
ju obavezu kako zna{.”

Probudih se i rekoh: “Ako zatreba, umre}u, ali
ne}u oti}i od wegove kapije, dok se s wim ne sret-
nem.” Odem ponovo pred wegovu kapiju i kada on izi|e
pozovem ga. A vratar navali na mene i stade me tu}i,
sve dok nisam iscrpqen pao. Potpuno izgubih hra-
brost i rekoh: “Idem ja u Skit, a Bog, ako ho}e spa-
{}e Evlogija.”

Odem da na|em brod i zate~e se jedan aleksandrij-
ski. ^im se ukrcah na brod, sav slomqen sednem i

uhvati me san; i u snu ugledam sebe u hramu Vaskrsewa
i Mladenca kako sedi na Steni i kako me prete}i
gleda i tako se upla{ih da zadrhtah kao list na ve-
tru, ne mogav{i usta da otvorim; krv mi se be{e sle-
dila. I re~e mi: “Zar ne}e{ da ispuni{ svju obave-
zu?” Nalo`i tada da mi ruke ve`u pozadi i re~e mi:
“Ne uzimaj obaveze koje prevazilaze tvoje mogu}nosti
i ne protivure~i Bogu.” A ja onako vezan nisam mogao
da otvorim usta.

Kad gle, jedan glas mi re~e: “Prolazi Vladi~ica”,
a ja, ugledav{i je, smognem hrabrost, padnem joj pred
noge i ka`em joj iznemoglim glasom: “Smiluj se na me-
ne, Vladi~ice sveta.” “[ta opet ho}e{?”, upita me.
“Vezan sam zbo toga {to sam dao jemstvo za Evlogija”,
odgovorim. A ona mi re~e: “Ja }u zamoliti za tebe.” I
onda je vidim kako pri|e i poqubi Mladencu noge.
Re~e mi tada Mladenac: “Nemoj to vi{e da ~ini{.”
“Ne}u, Vladiko”, odgovorim Mu, “ja sam zamolio kako
bi on bio od koristi, a ne da bude beskoristan.” I do-
dadoh: “Sagre{ih, Vladiko, oprosti mi.” Zapovedi da
me odre{e. “Idi u sovju keliju”, re~e mi, “a kako }u
Evlogija ponovo da vratim u pre|a{we stawe, nemoj
ni tra`iti da sazna{.” Tada se probudih i osetih ve-
liku radost, jer sam se oslobodio obaveze, pa nastavih
putovawe, blagodare}i Bogu.

Posle tri meseca saznam da je umro car Justin i
da se na presto popeo Justinijan. Ne pro|e mnogo vre-
mena, a protiv Justinijana podigo{e ustanak Ipatije,
Deksokrat, Pombije i sam prefekt Evlogije. Prvoj
trojici odrubi{e glave, a sva wihova imovina be{e
zaplewena. Ali Evlogije no}u pobe`e iz Konstanti-
nopoqa. A Justinijan izdade nare|ewe da se nad wim
izvr{i smrtna kazna gde god da ga prona|u. Ali on
pobe`e u svoje selo. Promeni ode}u i obu~e se kao se-
qak.

Saberu se svi stanovnici sela da vide Evlogija i
reko{e mu: “Dobro do{ao.^uli smo da si postao pa-
tricije.” “Zaista?”, re~e im, “da sam postao patrici-
je, da li bih vas gledao u lice? Razume se, ne bih; to je
bio drugi Evlogije iz Egipta. A ja sam bio na hodo~a-
{}u po svetim mestima.”

Potom se osvesti i re~e u sebi: “Ubogi Evlogije,
ustani, uzmi svoj kamenoreza~ki alat i idi da radi{;
jer ovo nije palata, da slu~ajno ne izbugi{ i glavu.”
I uzev{i alat, ode do one stene gde be{e prona{ao
onaj novac, u nadi da }e ga na}i jo{. Premda be{e raz-
bijao stenu sve do podneva, ni{ta ne na|e. I po~e se
se}ati slu`bene pratwe, la`nog sjaja, rasko{i i pre-

bogatih jela. I ponovi u sebi: “Ustaj, ubogi Evlogije,
trudi se i mu~i, ovo je Egipat.” I tako, malo-pomalo
povrati ga sveti Mladenac i Vladi~ica na{a na pre-
|a{wi na~in `ivota. Jer Bog nije nepravedan da za-
boravi wegov raniji trud.

Pro|e neko vreme i ja krenem u ono selo da pro-
dam svoje rukodeqe. Kad gle, do|e on ~im se po~e spu-
{tati ve~e i po svom starom obi~aju povede me svojoj
ku}i. Kad ga ugledah sveg pokrivenog pra{inom od te-
{koga rada, uzdahnuh i rekoh sa suzama u o~ima: “Kako
su veli~anstvena dela Tvoja, Gospode! Sve si premu-
dro{}u stvorio” (Ps. 103, 24); “ko je Bog velik kao
Bog na{? Ti si Bog Koji ~ini{ ~udesa” (Ps. 76,
14-15), “Koji podi`e sa zemqe siromaha, i sa |ubri-
{ta uzdi`e ubogoga” (Ps. 112, 7); “Gospod siroma{i, i
bogati; poni`ava, i uzvi{ava” (1. Sam. 2, 7); “~udesa
Tvoja, ili sudove Tvoje ko }e iscrpeti?”; ali ja gre-
{nik sam to poku{ao i “umalo se ne nastani du{a mo-
ja u adu” (Ps. 93, 17).

Povede me svojoj ku}i, sipa vodu i umi mi noge, a
to isto u~ini i ostalim gostima, kako mu be{e obi-
~aj. Prostre trpezu i, po{to smo obedovali, rekoh mu:
“Kako si, avvo Evlogije?” “Moli se za mene, star~e”,
odgovori, “jer ja sam ubog i nemam ni{ta.” “Kamo sre-
}e”, rekoh mu, “da nisi imao ono {to si imao.” “Za-
{to, star~e”, upita, “da te nisam sablaznio?” “A ~i-
me da me sablazni{?”, rekoh mu. I onda mu ispri~ah
sve po redu. Obojica zaplakasmo, a on mi re~e: “Moli
se, star~e, da mi Bog podari samo neophodno i od sada
}u se popraviti.” “Zaista, ~edo moje”, dodadoh, “ne
o~ekuj od Hrista da ti, sve dok si na ovome svetu, po-
dari i{ta vi{e osim onog nov~i}a koji svojim tru-
dom zaradi{.” I eto, sve to vreme Bog mu uliva snagu
da zaradi nov~i} od rada svojih ruku. Eto, dakle, ~edo
moje, kako znam toga ~oveka. A ti se uzmi u pamet i
nikome to ne pri~aj.”

To je sve avva Danilo poverio svome u~eniku, po-
{to se vratio iz Tivaide. ~ovek se mora diviti ~ove-
koqubqu Bo`ijem, kako je nakratko uzdigao Evlogija
i ponovo ga unizio, wegovoj du{i na korist. Molimo
se i mi da se unizimo, kako bismo u onaj stra{ni dan
Drugog dolaska Gospoda na{ega Isusa Hrista na{li
milost pred licem slave Wegove.

Iz Velikog

Stare~nika
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Pomozite, dakle, prvo Vi, u Hristu bra}o, preo-
sve{tena gospodo Episkopi, pomozite zatim i Vi
svi sve{tenoslu`iteqi oltara Bo`ijeg, pa onda i
vi svi verni sinovi svete pravoslavne Crkve; koji
verujete u ono, ~emu nas ona u~i i koji ste se verom
tom dosada spasavali, pomozite svekoliki, da spase-
mo Crkvu samu od bede i propasti!

Prenimo se, osvestimo se, saznajmo da smo svi
sinovi svoje svete pravoslavne Crkve, koja je ve-
rom u Boga pretke na{e spasavala, te pospimo uqe
bratske qubavi hri{}anske po uzburkanim tala-
sima na{eg narodno-crkvenog `ivota i verujte mi,
oni }e se ubrzo uti{ati. Pa kad ja prionem uz kr-
mu, a vi pomognite slo`no i sna`no uz vesla, eto,
da }e nam brod na{e svete Crkve brzo uploviti u
`u|eno, tiho pristani{te i sav }e nam prosve}e-
ni svet, koji nas je gledao, kako evo skoro ~etrde-
set godina, lutamo po uzburkanom moru na{ega au-
tonomnoga, ili boqe re}i brato i vratolomnoga
`ivota, radosno uzviknuti: Hvala Bogu, te se jed-
nom i vi osvestiste i me|u nas doploviste.

Ja vam, evo, ispovedam jasno i glasno, da u bu-
du}i rad svoj unosim mnogo dobre voqe, da }u pri-
oniti oko wega vredno, nepristrasno, mirno, smi-
{qeno i istrajno; obe}evam vam, da }u nastojati
sa svojom bra}om Episkopima, da se sporazumemo s
Vama u svim onim spornim pitawima, u kojima me-
|u nama jo{ nije moglo do}i do `eqenog sporazu-
ma. Mi }emo u~initi gde treba i gde mo`emo i tri
koraka unapred, ali u~inite i Vi voqno to isto,
pa }emo se, ako da Bog, na sredini susresti, spora-
zumeti i slo`iti. To }e biti Bogu milo a Crkvi
i narodu na{em srbskom korisno.

(Iz pristupne besede Patrijarha Lukijana
prilikom ustoli~ewa za patrijarha u petropa-
vlovskoj Dowoj crkvi u Sremskim Karlovcima)
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SVETI PRAVEDNI
JOVAN RUS

�������� ��	
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Kroz ovog Svetiteqa dvadesti vek je
Bo`ijim promislom, pokazao jedin-
stvo u pravoslavqu tri naroda, ru-

skog, gr~kog i srpskog. Sveti Jovan Rus je ro|en
1690. g. u Malorusiji, dana{wa Ukrajina. Kao voj-
nik Petra Velikog borio se u rusko turskom ratu
od 1711-1718. Tatari su tada bili na strani Tura-
ka i zarobili su mnoge ruske vojnike, me|u wima
i Svetog Jovana i predali ih u robqe Turcima.
Polo`aj tih vojnika bio je stra{an. Turci su ih
mu~ili i tjerali da napuste svoju pravoslavnu
vjeru. Mnogi su po slabosti qudskoj popustili
tjelesnim mukama i pre{li na islam. Mladi voj-
nik Jovan je pretrpio sve muke Hrista radi, i pod
najte`im batinawem i iznurivawem nije se odre-
kao pravoslavqa. Preko dana je radio, dobivao
batine i bacan u staju da spava. On se tu predavao
molitvi. Sa wegovih usana nije silazila molitva.
I kada mu je gazda oti{ao na poklowewe u Meku,
a uku}ani se veselo gostili uz omiqeno gazdino
jelo - pilav, sveti Jovan je zamolio prisutne da
daju vru}i pilav u ~iniji sa znakom ku}e i da }e
ga on poslati gazdi u Meku, jer gazda `eli da jede
pilav. Rugali su mu se misle}i da on ho}e jesti,
ali su mu ipak dali pilav. On je kroz molitvu po-
slao to jelo gazdi u Meku. Kada se gazda nakon tri
mjeseca vratio iz Meke ispri~ao je uku}anima da
je u jednom momentu stra{no za`elio da pojede
pilav, ali na na~in kako se sprema u wegovoj ku-
}i. U tom momentu pred wim se stvorio tawir sa
oznakom wegove ku}e i na wemu topli pilav. On
je vratio taj tawir ku}i. Od toga momenta su pre-

stali tu}i Svetog Jovana i ~ak su mu nudili da
pre|e u ku}u spavati, ali on je to odbio da bi se
mogao moliti Gospodu, borave}i me|u `ivotiwa-
ma jer one su ~e{}e milosrdnije prema ~ovjeku
nego qudi prema qudima. Umro je u ~etrdesetoj
godini, 9. juna 1730. godine, po{to je primio sve-
to pri~e{}e u jabuci, jer se sve{tenik pla{io da
Turci ne spre~e pri~e{}e Svetog pa je izdubio
jabuku i u wu stavio sveto pri~e{}e. Ispratili
su ga svi i Grci i Turci i Jermeni. Nakon tri go-
dine, u novembru 1733. g. javio se u snu sve{teni-
ku, koji mu je dao sveto pri~e{}e, i rekao da se
izvadi wegovo telo iz groba, jer je blagoda}u
Bo`jom neraspadnuto. Sve{tenik nije u to pove-
rovao i nije postupio po tra`ewu Svetog Jovana.
Ali ubrzo posle toga po~eo je nad wegovim gro-
bom da se pojavquje svetle}i stub. Onda su ipak
otkopali grob i netrule`no i mirisno telo pre-
neli u hram svetog Georgija Pobedonsca u Proko-
pionu, u koji hram je za `ivota dolazio Sveti.
Pored wegova kivota su se molili bolesni i is-
ceqivali se a slepi su progledali i to svi, ne sa-
mo hri{}ani, ve} i Turci i Jermeni. Veliko ~udo
desilo se kada se sultanov izaslanik Osman vra-
}ao sa vojskom iz Egipta, gde je gu{io bunu Ibra-
him-pa{e i zaustavio se u Prokopionu. Wega nisu
voleli ni lokalni Turci, a hri{}ani su bili u
velikom strahu {ta }e on u~initi, jer je bio svi-
rep ~ovek. On je doista u~inio stra{nu stvar: na-
redio je da se nalo`i velika vatra i telo Svetog
Jovana Rusa baci u vatru. Ali se desilo da se
usred ogwa Sveti Jovan podigao kao da je `iv,
{to je dovelo do panike i razbe`avawa Turaka.
Pravoslavni Grci nisu se smeli pribli`iti og-
wu i samo su tugovali za Svetim mo{tima i tek
drugi dan, kada se vatra sti{ala, pri{li su pepe-
lu i na{li Svetiteqeve mo{ti netaknute ogwem,
potpuno cele i miomirisne. I onda je po~elo jo{
stra{nije stradawe pravoslavnog gr~kog naroda u
Maloj Aziji, kada je milion i po Grka poginulo i
nestalo, a ostali su morali krenuti 1922. god u
izbegli{tvo u Gr~ku. Zvani~no se za to govorilo
“razmena stanovni{tva”.

Kada se nedavno minuli dvadeseti vijek pogle-
da o~ima srpskog i gr~kog naroda onda se vidi
isto, kolone izbeglog i namu~enog naroda. Nije
li ista patwa Grka koji su uspjeli da pre`ive po-
grom 1922. godine, pa potom rasejani kao izbegli-
ce iz Male Azije svoje uto~i{te na{li po ra-
znim mjestima u Gr~koj, i Srba koje su razne Olu-
je, Bqeskovi i Milosrdni An|eli raskomadali
na sve strane? Patwe tjelesne su iste. Na milio-
ne se broje `rtve i jednog i drugog naroda, a pre-
`ivjeli generacijama nose te{ki krst izbjegli-
{tva. A i jedan i drugi narod, smatrali su za naj-
vrednije mo{ti svetiteqa koje su nosili sa so-
bom. Kao {to su proterani branioci Beograda
nosili sa sobom 1521. godine mo{ti Svete Petke
u Konstantingrad, da im bude uteha u te{kim da-
nima robovawa u Konstantingradu, tako su i pre-
`iveli Grci grada Prokopiona u Maloj Aziji
1923. godine iz svog rodnog grada ponijeli mo{ti
Svetog Jovana Rusa. Iz Kesarije su najpre do{li
u Mersinu, iz Mersine brodom pristi`u u Halki-
du na ostrvu Eviji u Gr~koj. Slede}e godine im je
dozvoqeno da se nasele u planinskom delu ostrva
i oni su tom mestu dali ime po svom zavi~aju
Prokopi. Izbegli gr~ki narod po~eo je u Proko-
pionu 1930. godine graditi, a 1951. godine je zavr-
{io Hram u koji je sme{teno sveto telo Jovana
Rusa. Sveti Jovan Rus svojim `ivotom je provodio
re~i svetog Jevan|eqa i pokazao da je na{a du{a
besmrtna i ve~na, ako postupamo po zapovestima
Bo`ijim. Kroz wegovo netqeno telo pribli`ava
se svim onima koji iskreno veruju u mo} Bo`ije
blagodati. Brojna su ~uda koja se i danas de{avaju
kraj kivota sa mo{tima svetiteqa i molitvama
upu}enim svetitequ.

Na stotine hiqada qudi svake godine se pobo-
`no poklawa mo{tima Svetiteqa u wegovom hra-
mu u Prokopiu. Brojna su ~uda koje su se de{avala
i de{avaju kraj kivota svetiteqa. Mnoga od wih
je zapisao sve{tenik o. Jovan Vernezos koji ve}
52 godine slu`i u Hramu. Bolesni su dobili isce-
qewe, deca su ozdravila, onaj ko nije mogao dobi-
ti decu molitvama pred ovim svetiteqem ih je do-
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bio, i bezbroj drugih. Iznosimo dva velika ~uda
koja su se desila u hramu u Prokopiu u vreme NA-
TO bombardovawa Srbije. Prvog ~uda su dva sve-
doka, a drugog hiqade qudi koji su se na dan pro-
slave svetog Jovana Rusa 27. maja 1999. godine na-
{li u Litiji koja je krenula sa telom svetog iz
crkve, u hramu u Prokopiu, u vreme NATO bom-
bardovawa Srbije 1999. g. Prvog ~uda su dva sve-
doka ~ije su izjave nalaze u Mitropoliji Halki-
da. Ta dvojica qudi, koja su do{la iz raznih kra-
jeva Gr~ke uo~i Vaskrsa u hram u Prokopi, da se
poklone, istovremeno su videli Svetog Jovana Ru-
sa ispred ikonostasa u vojni~koj uniformi. On je
rekao: “Idem u Srbiju da pomognem na{oj bra}i
Srbima, jer se tamo progoni pravoslavqe”. Drugo
~udo mo`emo sa`eti ovom re~enicom SVETI
PRAVEDNI JOVAN RUS JE PROKOPI PRE-
NIO U BOMBARDOVANI BEOGRAD... Ova
svedo~ewa se nalaze kao zvani~ni dokument u Mi-
tropoliji Halkide, a mi ih iznosimo po kazivawu
Jorgosa Vernezosa, profesora teologije u Solunu,
sina sve{tenika Jovana, koji je tada prisustvovao
tom ~udu. On je ovo ispri~ao 13. avgusta 2013. go-
dine, kod mo{tiju svetiteqa, verou~itequ Kosti
Stjepanovi}, koji je do{ao da se pokloni mo{ti-
ma svetiteqa. Ona glasi ovako: U Hramu u Proko-
piu se svake godine, na dan proslave svetiteqa,
27. maja (gr~ka crkva ga proslavqa po novom ka-
lendaru), vr{i litija koja kre}e iz crkve i kre}e
se ulicama grada i vra}a se u crkvu. Na ~elu su
sve{tenici koji nose kivot u kome su mo{ti Sve-
tog Jovana Rusa. I toga dana, 27. maja 1999. godine,
kivot sa mo{tima svetiteqa je, kao i ranijih go-
dina, stavqen ispred ikonostasa, ta~no ispred
carskih dveri. Krenula je litija, sve{tenici su
stavili kivot na svoja ramena i krenuli. Iza wih
je krenuo sve{tenik Jovan Vernezos, a za wim je
krenuo brojni narod, preko hiqadu qudi. Kada su
sve{tenici do{li u pripratu crkve, (onaj deo po-
sle ulaza) otac Jovan Vernezos je ugledao ispred
sebe svetog Jovana kako hoda ispred wega. Odjed-
nom su se svi u~esnici litije na{li na ulicama
Beograda. Svi su bili u ~udu, jer su vidjeli sru-

{ene zgrade, rawene, zgari{ta, invalide. Sve-
{tenici, koji su nosili kivot, bili su odmaknuti
od wega i kivot su nosili rawenici i invalidi,
potpuno nepoznati u~esnicima litije. Svi pri-
sutni su videli taj prizor. Videli su kako sveti
Jovan Rus hodaju}i razgr}e sve izgorelo i krvavo
sa ulica, stra{ni u`as ispred sebe, koji se na{ao
pred o~ima svih u~esnika litije. I onda je ra{i-
renih ruku, kao umoran ~ovek koji je zavr{io ne-
ki posao, u{ao u kivot, seo i potom legao. Posle
toga trenutka opet je litija bila onakva kakva je
krenula, a u~esnicima je ovo vi|ewe ostalo ure-

zano u ve~no se}awe. Nama, draga bra}o i sestre,
ostaje nakon ovog ~uda najpre da se prisetimo od-
govora oca jednog bolesnog deteta Gospodu Isusu
Hristu: Vjerujem Gospode! Pomozi mom nevjerju!
(Mk. 9, 24). I kao {to znate, pre`iveli smo stra-
{ne dane i no}i za vreme NATO bombardovawa.
Mnogi nisu pre`iveli, mnogi su invalidi, mnogi
bez domova, mnogi bez zavi~aja. Vidite da je Sve-
ti, silom mo}i Bo`ije, prenio narod Prokopia
da li~no vide patwe na{eg naroda i Svetiteqevu
borbu da zaustavi uni{tewe jednog pravoslavnog
naroda koji je napadnut, bombardovan, a to se zva-
ni~no zvalo “Milosrdni an|eo - humanitarna in-

tervencija”. I Slava Bogu, na dan kada Srpska
crkva proslavqa Svetog Jovana Rusa, 9. juna 1999.
godine, prestali su zavijaju}i zvuci sirena, nebo
nad Srbijom je opet postalo ne~ujno, opet su deca
mogla gledati zvezdane no}i bez straha da }e neka
bomba sti}i i wih kao {to je raznela stotine
wihovih vr{waka. Taj dan je, sporazumom u Kuma-
novu, okon~ano stra{no bombardovawe Srbije,
koje je zapo~elo u sredu, 24. marta u momentu kada
se u pravoslavnim hramovima zavr{avalo prvo
Vaskr{we bdenije. Videli ste kako nam poma`e
svetigeq koji se borio u te{kim trenucima za
na{ narod.
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Od kada se svete mo{ti nalaze u crkvi u Pro-
kopiu, u dvadesetom veku je mewana tri puta riza
koja je obavijala svete mo{ti. To se ~ini onda ka-
da to Sveti Jovan li~no zatra`i javqaju}i se u
snu crkvenim odbornicima. Prvi put je mewana
sveta riza 1937. godine, kada je na~alstvovao Mi-
tropolit Halkide Grigorije, drugi put 1955. g. i
tre}i put 1978. godine. U sada{wem veku, 18.
aprila 2005. godine promewena je riza, ponovo sa
svetih mo{tiju. Tada su arhijereji i jereji videli
da nakon 276 godina od smrti svetiteqa wegovo
telo nije raspadnuto. To je ~udo koje su potvrdili
svi jereji koji su u~estvovali u presvla~ewu. Cr-
kvena op{tina svetog Pravednog Jovana Rusa u
Prokopiu izdala je o tome zvani~an izve{taj pod
nazivom “Hronika mewawa rize sa svetih mo{ti-
ju Pravednog Jovana Rusa”. U tom izve{taju se na-
vodi da je telo svetiteqa kao `ivog ~oveka, po-
kre}u se zglobovi. Na jastuku, gde mu le`i glava,
na{li su otvrdnuli deo od suza koje svetiteq
proliva. On i pla~e.

Ostaje da se zapitamo da li smo mi u dovoqnoj
meri revnosni prema svetoj Crkvi i ugodnicima
Bo`ijim - svetiteqima, da li ih samo molimo, a
ne zahvaqujemo se.

Sveti pravedni Jovane moli Boga za nas.

27

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



CRKVA I
NACIONALIZAM

@����� � ������� 	
� ��
�� �
����
���
� � �
�
����
 ���
�� ������

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

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

������ �
 ��� ����� �
����� � �

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

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

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

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

&�
� ����	)� &�
� ���	)� &�
�

	�����
)� &�
�
 �������
)� &�
�

���"
) � �
	� ������ ��� �� �
��
��� ���

�
�
 	� �� �
� &'()�
+�
��,����� ����	� ������ ���
�
�
 	��
 �� ��������� �����
 �
�
����- &.�	
�,��
 ����	�� ����)�
��	� �� ����� /0/1� ������ ���	��
���� � &.�	
�,��
 �
��� ����)� ��
���
���� �����	
 �
 �� �
 �� ����
��
���
2���	
� �� ����� �	�� ����
 �

�
 �
���	��
���
�� �
 ��	
���
�
�������
�� �
 �������� �
��
�
�	�� � �����
��� ����
 ���� �
�
��
�
- #���
�� 3
��
���
�� 4���
��!
���� *��
���
�� 5�������
�
�� 6
�
�
���� 7��
��� ����

Za{to pi{emo o tome?
%��� ��
8�	�
 ��
 �
 ��� ����

������
9 +
� ���� �� ��������
	��� ��
�
�� � ���
�� ������	��
����������� ���������� � �������
��9 $
	�� ���� � ��� ���� �
 ��

8�	�
 � �������
9 2������� ����
��
��	
 �������
 	��
 �� �� ������
������� � �
��� �
��"���	
� 	
�
��� �� ��
 � #������ ����:

'� ���
�� ��
�� �
 ������ ���
�
��� ������	�� 
 �� ��"� �� �
�
���� �
 �� � ������	� ���
���
%��� 8�	�
 ��
 �� �
�� ��
���
���� � �������� �
 ������ ����
��
� � ����� ������ �
�����

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

&���
� ��� 	���
 ����
���
 �
���
��
���
�)�

Stav Crkve po tom pitawu
#�
� 8�	�� �� �
����
� �
 #���

��� 2���� � 	
�
 �� � ���
�� �
�
����
���
� �
���	��� �� � ��
���� �
���� �
������� �������
��
 � �� ������
����
����
 � ��
�
���	��
����
�
6�� �� #�������" ���� "��� �

���� �
���
� ( �� �
�� ��������"�
���� � ��
� �
� �����	�� 2���

����� ��� �� "��� ��
�
� 3
� ��
�
�
:  � 	�����
� ��� ����
��" ���
����� ���� ��
�:  
�� ����� �� ��
�
	� � ���
����� �
 �� ���� ����
�
 ��
	�� ��
����� ���	
 �����
�"
�
�� �
 &�	�)� .�	
�'
�	��
.�	
�4�"
� .�	
�#���
� � �
	�
������ % ��
 ��� �	
 �� ������
��� ��
��
 �� ����� �� 6�� ��������" ��

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

��
� ��
��	� ����� �������
�
 ���
���� � �
 �
����� +
�� � �����
��
���� �
 ��� ���� ��������
� ��
��� ���� ����	�� � ������	��
�����
�
�
 ���� 	��� �
�����
%	� �� �� ��	� �
��� ���� � ��
��� �� �� ��� �� ���� 2�
���
��
��� 8�	��� ���� �
� �
������
����� ���� 	��� ��
��- & ��

�� ,�������
 �� ;�	
������ ��� ���
����� �5�����(����) <;
�� =� >1?�
3���
 �����
 	��� �� ��� ���

��
�"���� �������
 ����
 �


28

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



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

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

%�
 ��#�� �	��� ��� 
 #	��� ��
�	����
�� �	��� ���� ��#�� �	���
�����
� ���
��� ���� 
��� 
 ���
#�� �	��� ����� ��	���� ���� �	
�
	���� ���
 � ���
 ������ �������
����� ��#�� �	���
�� ���� �	���
�����
� ��	��
��� �� ���&� ����
��� � ����#�� ���
 ���
 �� ����
�	����� ������ � ��
�
� ��	#�
�	��
� ������ ���&�$� �
�� �
�
��� �	��� ���� #�	#� �	��
� ����
��� �	
	���� '���(	��� ��
 �����
��	�
�� �� �� ����
��$� ���� ����
&�$� ��#��
 �	��� ����� ��	����
#
�� 	���
� 
���	���
����
��
�
��� #
�� 	���
� ��	�
����	
��
�
��� �	� �	��
� ������ �	
	����
% ����� �� ��� ���	�� �� ������
�	
	���� ���� �� �� �	� 
 �	��
�
���� ���&�$� �	�$� �	��� �	��
�
� ��	��
���

)��
�� �� ��#�� �	��� �����
��	��� ������ � ���
 ������ ���
���� � ���� ���"����*
��� ����
����
��� ����� �	
��	� %������
*����� ���
 ��� �� ���
��� �����
�	� �
�
	��� ����� �� �  	
�&���
���� ���� +��	��
�� �
 ,	��� ��
������ ����� � *�����
�
 -
�
����
�� �
��� �+� #
 ����� ��

�� #���� ������� �� .	
��� ��
#	�&� ������ �	���
�� ����� �� ���
��! /-
�� 0� 12� )��
�� ��#�� �	��
�� ����� ��	���3 4 �� �� ��	���
������ �������� *���� ���
 �����
�)� &� ��� �����
�
 �� ��#��

.	
��������!5 *� ���� ��� �����
��	�� ����6
����� ���	 ��&� ���
��&
 �����
�
 �� ��#��
 ���
���
���� �� � .	
��� 4���� ,������
�����! /-
�� 7� 18�102

9�� 
 ������ ��� ����� #
#�
��
���� �	
��	�� ,����� 4��� .	
�
���� �� ���������� )�� ��� :� ��
����	
��� ��
 ���
 
 ��
 ��	��
��� :� ��
�� ���
�� 
 ��
� ��	��
�
�� �	
���� ����������� ��� 

��
;���� % ��� ����� �����
� ��
�� ������
 '���
 � ���	������
��	���� 4 ���� :� ���
 
�� #���
�	���� ��#�� �� ��� 
 ��������

��� �� 
 ����#����#�� �	��� ���
	��� � ����� �� ��� ����� 	��
��
+�	 ��� ������ +�	����
� 
 
�
&�
�� �	�� ��
 ����� ���#
�� ����
�	��� ���
 &� #
�
 	��	����� ����
����� �� $
�! � ���� ������
��
<��� /<�� =0� >=�>>2�

9��� ��� 
 ����� ���
����
����
������ �
�� �� ���� ����
�
 �

��#��
�
� �	������� (	��� .	
�
������

Dejstvo Srpske Crkve
"��� ��� ��� �
$��
�� 
�


���	
�� "	���� (	���3 "���

"��� �� #
� ��#���� 
� ����� ����
	� � "���� ,�	� �� �� ���� ����
�
���� 
 �� ��#� �������� ;��� �� ���
�� ������� ��#�� �	��� .	
����
%�
 ��� �� �
��� �� $������ �	��
���� ��	��� �	��
 �	������ ��
������� "���� ,�	� 
 �����
 ��
������� ���� ��	��� ?����� �����
�� 	��
�� �������� *����� �@��
��� #
 �� 
 ��� #���� ������� ��
.	
��� �� #	�&� ����� �� ����!�

"	���� (	��� ��� .	
�����
(	��� 
��� 	����� ��� ��#�� �	��
�� ��
� ���
�� 
 ��	��
��� %�

��� ��	��� ���#
��� �	����� ���
	��� �
�� �
�� �	��
� ���
�� ���
�� 
 ������ ���
�� #	
�� �� $����
�� �����$� ���
�� ���� �����
��� .	
���� ��� +�	����
����

6��� ��� �
�� �� �	
����	
 ��
�� ������ � ���
�
�� ��� ����
��������� �
$��
�� �� �
�����
���
�
��� 
�
 �����	�� 
�

���	���� �������� �
�� � ���
���
��	
 ������� ��� ��	��� �	����
����� ���
�� "	���� (	���� :�

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

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

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

Dr Lazar Milin

29

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



RO\EWE
PRESVETE

BOGORODICE

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

������� ��	
��	 �� 	� ������

�� �	�	�� ���	�	��� 	 ���� ��

����� �� ������� ��
� �� ���	�	�	

��	���	�� �����	�� �	������ 	 ��


� �����	�� �	������ �����
 ���

��	�� � ������� ���� �	����� ���

�	�	�� ����	 �����	� 	 ���	 ��

���	�	�		 	 �	������� 	����

� ������� 
	�	 �� 	�� ���	�	��

� �	�� ���� ����	����� �	���� ��

�
�� ������� ���	 ��	��	 
	�

�	 �� � �� ����� ���
� �����	
�

 ����!	 �� �	 � �		� �������

�� 
��� �� � �	���� ������ ����

����� 	�� ���� �	
��� ��� ����
�

� � ����� 	 �
��� ���� �� ���

�	���� � ��������	 ��� ������	�

���� 
	� ������	
� "		� �� ����

�	�	�	 ����	�� �����	�� �����

�		 � � ����� � ��������� �	��

�����!�� #��� ��� 	 � �		� ��	

����	� ��	��	 �	��� ��
���	�

	���	��� 
��� ������ ��$�� ���

��� �������� � �������� ������

�� ��	�� �����	 ����� ����	�	�

��	������!	� ��
�	���	��� ���

������� � �� 
��� 
��� ���
���

�����	�$	�� ������� 	 ������

	��	�	����� ������� � �����

���� ������	� %����	� ��������

� �����	�$	�� ������� 	 ���

���� &�����	'���	 %����	� (���

����� #�������!� � ������ )��		

*������$	� +�
�	 �� � 
	���	��

��	���	 ��� ��	��
� ,!�����

������-�

.�������
� �� �	����� ����


���� �� �	 ������� ������	�

��� �����	�$	�� ������ (���

����� #�������!� � ����� ���	�	�

�� �����������	��	��	�	����

�	���� ������	�� �� ��� ����� �

��	���� !����
���� ���	 $���

�
���

(�����	� #����� ��� �	 ���

����	 /� 
��� 
��� �� ���� ����

�	� .����	 ���� �����	� 0���


����	 �� �������� �	���� ��	�

��	� ����
�� �����!��	� (�	�

���� #����!� )�	
�� � 1	 ���

������� ������� � �������� �

��	
�� ����� �����	�� .�����

#������ ��� �� &����� � ��	�����

���	���	 �������� 2���� �����

���� ����� �������� �������

������� ���	� 	 �������� �����

������� ���	 ���� 
	 ��������

���� � ���������� �����	 ���

������ 
��� 
��� ���	�� .����	�

#��� �� ������� �	 �� 
	�	
���

��� � �����	�	 ����	�	 /	 
��	

�� ������ 	��	�	���� ���		


���	 � 
���� �� ������� �������

���	 � ��	��� ���� 1�� � "	���

3 �	 �� ����� #��������
 %���

���� ����	� ������ (�������

����
 � +	� 	� !	�����	�

���	 4�	� ������
	 
��	 �	�	�


���	 
��	 ���� � � �	������	���

���� �� � #������ ����	���	 �

�������	 �����
	 � �	��	�� ��

��� 	�	�� � �������� ���	�
	 �

�	�	�	 ����	�� 5�	����$	�  ��

���
 ������ �����	 ��� ���	� �	

�� ��	�� �� �����	�	 ������� �

������ �	 �� ���� ������� �	 #��

����� ������� ����	� ����	 	�

�	 � ����� ���� � �������� ������

����	 )��	��$� � ����� ����	��

���	�	! 	���	 �����	� 	 
	�


��� ����� #���������	�
� ���

���� ������� ������ � ����� 5����

����� �������� � �	�	�� %������

��� 0	�
����	� ��� ��� ���	 ��

���	 ��	��� ��������� ������

	������	 � ������ #������ �����

�
	� 	 ��	��� � ����	 	�	� 5���

�� ���� �������� ���	�	� 
��� �	�

	� �������� �����	�$	���

(������	 "���	 .	���	 �� !���

��
��� ���� ����� ��������	

#���� "��������� �� ������	 �

��	��� ���� �� �������� ������$�


	�	 �� 	����	 ��� ������ 6	�


� ��� �����$	�	� �	 ������
	

�� 78 ����� ���� � ��	��� �	 ��

�	 �����	 
�� ���� ���	
	 )����

9	� :� �� �����	 ��	
�����


��� �������� 	 ��� �������

������� 
�������	 �� �	 �������

30

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



����� ����� 	
��
 �����
 ������

�
 ������ 	�	 	
 	���� �������

��	
�� � ���
�� ������
��� ���

�
 ��������� ���
 � ��������

��	
�����  !�� ��"���
 ���

�����
#� $���%�� 	
 ���� ����

�
 ����� &
���
 �������	
����

��
 ����	
 ���
 �� '
���� �� 	


������	
��� (
����
�
 ��%
 ��

��� �����
) � ��� 	
 ��� &
���

�	
��� ��������� ��� 	
 � � &
���

��� �������� ���	�� ��
� ���

���� � ���� �
 �������) ����*�

��
�� �������� � �
��������� $�

��	
�� +�������	) ���	
�
 �����

	
 ������
�� &
����� 	
 ����
�

�� ��	����� �������� (�������

���� ���� 	
 �����) �������"
 	


�������� ,�) ������ �
 %
� ��

��
��* &
��� ���� ���
�� �� 	


�-�
�
 � �
��� ��� �
 �� ��
� ��
�

����� ��
��"�
�� �����
��

����.� -� ���) "�� �����
�� ���

���	
���� ���- �	
���
� �������

%
�
 ��"
 /���
 ����%� ����

���
 ��	
 ��-����� �������

������) � ��	��� ���	
 �����


���.�	
�� ���	 ��	� 	
 �
����
���

�� �����	� � �����	� �� �
������

� �
��0��� �	� �� �
��	

���� ���

� �
�
�����

$�
���
 ��	
���� �� 	
 $�
��
�

�� ��������*� �������� ��
�

"�� ��� ������� '��� 	
 �� ����

���
� ��
 �� �������
) 	
� 	
 ��

��"�� �� ���	�� %����� � �����

������ � ��
�
 ���	
�
 ���	
���

$����� ���� ��	
 ���� ��"��) ��

��� �� �
�� �����) �� 	
 ��� ���

���� &
����� �������� ���

������ -��� �
������������ -�

��� �������� �����) 	
� �������

��*� ����%�"
) �����"
 � ����
�

"
 ������
�� ������

1�) ��	� �
 �������
��� ����

��
�� ����.��� ������
�� �

���	 ��	� �� 	
 ������� �����

��������	�
 ��-��
 �� ������

-��� �������� ����� ������� ���

��) �� � �� �
 ����� -� �����

��%�	��

2���	�� � ����� �
3

� ,�	���	
 ��
�� �� �� ������

-��� ���� ��	� ��
 �� ����) $�
�

��
�� ��������*�) ��
�
 � ��
���

�� ���"�
�

��
�� �� �� ������ -��� ����

��	� ������ ����"���	� �� �
 ���

����	� ������� ���� �������

������� �����
 -�	
���*
 �*�

����� ���) ��� � �����
 ����
 -�

����	��
 ����� �� ����	�	� �	
*� �

�������	� �� � ��"���� � ��	�	 �


���� ���-
� ��
�� �� �
 �����

� -� ��
 ��	� ��-���	� ������ -��

	
���*� �� �
- ���������� ��-�

��� �-�	
����	� �����

��
�� �� �� ������ -��� ����

��	� ��"
 ��
�
�� � ��%�
 ���

��
.�	� �
�������%��� %������

���� �� �	
*� ���	�	) �� �
�
 ��

"���	� ��������� ���� �� ��.���

�����*��� ����
��� ��� �����

���	��

��
�� �� ���
�� � �� �
 ����

�� -��� ���%
���� ���	
���� ��	


������ �� � ��"� ��%���

� � �

��
�� �����) ����� ��"
� ���

���
��� ����.��� �� �������

��������*�) 	
� ��� 	
 ��"� -��

������*�) ��	� ��%
) � � ����%


��� � �����	 �
��.�� 4�� �
�� ���

.
 � ��%
 �� ������
) ���� 	
 ��

��� ��	� 	
 �-������ �-�
�� ��� �

������ ��	�� �	� ������	�� ����

���
�� ��"
��� 5 ���� � ���
�

��	 ������
�� �� ������� "����

���	
��) � 	
��� �� ����� 	
 � ���	 �

��	
� �������
��� ���������

�����
 ���	
) � ���
��� �����

���� ������ ���
��� ��"
��

����
���

,�	��"
 ����� � ���".������

���	
�� ����
.
�� 	
 $�
��
��	

��������*�) � ���
 �� ��	-�����

��
��	
 � �
�� ������������ (
��

�� �� ��� �
 ���-� � � ���� ��
�

��� ������ ����� ����������

��� ��
�� �� ��� +������� � ���

���������� ������

���
����	�.� �� � �	
� $�
�

��
�
 ��������*
 ����	�� �
 � -��

�����	�� ������� "�� ��� 	
 ���

����� �
-��-�� ��	
��� � �����

-�* ������
 ������
) �
��� ���

���
��*� � -�"�����*�� &
���

�������� �
�� ��� ������ �����

�� ��.� �� ��	��� .
 ��" %����

���- ������ � ����� �	
� ����

����
�
 ����) ��	
� �
�� 	
 ����

� � �	
���
� 4����

s. M. V.

31

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



GREH GORDOSTI

B��� ����� ����	 
 �����
��� ���� ������ 
 �����
��� �����
� ��������� ���

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

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

����
� ������� �
� � ��� ��� ��
��� ��� ���� ���� ��������� ����
������ �� �� ��%� 
 �������� ��
�
�� �
 ������� 
���������� � ��
���
& ' ����� � ���� ��� ���
�� ���� ��� #�� ����� �� �����
���� ���� �
����� ������� ����
�� �� � ��� ������ ��������� �
���� �� ����
��� ��
��� �
����
�� ��������� ���� �� ��� �����
�
����� ���� (����� � ������
����� �������� "%�� ������ ���
���� �� �������� �
������� ����
���� ��������� ���)������� ���
��& '!������ � ���� �� ��* +,��
-� -.�
���� �� ����	 
�
��� (��
 ���

�
 �����
� ������ �� �
��� #��
������
��� � �����(��� '/���
	��� �� �� ���
�� ����
* +0� ����
1� 2.� ����� ����
 ������� �

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

���
 �� �� ������ ���
����� �
�� �� �
��� 
 ��� ��������� ���� ��
������� �� ��	 ������ 3��� ����
�� � �� ���� ����� �� �� �������
��� ��� �� ���� 
 �����
& '/���
����� ���� �� �������� ��� 4�����
������� �
�
 ����
* + �� 56�
12.�
 ��� �
 �� ����� ����� �� ����

���� ���� �� ����� '�������� ���
�� �� ���� ��� ���������*
+1� /��� 5� 7.� '#��� ������ �����
������� ���� �� ���� ���������
���� �� ����� ������ ��� �� ����
��� ��
�
� "���� �
 ���� ���
���� ��������� � ��� ��� �� ���
�� � ���� �� ������
��� ���	��

���
 ��� 
�
���� �� (��� ���� ��
�� �������* # ���� �� ��� ���� ��
������� �� ��� ��� �� ����� � �
�
�� � ���� 
���������� �� �
�
	���� �����%��� � ����� �� ��
��
�� �
	��
 ������ ����� ����
�
 �� �� ��� �
������� � �����
���� �
 �� ������ �� �	 �� ������
���
�� ����� ��
���
8��
��� �� ���
 �����
 � ���

�� �� ������ � ���� /��� 
$� 
 ���
��
 �����
� ��� 
����� �� ����
�
�� ���� ���� �� �������� ���

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

�����
� 9�� ��� ��� ������ � ����

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

%�� ��� �
����& ���� �� ���� 
����
������ ��� ���%� �� ��� ����
�
 ���� 
�� ��� ����	 ���� �� ���

��� 
 �����
 � ����& '"��� �����
�� ��: ������
� �� ���� �� ��$��
�
� �� ��������* ';� ����� ������
���� ����� �� 
����� �� ��� ����
���*� ������� �����%� '� ����
�� �������� �
���$����* # ����
�
 ����& '8���� ������� ������
��� ���� �� �� ��������� !���
������� 
 ���� � ������� ��� ��
����� ������
 �� ���	����
��� ��� �� ������
����* )����%
�� ����� ������& '8���� �� ���
��
���� � ���� �� ����������*
#������	 �� �� � ���� 
��$��� �
���� �
 ���& '<�� ��� �� �� ���
���� ����
��
 ��� �� �� �� 
����
��$����*
"��� �
 �����% ����& '����

�
 ���
 �� ��%��� ��� 
 ���� �
�
�� ����� 	������ �� � �� ���
��� ���� ����� =
��� ���� � ��
�� ������ ����*�,���	� ���� ��
��
���� ����� ������� ��� 
���
���% � ������  
��� �� ������	

����������� �������& '!� ���
������� �� �����% ���� ���
���>
! ���� �� �� �� �
���> )�����
����� �� �������� ���� �� �
�
 ��
���� ���� �
�
���*�  � ����
�� �
���
�� �
�� ������ 
 ����� ! ���
��� �� ������� ����� ���� �
 �
�
�� 	���� ��
�� �
 �
�� ���� # ���
�� ����& '����� ���� ������� ���
�� �� �
��� ����> ?� �� �� �
���
��� ��� �� ������� �����>* !���
�� ����� ������ ���� ��� ����� �
�
�� ��$� ����� ���������� ���� �

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

����%
� # �����% �� 
����& '?� ���
�� ����� �������� �� �� �� ���

32

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



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

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

� 	���	� �	
�� '� �� �� 	 ���"
���� (�	 �� ������� 
���	
�"
���� 
� )	��� ��� 
�� ��	 ��� � 	
�� �� ���������	 �	� �� ����
��	 �� �� 	� )	��� ( 
���� *	
�	���
�	������ �� ���� ������� � �	��"
��� �� � 	��	
� �� 
�� �	�� ���"
��� ���� �	� �������� 
�� �� ��"
��� 
���	�	 
��	� ������ �� ��"
��� �����#�� � + ��	� ������

���� ���� 
� � 
�	�� ������ � 
�	"
����� 
� 
� 
�����	� ���	������
,��� �� �	���� �	
��� ���#�"
����� � ���� �� �����	 �� �����
���
�	 �� 
����� 	�	 �	 �� �	��	
�� �	���� � �	�	��	$ %*	
�	��� ��"

� �� �� ����
�	� 

( )	� ��� ������ -��	�	 ���"
��-� � �����-�� ���� 
�.�� (
	�� �	�	� ���	 �� ��
��	� �	
�"
�� 
��
�� �� �	� ����	�� ����
��	� ������	����)	�� � 	�	���	

� 
����
� 
� ��	�	�	��� ������
�� �� %
�� ���� ������ ��	 ����"

� ��#��� /+
� 01� 02� � � 
�
	���$ %(�	 *	
�	� �� 
����� �	�
������ 
� ���� 	�� �	�� �� ������3
��	 *	
�	� �� 
����� ����� ������
�� 
���� ����� /�
� 450� 42�

+ �	�	�	 	�� �	� 
��.� ���"

�	 ������� ���� ���	 �	 �� ��	
���� �� �	
�	 .��� ����#�� 6���
�� 
���. ������ 	���	 ������"
�	�� �	���� �� ���	
�� ��.� �� �	"
�	 
� �	�	����� 	
��	�� ��"
�� �� 
���� �		� 
���. ����$
%7��	 �	��� �	���	#����� )	� �
�� �	
��	$ � ���� �	��
�	 �� �
��������# 
������� 8�� �������"
�# ����� ���	.��� �	�� �� ����
�	���� ��������� �������� 	���"
-��� 	�� �	�� 
� �	�� �� 
����

������� ���	 �� �� 	���	 �	 ���"
�#��	
�� 	 ��
� �	 	�� ��

���� ��
	�	 ���#�-� 	 
����
����	���� �� � �	�
��� �� ����"
�� �	
������ �	�� 
� ����� ��
	�� �	�� 
� �	
��� 
������	�
�����	�� ���	 �� �� 	��� 
��	"
�����	� 8�� �� )	�� ������� 
��

���� 	���	 ��	 
��
 �	��	
�3
� ������	 �	
������ ���� 	���	
��
�	 ��	 �	 �� 
����-�� ( �	"
���� �� ����	 � ����	 �	������ ��
������� ����
��� � .��������

6����	
� 
�� ������ ��	�� 	��"

��$ ���	 	� 
���.� �
��� �� 
�
��������-� 	� ���	��� 9	��� ��"
���� .��
��� ����� ���	 ����
,��	 ��
�	� � �� 
����� �� ��"

�	� �� ���	� ���	 ��� 
�����	��
( �	 
� ��� ������ ���� �����"
�	 
���	� �	
���	������ + ��	 
�
���� ����� ���	#�� 
�	�� 
� 
 -	�
��� �	��
�� 
��-�3 � ��	 ���� ��"
��	� ���	 ��	� �	��
�� ��� ��

���	� ����	� ����	��� ���	� 
�

�	�	 ����� 	������	� �����"
�� �� ���	� �� ��� ��	 ������ 	�	�"
�	
� ���� ���� �� ������ �����
��� �� ���	�� �� 	������3 ��� ��"

�	 %�	� ���	�	� ���	 �	� ����	"
���� /:��� 0� 412� 6��� ����� ��"
�	�� ������ 
�� ��
� �	 
�	
��
���	 
� �	�������� � �����#��	"

�� ���	��	 	� ���
��� �����
;���� ���� ���� 
��	�-
���

7���� 
�	�� 
�.�� ���� 
� �	���"
�������� � 
����-�� 8�� %���� ��
)	�� � ��	�	 ���� ��	�	�� %���

������3 
�.� 
������	 � �����"
�	 )	� ���� 	���.�� /�
� <=�
4>2� + �	� 
��� '���� ���� 	�	$
%&� �	�� �� �	������� &� ��"
�	#�	�� � �� 	�	�� �	 �� 
�����"
�� ���� � �	 ����� 	� �	�� ������ 
/+
� 00� 52� �	����� ���	 �	��� %��
*	
�	�� ���� 
�	�� /�
� ?5� 5@2 �
�	�� 
�	�	��	 
�	��� ����� +A�
�� �	����� ������ �	�� � %����"
��� ��	 
���	
 ������ �	�� �

�� �	� ��	 �	����#� /�
� B0� 02�

;��	 	� �	�	�� ���� � �����
�� �� �	�	 �	���� 
� -�� 	�	
�	 
� �����	� ���� �� ����	"

�	�� � ��� 	�� ����
��-�� ��"
�	��� � *	
�	��� ( �	� �� ���	
����� �	�	��	 �� 
���$ %&��� ��

� �	���� �	�� ;� 
� �	��� � �	��
����� 
���	���
�� ;�	��� &���
���� 
�.� �	�� ���	�	��	 � ���	"
���� ;�	��� /�
� 44@� ?>23 %����"
���� �� �	���� *	
�	�� ��� ��

��� �� ������� /�
� 44?� 4@23
%������ �� ��������� 
� ���	"
���� � ��	������� �� /�
� 41=�
<2� C��� 
�� ���	 �	��� � 
�	��

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

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

������� � 
����-� � 
�����"
�	
� � ���#��� ��	 	�	� .�"
�	� ���	�� 
�� �	� �� �	
��� %�
�	����� 
�������� � ����� ��
�
���	�� 9��
	�� /D�� 1� 4B2�

Iz Velikog

Stare~nika

33

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



SVJE[TANA VODA I WENA UPOTREBA

P������� ��	�
� ���
 ���
����	 � ��������	 ��
�
	 �	����� �
������ �


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

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

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

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

OBRED SVJE[TAWA VODE

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

 +��
� �
	 � ����	!���� �!
	�
���
��� � �	�� ���� � �	��
,
��	
 -���
� )�����
�
 �	�

��
 �!
	�
� .	 ���� ��	 �� �
��
!����� 	� 	����� �	��� ��
 �
�	
�!� � �
 ������
�� �����
� �����
���
 � ��� ��	 �	���� �	������

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

��!� !������
 �������� � ���!��
���� ���	��� �
	 � ��
�� ����
�	���� �������
�
+
�
� �� �	��
�
 ��
 ������
�


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


.		�
������ �
�
 �	!�����	

��	�!
��
�	 ���	���� �
 ������
�� 0	��	�
1���
'����
 � (	��
�
��� �	��� �� 0	��	� ������
	 ����
�	�� �	��� ��
� ����
�� 	����
�������	�!� ����� ���� �
 -��
��	��
� 2�
������� ��
����
3 � �

.		�
������ ���� � ��� ��
��
	���� �� ���� � �
 ���	���
 �����
�
� ���!
� �
���� �������� � ���
������ ������
�� �	�� �	�� ��	�
��� �	�	���
� ��� .		�
������

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

����	� ��	�����
�
���

����
 ��
�� �
 �����
 �	�
 2���
�	� ������� ���!
 � �
���� �����3
��
 ��	����	 ������
�� �	�� 4
#�	����$ �
�	 �
 ������� �����

	����
� 
 � 	��
!	 ������� 	����
�� �� �	����� �
	 �
��
�
5
!	 ������
�� �	�� ���� ��

�	�	� 	���� � �
�!������ ����
!��
�
 � �������
 2� ��� ��
���
��
��� �	��� �	��� ���3�

UPOTREBA “VODICE”

6�	����� ������
�� �	�� �	��
�� �� ���
�� �
 ����� 	��	��� �
�
������

%��
 �
����
 �� ���
�
 �
 ���	
�	������� ��� ��	�� �������
�	�
��
�
 � ���	���
 &����
2	������
 �	�� ���� �����	� �!�
���������3� %�� �	�� ���� ����	
�����	 � ������� �����
 	����
�

 �	����� �� �	�
 �	�
 �� �
�
 �!�
�
���� ������
�
� )�����
�
 �	�

�� ��	��	��
 �
 ����	 ������!�
������
�� ��
�
� �		�!� �����
�������
� ��
�
� �
��	��	 ���
��
� �	 *
� �	!�� 
��	�	��!
 �
�
���� �������
 �	�� �
� �!� �
�!� �� ���
 �	������	� �
	 �
���!��	� ��	�� �	!���	�!	�
��
�
)���
 �
��
 ������
 ���� ��

�����
�	� �	�	�� �	�
 �	��
��
#�	�	� 	������
� �
�	� ����	�
�	�
� ���	�	� ��	�
$� 	���
 �	�
�� �� �
*
�� #�	�	� � +��	�$ �	�
��
�� �!
�	�� &���� � �	���� ���
�
��
�� � ������ ����� �
��

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

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

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

�	 � �
 �� �	�
 �	�����
 �	!����
�
 	������ ����� �	�� 2�
������
�	�	� �	��
3�

NEPRAVILNA UPOTREBA
“VODICE”

&���
 �� �
��	 �
��
��!
 �
 ��
��	����
 ������
�� �	�� ���
�
 �

�������	�
��� � ���� 2�
	 � �

�����
�� ��
��3� ����
 ��
�� �

�� �	��	�� ��	���� �!� ��
��!
 ���
�
�� �
 ��	����� ������
�� �	���
�
 �
�	 ���
 ����� ���
�� �
 �	!��
����� ���
 	�����	 �
���
 �����
�
� ���
 	���*���� �
�
 �!� �
�

2������� �
�
3���� ��	 �
�	�����	
��	 �	
 ��	 �
�
!��� �
����
��	7�!
 �	����� �	��	�
�� �	��
�����
 �
�� �
�	�
 ��
 ����

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

34

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



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

��	
 �� ��
�
�
	� ������	� �

�����	� ���
	
��� ��� �
	� �

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

� ������
� ���� ' (������) ��

���� � 
 
�� �
�� �� ������
���� �
�
��� �
	���
� ��������
����� 
������
����� �� �������
����
 ����� �
 �
	�	 ��	 �� ����
���� *
�������  �!��
 � +����	
 ��� �� �
�
 � ��
�������
� 
 ,��
��
 �����	 �
��������	
 �
��
���
�� ��������� �������� ������
�� ���
�� � ������
�� �����
�����	 ������ �� 	�!� ������ �
���� �����	� (���!���  ��� � 	
�
	��)� -� ���� � ���!�  ���
��� .
 �
����
�� � ��
!��� �����
��� ��������
 � ��	��� � ������
�� ��� �������� �	��� ��� ���
����� � � 	��� � ���	��� ��
�
���
�� �
���� ���� .����� �
�� �
������
�� ���� ���� ������
�
��������
��� ���� ���!����

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

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

������� $��� �� ��	

%� 
 �
 ����

����� ������� ������� ����
�
-�	
 ���� �� �
 ��������� �


��
 ���� ��������� ,���
 ���
������� ������
� ����� �������
���
�
�� � ��������� $� ���	
����
����	
 � �����	��
% �����

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

SVJE[TANA VODA
I PRAVOSLAVNI DOM

�
���� �	� ��� ��������
��
�� $������% �
�
 �� �������
 �����
��
� ���� ������
� 
 ����
�	
�� ������
�� �
!��� �
 ,��
��� ��� �
 ������ ' 	�������
!���� ���� ��
��
� ��� �
 ���
����	 �
!���� ������	� �����
��
�� ��������� ��	
� /
�
!��� �
����
 ���� ����� ��
���
�������� ����
 �
 !��� � �����
��
�	 ��	� ��� ������� ���
�
�� ���
��
�
��� /����� ����
��� ���� ���� �����
�
�� � ��
���
��
�� ��� ������� ��� ��
�����

 ��� ��������� �
 �������� �
�
����� ��
�
 ��	
 ���� ��������
��	 � �
 �
�
 ���� ���� ��
���
���� ������ 0�
�����
 �� � "�,��
�
 �������� ��
�� ������ � ����
	�� ��  ����
����
 �� /
����

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


 ���� �� �����
 ��
���
�  �!��
�
 ���� ��� ������� ���� ����� ����
�����
�
�� � ��
� � ����� "����
��
� ���� ��
�
 � ������
	�
�
	� ���� �� ���
 ���
 ����
�
���
� & ���	 �
�����
	
 ����
������ �� ������ �
 �����
�
�	 �
������	
 �
 ��
������ ���
	��
 ��!� �
  ����
����� $
���
����� � ����
������%� 0
��� �
�
������ ������� �� ���� � �
�� �

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


����	 ������ ����� � ��	� �	
��
� ��������
�
�� ������
� �����
0� ��� ��� � ��	� �	
 (������)
� ��������
�
 �� 
 ������
�

�� �����1��� �
 �� ���� �����

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

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

�� �
����� 	��� ���
 ������ ��
���
 �
 �
�����
� �����
�� �����
� ����1�� �����	� ����� ���
�����	� �

� 0���
 �
�� �
 ��
�������!��� !���� ���
 �
 �

� ��� -���
 ���
 ��������
!��
 �� �������� ������� � "��
2�������
� 
 ������� � ����
 $���
�������� ��������
� �����
���
���
 � �
���� � ����� ������ ���
��� � ������%� �
����� ��������
�
 ���
 ��������� ��� ����� �


�� 	������� 
 �
 �� ����
 	����
�� � ����� $�
 � � (���� 	�
�)%�
& ���	 ��
����
	
 ��������

� ���� 3��� ��
�� ���� ������
�
�� ���� ����	 ��	
���
 �
	����
���� ���� ' ���
��
���	
 �������� ������
�� ���

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

���� ��� �	��
� � �
�
� �
	� ��
��!
�� ������
 ,���� � �����
����� ������ ��
���
��� �
���
�
 $����� 	�����
� ���
�
��� ����
��������%� ���� 
� �������  ����
4��
�	� �
	��
 � ���������


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

��� � 
 ������ ��� 
 ������� ����
����	 	���	
 � �������� ����
�� ������
 � ��
���
 ��
�
.������� ���� �� � ���� "�
 ���

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

s. M. V.

35

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



SAVETI
OLIMPIJADI

[���� ��� �	�
� �����
��� ���
� ������� ���
��� �� �� ��� �
���
����

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

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

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

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

����� �� ����� �� "������� � ��
������ ���
��	�� *��� �� ���
�
��� ����
���� �������� ���
�
������� ��
 ��� �
��� �� ���
�� ������ ��� ���� �� ������

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

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

��� ��� ���� �� ������ �����

�� �� �� �� ���� ����� 
�����
������� &����
����� ������� �
������� � ��
����� ������� � �
����� �
���� �������� ��������
�
������ �
 ��
)������ � �� ������� ����

����
�� ��� ����������� ���� ����

��� ��� �� ���� ����������� ��

�
�� �� ����� ���
����� ����
- ��� ���� ���� ����� ������

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

��� ������� .���� �
���� �����
��� �
������ ��� � �������/� ���
����
� ����� ����� 
����
� �� �
� 
����
�� �� ����� ������ ��

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

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

�� 
��� ��
����" ����� � ���
�
�������" ���
��� *��� �� � ��
�������" �
��� ����� ���� �� ���
������ .������� � �
��� �
��/ ���
������ � ������� ����� ������� ��
��" ��
����
- � ���
� �
���� � ������

��
�0���� �� ���� �� �����
�����
��� �� ���� �� �� � ����� ������

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

����� �� �������� �� �� �������
��0�� �� ���� ���
���" 
�0����
��� ��������� ��� ��������
��
�����" ���
� �� �� ������� ��
� ������ ���� ����� �
�� ����
� ��� ���
����� �� ������� �� ��
�������� �����
 ���� ��� � ���
�� ����� ������� ��� ��� ���
�� ���� �� �" ��� � ����� ��	��
,�
� �� 	� �� ���
����� ������
��
����� ��� �� ����
 ��� ����
��� ���� ������� ����1
&��� ����� ���
�� ��� �� �

��
���
2���� ��������� ���� ��� �

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

�
��� ����� ��� �� ���������
��
� � �������� ���	���� ��
����� � ������� ���
��� ��
��
��� ��� ������ ������� �
��
 � 
�������� �����
+�� ���� ��	� �� �
�
�0�� ���

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

�0��� ��
�� ����� 	�� �������
�� ��
����� ��������� ����� �
����� �� �� � ���� �� � ��� ����
�� �� � ����� �� �
��� �� ����

�� ��"�����" ���
��� �� ����
��" �
����� *� �� ������ �� �����
����� � ��
����� �� ���� ��
 ��
�
�� �� � �����
������
�� ���� ��� ����
�� ���� ���

���� �� ������ ���
� 
��� � ��

0�� 
��� �� �" ����
�� ����
��� 
������ 3�� ���� ���� ����
���  ������
��� ������ �� ���
�� ��������� ��������� � �
��
����� ���� ���� ��� �0���

����� ����� 
�������� 4� 
��
�� �� ��� �� ������� �
���� � ����
�� ���
�� �� �� �������� �� ���� �
���
�� ��� ������ #�� �� �� �����
����� ������ ��� 	� �� �
����
���� ����
 ����� ����� �� �����
��� � �������� &��� �� 	�����
��� � ���� �
����� ������ 
���

36

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



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

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

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

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

+�� ���	� �� ������ ������ 
�� � ����, -��� 	� ��	�� �����
���� ����	 �� � (��� ��� ���� �
���������  	� .����� �*� ��� 
	� ����
�(�� /�� �� �� 	���
���� ����� ���
� ���� � ����!
��� 	� �� ������ �� ��� � ������ 
���� �� � 	��� ����� ������� �� ��
������	����� ���	�� ������
�� 
��� ���������� +0�������� ��� 
�������� �����
� ��	���� ��
�
���� 
��� �� ������� �� ���� 
����� ��
�� ������� #����

+ �
� �� � �� ��� �	���� ��� 
��� ��
� ����
� ���� ���� ����
����*��� �� �� ����� � �������
����� ����� /�� '�� ����	� ��� 
������(� ����� ���� �������
�������'� ������

1�� 	��� ��� ��
����2 + �
�
�� ��	����� ���� ��
���� ���� 	�
���� �� ���	���� �������� 
�� (��� ����� ����� 	� �� ��
��'� ����� ���� � ���� ��� 
������ "���
� #��� �� 3��� �� �� 
*�� �� ���	 � 3�� 	���� �� ��
����������� �� �	��*��� �� 

����

Sv. Grigorije

Bogoslov

O LA@I
PORNOGRAFIJE

S�� �	� �� ��
� ����� ��������
4������� ���	� ��� ���
������
�������	������ ���� ����� ��

��������� ������ �� �� ���	���� � �� 
����(�� 
��� �� ������������� � � 
���� ������ � �����	��� � #���
������� ������	���
  	�������
� 
��  ��
���������� 	�� �������� 

����� � ���	� ��� #�����	���

5����� ��� 67�� �� ���	� �� ��
	��� ���� ������ 8��� ���	���
3��� � ��� ���	���� 3��� ��	�
�� #���� � ���	� �����,9 $: 3���
;�:<%� 6�� ���	� �� �� �	� ��� #� 
���� � �� 8�� #����� ���	��� �
���,9 $: 3��� =�:;%�  7��	� ���
����
� ������� 
�� ����� �� �� 
������ � ������ �� ����� ������ 
	� 	��� ����  	� �����	�������
���
����� ������ ������	����� �

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

���� ��� � ������� ����	 � ���
	������ ���� � 
�� ���� �� 
��	��� ������ ���� ����� 
���
�� ����� �� ����� ����� �����
������� /��� 3��� �� ������ �� 
���� ���	���(� � ��
��� ��
���	 ����� ���� � ����� �� ����
�	� �� �� (��� �� ����� >���
?������ ���	���! ������� 
���

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

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

�
�
��� �	��� � �����
�! ����
�
����	�(� �� � ���� �������� 
� �	��� � ��� ���'� ��� 
����� � ���	���� ��������
@����� ���� �� �
����� ���	 ��� 
��� �������� �� 
�� �� �����	� 
����� 	� ���������� ����	��

+�� ��� �� ���� ����������(�
�	����� 4����� 	�
� ���������
����
� 	���, 7�� ��� ���� ����
���	�(�� ����� � ���	, 7�� ���� �
��	�(� ���� ���	�����
� ����� 
������	, 7�� ���� ����� �� ��
�� ��������'� ������� ����
��� ����� ��������� ��
�  ��� 
���	� ����� ������	�� ��
�,
@������� �� � ��� ����� �����
������	, 7��������� �� �����
�� ��
� ����, 3�� �� 
����
�	�������	�� � 
�
���� ������,
���	� �������� � �������� #��� 
��� ���	� ��
���� � ���� � ���� 
�� ���� �	���'� � ���� ������� 
� 
�� �	� ������� ����� ����������
������
� ����	� � ������	���
� �� ���� � �� ���� ���	���'� �
���	��'� ����� ����	��  ���*�	��
���������	� �������� ��
�� 
������ �� �	���	� ��������� � 
�
���� � ����� 
��� �� ����� ��� 
�� ��������� � ����	�� � ��� 
�	� ����
� �������2

�������	�	� � ������ ��� #� 
���� ���� ����(� � �
������(�
������ ����
�	������� ������� �
�������	� ��� ��������'��� ����
�� ���	�'�� ������	� 
��� ������
���
� �������� �������� � �� 
�	���� �	���2 3���� �� �
���� 
(�  ���'�� �����	���
�� ��� 
�	����� � 
�� ���� ������'��� ��
�� �� � ��	� 5�� #����! ������'� 
�� �� ��� �	��� ���	����� ����	���
� ��������� �� ���� ��� ���	�����
��� �	� 
� ��� � 	�� � �������

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

37

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



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

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

��	 �����
�	 ����������!*�����
��) ����� +���%� �������'� � 
��
����� ������	 � ����� �������
���������� ���� ,�� �� ������ �
��������� ���������	 ������	
������	 ����
����� ������� �
+���%�	 -��� �� ���� ��� ������
��� ����	 
���	 ������������	
������������	 ��������� � ��
������������ ����	 ���� ���� 
��
����	 ���������	 
����� �����
!'���	 � ���� �������� +���%��
,�� �� ��� ���� � ����� ����

����	 ���������� ���� ���	 
��
��
�	 �� �� �� �� �����
���	
���������	 ���������� �����%�
��� �������	 ��� �� �	 � ��!��
��	 ����������! ������ �������
��� ����) ��� � ����� ���	 ���
� �����
��� �����	 ������ ��
���� ���	 ��!���%� ��� �����
-�� ��� � ���� ����� � ����� ��
����� �!
����� ��������� ���
�� � ��' �� ������ ����� ������
������ ���� ����	 ���� ��� ����
��� �������	 ���� �� ��� ��������
�������

Sv. Jovan

Kron{tatski

EPISKOP -
OGWENI STUB

Episkop - ogweni stub; oko eparhije; oko
vasione, kojim Istinu Spasovu vidimo!

Srce eparhije. Savest eparhije. Savest ~ove-
~anstva.

Tice selice. Za{to? Vi ste na{e ve~no pro-
le}e.

Otidete od nas - zima ci~a napada na slaba srca
na{a i pretvara ih u led. Led za Hristovu Istinu.
A ako wu ne ose}amo, nismo li marva za jaslima,
marva - mi: qudi. A vi - tice selice. A vi ste: vera
vere na{e, so soli na{e, zenica oka na{eg, savest
savesti na{e. Ne selite se. Ostajte ovde.

Molitve va{e - plameni pojasevi oko nas. Za-
{to nas napu{tate?

Te{ko vam je. A zar ne znate: da je va{ poziv
najte`i od svih poziva i na zemqi i na nebu? Va{
poziv - odgovorniji od An|elskog. Svaka du{a u
eparhiji tra`i}e se od vas. A wih je hiqade, sto-
tine hiqada! A u svaku treba da u|ete. Kako }ete
u}i - kada mewate eparhije kao kukavice gnezda?

Velike te{ko}e u ovoj eparhiji po tebe, veli-
ke opasnosti, ali - kada smo slabi onda smo sna-
`ni. Kada nas gone - blagosiqamo; kada hule tr-
pimo, postasmo smetli{te sveta, po nama gaze svi
(1 Kor. 4,12-13). I - |avoli. Pastir dobri du{u
svoje pola`e za ovce (Jn. 10 ,11) ba{ kad su u opa-
snosti, a najslabije...

Arhijerejski san (~in, slu`ba) - Hristov san:
On - glavni, ve~ni Prvosve{tenik.

Arhijerej se ven~ava za svoju eparhiju na `i-
vot i smrt.

Kanoni? Sveta i sve{tena pravila, sveti za-
koni. A oni odlu~no nare|uju da episkopi ne me-
waju eparhije. Nisu oni (=Episkopi) ni eparsi,

ni sreski na~alnici, ve} vaspita~i du{a, spasi-
teqi du{a. A du{e se spasavaju dugim podvizima,
ne lete}im posetama.

Razumemo: mewati eparhiju kada je u pitawu
povi{ewe: od episkopa za Mitropolita, ili za
Patrijarha. To je u duhu Spasovog Evan|eqa, i
svetih zakona Crkve. Ali bez toga: ne razumemo.
Evan|eqe, ta savest neba na zemqi, to ne razume,
i ne dopu{ta, i zabrawuje. Evan|eqoborci - zar
ne i Hristoborci?

Ja nikoga ne u~im, ja samo sebe mu~im. I pri-
jatna mi je ova muka. Zato {to je radi Evan|eqa,
radi evan|elske svetosti i uzvi{enosti episkop-
skog ~ina. A htelo bi mi se, da svaki Episkop
blista Atanasijevom slavom, Vasilijevom neu-
stra{ivo{}u, Grigorijevom skromno{}u, Zlatou-
stovom molitveno{}u, Savinim narodoqubqem.

Episkop! Tu je sva ozbiqnost neba i zemqe. Tu
se sastaju sve vrednosti evan|elske. To je An|eo
svoje eparhije, koji molitveno leti od du{e do du-
{e svojih eparhiota, od doma do doma, od tuge do
tuge, od muke do muke. ^ija muka nije wihova mu-
ka? ^iji pad nije wihov pad? ^ija tuga - wihova
tuga?

Episkop koji bez potrebe mewa eparhiju - to
li~i na oca koji napu{ta svoju decu, mewa ih.

Za{to pretvarati u ~inovni~ki poziv epi-
skopski ~in? Ta ni po ~emu ne li~i na stvari
ovoga sveta, i wegove vrednosti.

Episkop nije ~inovnik, ve} otac, istinski
otac, koji mora dati odgovor Gospodu Sveznaju}em
za svaku du{u, za svako ~edo, za hiqade, za stotine
hiqada dece svoje iz cele eparhije.

Kako obesceni{e, kako obezvredni{e najuzvi-
{enije zvawe u svetu! Ni`e od trideset srebrni-
ka. Gospode Isuse, do|i! Zemqa gori od nepravde.
Zamahni srpom, i po`awi prvu (? - nejasna re~)
wivu Zapu{tenu (? - nejasna re~) (Otkr. 14,18).
(najverovatnije kraj zapisa)

Prepodobni

Justin ]elijski
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60 godina od upokojewa velikog srpskog slikara Uro{a Predi}a
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U Svetom Pismu je re~eno: “Sine moj! Ako

pristupa{ slu`ewu Gospodu Bogu pripre-

mi svoju du{u na isku{ewa: upravi srce

svoje i budi ~vrst, i ne daj da te uznemire misli; pri-

lepi se uz Wega i ne odstupaj kako bi se na kraju uzvi-

sio” (Sir. 2,1-3).

^im se odlu~i{ da posti{, da se kaje{ i da ispo-

vedi{ svoje grehe odmah }e se pojaviti mno{tvo unu-

tra{wih i spoqa{wih prepreka. Neprijateqi qud-

skog roda, saznav{i za tvoju nameru na svaki na~in }e

te uznemiravaati raznim neprilikama spoqa i sumwa-

ma, pomislima i strahovima iznutra. Ali, sve }e ne-

stati ~im poka`e{ da ima{ ~vrste namere.

^ovek treba da se ispoveda {to je mogu}e ~e{}e,

pauze izme|u ispovesti treba da budu ispuwene duhov-

nom borbom i naporima, koji }e se u~vr{}ivati pri-

premama za prethodnu ispovest i pripremom za slede-

}u. Zna~i, ~esto ispovedawe greha }e te ~uvati, podr-

`avati i ~initi bodrim sav tvoj duhovni `ivot. Bla-

godat Bo`ja koja deluje u Svetim Tajnama Pokajawa i

Pri~e{}a osetno ~ini da ~ovek po~ne da ose}a svoje

grehe i slabosti, da se ne upu{ta tako lako u greh i

da se u~vr{}uje u istinama vere: Crkva i sav wen po-

redak mu postaju dragi i bliski srcu.

Iako je po`eqno da ~ovek ima svog duhovnika, to

uop{te nije obavezan uslov za istinsko pokajawe. Za

~oveka koji stvarno pati zbog svog greha nema razlike

kod koga se ispoveda: samo da se {to pre pokaje i do-

bije razre{ewe. Pokajawe mora biti potpuno slobod-

no, bez ikakve prinude.

Ispovest nije razgovor o svojim nedostacima i

sumwama, to nije jednostavno upoznavawe duhovnika sa

sobom. Ispovest je Sveta Tajna, a ne samo “religijski

obi~aj.” Ispovest je vatreno pokajawe srca, `eqa za

o~i{}ewem koja se ra|a od ose}awa svetiwe, ispovest

i pokajawe su tzv. drugo kr{tewe, i shodno tome, u po-

kajawu umiremo za greh i vaskrsavamo za svetost. Po-

kajawe je prvi stepen svetosti, van Boga.

Prva stvar za onoga koji se sprema za ispovest mo-

ra biti ispitivawe srca. Za to je potrebno da se ~o-

vek pripremi nekoliko dana - da posti, da ~ita duhov-

nu literaturu, da se vi{e moli, da ~ita savete i pou-

ke o Svetoj Tajni Pokajawa, da se seti i da zapi{e

svoje grehe. Obi~no qudi koji nemaju iskustva u du-

hovnom `ivotu ne vide ni mno{tvo svojih greha ni

wihovu odvratnost. Ka`u: “ni{ta posebno nisam u~i-

nio”, “imam samo sitne grehe, kao svi ostali”, “nisam

krao”, “nisam ubijao” - tako ~esto mnogi po~iwu is-

povest. A samoqubqe, netrpqewe prekora, bezose}aj-

nost, ~ovekouga|awe, slabost vere, nedostatak qubavi

prema bli`wem, a malodu{nost i duhovna lewost?

Zar sve to nisu te{ki gresi? Zar je na{a vera delat-

na i vatrena? Da li svakog ~oveka volimo kao brata u

Hristu? Da li smo dostigli krotost, bezgnevqe, smi-

rewe? ^ime objasniti na{u bezose}ajnost na ispove-

sti, na{u umi{qenost, ako ne kamenom bezose}ajno-

{}u, mrtvilom, smr}u du{e i srca? Za{to su Sveti

Oci, koji su nam ostavili pokajne molitve, smatrali

sebe najve}im gre{nicima, a mi smo ube|eni da je kod

nas sve u redu?! [to ja~e svetlost Hristova obasjava

srca, tim ~ovek vi{e ose}a sve mane, ~ireve i rane. I

obrnuto: qudi koji su zaroweni u grehovni mrak ni-

{ta ne vide u svom srcu, a ako i vide ne u`asavaju se,

jer nemaju sa ~im da uporede, jer je Hristos za wih sa-

kriven zavesom wihovih greha.

U poku{aju da se ~ovek razabere u pogledu moral-

nog stawa svoje du{e treba da se potrudi da napravi

razliku izme|u osnovnih i sekundarnih grehova, izme-

|u simptoma i dubqih razloga. Na primer, mi prime-

}ujemo, i to je vrlo va`no, rasejanost na molitvi, ne-

pa`wu za vreme bogoslu`ewa, odsustvo interesovawa

za slu{awe i ~itawe Svetog Pisma, ali zar ovi gresi

ne proisti~u iz malovernosti ili slabe qubavi pre-

ma Bogu?! Treba u sebi da primetimo svojevoqnost,

neposlu{nost, samoopravdawe, netrpeqivost, tvrdo-

kornost i tvrdoglavost, ali mnogo je va`nije da ~ovek

otkrije i shvati wihovu vezu sa samoqubqem i gordo-

{}u. Ako prime}ujemo u sebi `equ da uvek budemo u

dru{tvu s qudima, ako ispoqavamo brbqivost, sklo-

nost ka podsmevawu i ogovarawu, ako se previ{e bri-

nemo o svom spoqa{wem izgledu i ode}i, treba bri-

`qivo da ispitamo te strasti, jer se na{a sujeta i

gordost naj~e{}e tako ispoqavaju. Ako preterano

primamo k srcu `ivotne neuspehe, te{ko podnosimo

rastanak, neute{no patimo za umrlima, zar se u ja~i-

ni i dubini tih na{ih iskrenih ose}awa ne krije ne-

verje u blagu Promisao Bo`ju?

Postoji jo{ jedno sredstvo koje mo`e da nam po-

mogne u poznawu na{ih greha. Pre ispovesti treba da

se prisetimo za {ta nas obi~no krive qudi koji `ive

zajedno sa nama, na{i bli`wi: ~esto su wihova okri-

vqavawa, prekori i napadi opravdani. Pre ispovesti

treba da zatra`imo opro{taj od svih pred kim se ose-

}amo krivim da bismo Svetoj Tajni pristupili mirne

savesti.

Prilikom takvog ispitivawa srca ~ovek treba da

pazi da ne padne u preteranu sumwi~avost i sitni~ar-

sku podozrivost prema svakom pokretu srca; ako kre-

nemo tim putem mo`emo da izgubimo ose}aj za bitno i

nebitno, da se zapletemo u sitnice. U takvim slu~aje-

vima treba privremeno da ostavimo ispitivawe svoje

du{e i molitvom i dobrim delima da prosvetlimo

svoju du{u.

Priprema za ispovest se ne sastoji u tome da se

~ovek {to podrobnije priseti greha, i da ga ~ak zapi-

{e, ve} u tome da dostigne ono stawe usredsre|eno-

sti, ozbiqnosti i molitve, u kojem }e na{i gresi po-

stati jasno vidqivi kao na svetlosti. Onaj ko pristu-

pa Svetoj Tajni Ispovesti kod duhovnika ne treba da

donese spisak grehova, ve} ose}awe pokajawa, ne de-

taqno prepri~avawe svog gre{nog `ivota, ve} skru-

{eno srce.

Znati svoje grehe jo{ uvek ne zna~i pokajati se za

wih. Istina je da Gospod prima iskrenu i po{tenu is-

povest, ~ak ako ona i nije pra}ena sna`nim ose}awem

pokajawa, ako i taj greh - kamenu bezose}ajnost, ispo-

vedimo hrabro i otvoreno, bez licemerja. Ipak, skru-

{enost srca, `alost zbog sopstvenih greha jeste ono
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najva`nije {to mo`emo i treba da donesemo na ispo-

vest.

Ali, {ta da ~inimo ako se na{e srce isu{eno od

greha ne oro{ava `ivonosnim vodama suza? [ta uko-

liko su “nemo} duhovna i telesne slabosti” toliko

velike da nismo u stawu da se iskreno pokajemo?

Ipak, to nije razlog da se ispovest odla`e u o~ekiva-

wu ose}awa pokajawa. Bog se mo`e dota}i na{eg srca

i u toku same ispovesti, jer sama ispovest, samo gla-

sno izgovarawe svojih greha mogu da omek{aju na{e

srce, da izo{tre duhovni vid, da prodube ose}awe po-

kajawa.

Za prevladavawe na{e duhovne tromosti slu`e

molitvene pripreme za ispovest i ponajvi{e post.

Iscrpquju}i na{e telo, post naru{ava na{e telesno

spokojstvo i du{evni mir, koji su pogubni po na{ du-

hovni `ivot. Ipak, post sam po sebi samo priprema i

rastresa teren na{eg srca koje posle toga mo`e da

upije molitvu, Re~ Bo`ju, @itija Svetih i dela Sve-

tih Otaca, a {to }e biti pra}eno poja~anom borbom

sa svojom grehovnom prirodom, {to }e nas podsta}i da

aktivno ~inimo dobra bli`wima.

Na{a bezose}ajnost na ispovesti naj~e{}e ima

koren u nedostatku straha Bo`jeg u nama. Eto, na to

treba usmeriti svoje napore. Zbog toga je veoma kori-

sno ~itawe i razmi{qawe o smrti, o Stra{nom Sudu,

o nesre}nom bivstvovawu gre{nika u paklu, o prola-

znosti `ivota i o beskona~noj veli~ini ve~nosti.

Na ispovesti ne treba o~ekivati pitawa, ~ovek

sam treba da ulo`i napor, jer je ispovest podvig i sa-

moprinuda. Treba da govori ta~no, ne skrivaju}i rugo-

bu greha uop{tenim izrazima. Prili~no je te{ko,

ali je neophodno na ispovesti izbe}i sablazan samoo-

pravdavawa, odre}i se poku{aja da se duhovniku obja-

sne “olak{avaju}e okolnosti”, odre}i se izgovarawa

drugima koji su nas, navodno, naveli na greh. Ponekad

se qudi pozivaju na slabo pam}ewe koje, navodno pred-

stavqa prepreku da se ~ovek seti svih greha. I zaista,

~esto se de{ava da lako i brzo zaboravimo svoje gre-

he. Ali, da li se to de{ava samo zbog zaboravnosti?

Ima naprimer, slu~ajeva, kad je jako i do bola bilo

povre|eno na{e samoqubqe, kad nas je neko nezaslu-

`eno uvredio, ili nasuprot tome slu~ajeva koji gode

sujeti: uspeha, dobrih dela, pohvala, zahvalnosti - sve-

ga toga se se}amo dugo godina. Sve ono {to u na{em

svetskom `ivotu na nas ostavqa sna`an utisak dugo i

jasno pamtimo. Ne zaboravqamo li svoje grehe zbog

toga {to im ne pridajemo ozbiqan zna~aj?

Neki qudi se boje i kao da ne veruju da im gresi

mogu biti opro{teni i ta bojazan ponekad poprima

oblik bolesti. Ose}aj straha se temeqi na nedostatku

vere, nade i qubavi prema milosrdnom Gospodu, ili

pak na ~estom ponavqawu greha. Trudi se da ne gre-

{i{ i onda }e se, uz Bo`ju pomo}, smawiti i briga za

to da ti Gospod ne}e oprostiti.

Ne usu|uj se da pomisli{ da su tvoji gresi toliko

veliki da nema smisla kajati se. Ko prima na{e poka-

jawe? Ko iscequje na{e grehovne rane? Svemogu}i

Bog. Zapamti: Svemogu}i. Svemogu}i Lekar! I kao ta-

kav, On ~ini mogu}im opro{taj i najte`ih mogu}ih

greha

Ima takozvanih neispove|enih greha sa kojima

mnogi `ive mnogo godina, a mo`da i ~itavog svog `i-

vota. Sve vreme oni imaju `equ da ih otkriju duhov-

niku, ali ih je previ{e sramota da o wima govore i

tako prolazi godina za godinom. Me|utim, oni stalno

mu~e du{u i pripremaju joj ve~nu osudu. O, kako se

treba pla{iti nepokajanih i neispove|enih greha!

Na{ `ivot je, kako ka`e Apostol, isto {to i para

(Jakovq. 4,14), danas smo `ivi, a sutra nam se sprema

kraj. Gde }emo tamo sakriti svoje grehe? Treba se sti-

deti greha, a ne pokajawa. Pokajawe je pobeda nad sa-

mim sobom, pobedni~ki trofej zbog kojeg je onaj koji

se pokajao dostojan svakog po{tovawa i ~asti.

Znak potpunog pokajawa je ose}aj lako}e, ~istote

i neizrecive radosti, kada greh ~oveku izgleda isto

onako te`ak i nemogu} kao {to je pre toga bila ra-

dost.

Pokajawe ne}e biti potpuno ukoliko ~ovek, kaju-

}i se iznutra, ne donese ~vrstu odluku da se ne vra}a

tom grehu. Ali, re}i }e{: “Kako mogu da obe}am da

ne}u ponoviti greh? Zar nije ispravnije misliti da

}e se zbog na{e nemo}i, ponoviti? Jer, i na osnovu

iskustva svako zna da se kroz neko vreme ~ovek vra}a

istim gresima i da se iz godine u godinu ne vidi po-

boq{awe?” U stvari nije tako! Nema slu~aja da pri-

likom iskrenog pokajawa i dobre `eqe Sveto Pri~e-

{}e koje je ~ovek primio, u du{i nije izazvalo blage

promene. I te{ko da ~ovek mo`e sam da sudi o svom

stawu. Sve ve}i zahtevi prema sebi, strogost i izo-

{tren duhovni vid ~esto stvaraju utisak da greha ima

sve vi{e i da se wihovo dejstvo poja~alo. Vernik po-

~iwe da misli da je postao jo{ gre{niji, da bolesti

postaju sna`nije. U stvari, mnogo toga se poboq{alo,

mnogo zla je odba~eno, ali se na wegovom mestu poja-

vilo ono {to ranije nije bilo prime}eno i borba se

mora nastaviti istom snagom.

^esto nam Gospod po posebnoj Promisli Svojoj za-

tvara o~i za na{e uspehe, da bi nas sa~uvao od sujete i

gordosti. I obrnuto: da ne bismo pali u o~aj i da bi-

smo se odlu~ili na borbu s grehom, Gospod nam ne do-

pu{ta da odjednom vidimo sliku svog grehovnog pada,

koja je krajwe u`asna, ve} nam, po meri na{eg duhov-

nog uzrasta, otvara o~i. ^esto greh dugo ostaje u ~ove-

ku, ali ~esta Ispovest, pri~e{}ivawe Svetim Tajna-

ma potkopava i slabi wegov koren. Pa i sama borba

protiv greha, patwa zbog greha - zar ve} to samo po se-

bi nije napredak?! “Ne boj se, ~ak i ako pada{ svakog

dana i odlazi{ od puteva Bo`jih, stoj hrabro, i An-

|eo-^uvar }e po{tovati tvoje strpqewe”, govori Sve-

ti Jovan Lestvi~nik.

Pa ~ak i ako nema ovog ose}awa olak{awa i pre-

poroda, treba imati snage za povratak ispovesti, svo-

ju du{u u potpunosti treba o~istiti od ne~istote,

treba hrabro izbaciti sve nakaznosti, sve gadosti,

bez prikrivawa, bez ukra{avawa, o~istiti je od skvr-

note i prqav{tine. Onaj ko te`i ka tome uvek }e

uspeti!

Samo, ne smemo sebi da pripisujemo svoje uspehe, da

ra~unamo na svoju snagu, da se uzdamo u svoje mogu}no-

sti. Tako mo`emo da izgubimo sve {to smo stekli.

“Da, gospode, Care, daj mi da sagledam svoje gre-

he...” (iz Velikoposne molitve Sv Jefrema Sirina)

“Gospode, daj mi misao za ispovedawe greha mojih”

(iz 7. Molitve Sv Jovana Zlatousta pre spavawa)

Rasejani um moj saberi, Gospode, i zale|eno srce

o~isti, kao Petru daj mi pokajawe, kao cariniku - uz-

dah i kao bludnici - suze.
Amin.

42

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



43

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

ISTINSKI
PASTIR

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

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

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

)��� 	����� 	����� � ��������
�*
 � �
��� ���� ������ +
�
 ��%
&���� �
� ����
� ��� 	�� ����� �
�
������ ,� ���� � �
�
 ���
�
#� �
!��� ��  
 ������ ��� 	
 �� ������
!� �
�
� 	������ ������� ������( ,
���� ������� �
������ � �
�
 ��%
&'�
� �� ��	�� ��	����� �� 	
 !� �
�

�����( -����� �
� �
*����� ��	���
��� � ������ �� ����% &�
 � ��
��
�� ��� �� �
 ��
 �� ��  
� 	

	���
 �� � ��� �
���� ������� !�
�
�
�( ���� ��	��� 	������

-����� �� �
�
 ������� �
� �
 ��
�
�� �� ����� ����� �� 	
 �� � ���� .
���� �
 �� � �	��� �� 	
 ����� !�
	������ )�� �
 !������ ������� ���
*
 � 	��#
 	����
��	�� � �
�
 � 	
�
��% &�
��� ����� ������ 	� 	
 !� ���
����� 	������ � !�� 	
 !� 	
�
 �
 
�
�������/( . ���� 	
 � !� 	
�
 ����
�����

0

 	
����
 	���
 �� � 	
 ����
���� !� 	����� � !� 	
�
� 1 �
�
$��
���� �
 ���� �������
 ������ ���� �
������ ������ ���
 ���� �
���� 	���

��
� �
���� ���� ������ �� 	� 	���
�!�
��� ����#
��� -����� 	�����
�� 	� 	
 ��������� �
� 	
 ���� ����

2�� ����	��� �*
 � �
��� ����
����� � �
�
 ��% &1������$����� ��
����� ��� �
��� ������ !� �
�
�( .
���� 	
 ���� ��� ���� ����� !� 	����
�� � ��
� �� ��*
 	����
��	�� �� �
�
�
 � 	
��% &' �!���
�� ����� ����� �
!� 	
�
 ��� �
��� �������( . ���� �

�

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

2����� ����!
 � ����� 	�����
���
 ���� 	� �
���� �
!�����$�� �
 ��$���� �� !��������� ����� 2��
���� �*
 ��� ����� � !���� �� ��#
�
�� !� $���� ���� !� #
�� ��� �
���
������� ���� �����
 � !� 	
�
 ���
�
��� ������� . ���� �
 	���
 �� �
���� �
	� �������

)��� 	����� ������ ��*
 ��� ����
��� �
���� 	
 ��!�
	�
�
 �� 	����� �
���
�
 �� ���������
 ��
*��� !���
	��	
#� ���� ������ ,��� �������

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

3 3 3

U ���� 4���	���� �
���
	���
	������ ���$
��� �� ���
 ���
�
� 	�
��� ��� -��
 '	�
 
�

���� �����!���� 	
� !��
��� 	� 	�����
��
������ �
��� ���
��� ��	�����
���$
#�� �� ��
�� ������ 5
���
��
��� �
� �
���� � �
��� � �
��$�
���� 	������
��� ����	
 2
�	������
	�
���
 ����� 6��	�� ���� ���
���
���� � �� �
 ��� ����� ������ ��
�
��� �� 	
 ������� ���� 	���� ���%
&'�
� ���� � �� 	�� ��
�
� �� 	�

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

� ���� ���� !��!
��(

-����� �� ��������% &'���
 ���
�� ��
����� ���� �� !���/( 2���� �

��
��� �

� ���������� �� 	�!���
������ �� �
 � ��$
 ����� "��� 	����
�� ���
���
 	�!
 � �
�
% &7
�� ���
�
����� ����� �� 	� ����� ��� ���
��� �� 	�!��� ���  
 	
 !����� �
 �
 � �� 	�
 ��� �� �
 ��� ����!��� 2�

�
� ���� 	�� 	
 	� ����� ���� � �
��

��	�� ���� !� ��� , ���� ����� ���
�� 	�� ��
�
� �� �
	�� 	�
�
 8����
�
� -�� ����� � 	�
��
�	��� �����
	� &8�	���
 ������(�

2�����
� ���
� � ��
��� 8��
	���� ���
�� .	�	� 6��	�� ��	�
���
�� )�	�� � 2�
	�
�� �����������
9������� 	�
�� 	�
��� ���� �� 	
����� ��� ��� !� ������ , '� 	

������ ������ � �
�
% &�
 � �� �	��
���#����� ������� �
� 	� �	������
� ��� ����
����(

, ��� ����� 	�� 	� 	�!��� � �!���
	��� ��	�� ������� &8�	���
� ���
����(� ���	�� � ���� -�
��� )���
	�������� ���� � � ���� &8�	���
�
������(� 1��� 	�� � �� � ���� !��
��
�� 	� 	��� �	���� 	�
��
�������

2���� 	�� ������ �� �	������
�
	�� �� ���
 	� ��� �����*
�� �
�
��� 7�	���� � :����������� )��
	��� , ���� ����� ���� �!�!� ����
� ��$������� � �
�
 ��
�� ������
"��� 	� 	����� ������� ���	�
 
���
	������� '������ �� 	
% &;�� 	
 �

�����
 ���� ��� �� ��
 ��$������

�
 ���
�� �� �� 	
 �������/ '���
�
 �����
 ���� 	����/( , ��� ����%
&'� �
!���#� 	�
��
�	��� ����� �
�
	���( &, !�� �
 ���
�
(� ���
�� &��
���	���
 ��� �
	��� ���� ��	�� ���
�� �� 	
 �����/( &9
��� ���� ����
�
(� ���� ���� &��� 	
 �
���� ��#
�
���
 ���	�����(

2���� 	����� �� �	������
���
���� 	�!
 � �
�
 	��� ��
����%
&��� � ��� �� �� ���
�� �
�� ���
�
����
�� �
 �� �
�� ���
 �����$
��
����� ����� 	�� ���� 8�	���� ��
�� ����	��� �� �� �
 ������ ��  
 	

	�
 �� �
	���� ,'� �
���� ����� !��
�� ������ ��	�� ����� ��� �� !
�
�$��(

��� ��� 	� � ���
 ��!��������
��� �
� �������
 �� �������� 1�
�
��� 	
 ����� � ���
�
� , 	�����
�������
� ����
 � ����� �������

��$
� , ���� 	
 ����� ����� � ���

������� 	������ !����� ������ 2��
��� �� ����
�
 �� �
	�� ��
 �
�� �
�	��� '���

�� ������	


��������



BO@I]

����� ����� � 	�
��� ���

���� ������ ����

��
��� �� ���� � ����� ����

� �� �� �������	 ������ �����

������� �� ��
� � ������ ������

������ �� ��	 �������� ������

��������� ������ �� ���� ����
����

�� �� ���� ��� � ��� �������

����� � 	�
���  �� �����

���� ������ ����

����� ����� � 	�
��� ����

Milica Ko{arac, ¤££�
O. [. Sokolac
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BO@I] BATA

Sti`e Bo`i} sveti dan,

sa blago{}u obasjan.

Veseli su sada svi

jer Bo`i} Bata dolazi.

Uskoro nam Bo`i} sti`e,

dragom Bogu da smo bli`e,

da nas grije vatra sveta,

da nam `ivot sre}om cvjeta.

Bo`ija milost nek nas prati,

nek se dobro dobrim vrati.

Gospod nek nas svuda vodi,

sre}an Bo`i}

HRISTOS SE RODI!

Suzana ]aji} ¤££�
O. [. Sokolac

BO@I] JE

Swe`ne pahuqe lepr{aju zrakom

padaju na zemqu u plesu lakom,

u Bo`i}oj no}i s neba nas gleda,

blistavi mjesec s hiqadu zvijezda.

Prosu}e svoje zlatne zrake,

sija}e na jelkama srebrne trake,

blista}e kugle, svije}e male,

cika djece i vesele {ale.

Radost i sre}a, sve je u bijelom

Bo`i} i qubav na svijetu cijelom.

Radost i pjesma, svi se vesele,

i sre}an Bo`i} svakom `ele.

Svjetlost sa neba do}i }e sama

jer Bo`i} je u nama.

Cijelim svijetom {iri se sre}a

poruka mira od svega ve}a.

Osmijesi na{i u trenucima tim,

i svjetlost Bo`ija u qudima svim.

Radost i sre}a, sve je u bijelom.

Bo`i} i qubav na svijetu cijelom.

Radost i pjesma, svi se vesele

i sre}an Bo`i} svakom `ele.

Svjetlost sa neba do}i } e sama,

je Bo`i} je, jer Bo`i} je u nama.

Bulaji} Zoran, £H�

O[ Sokolac
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BO@I]NA PJESMICA

Rano jutros u svanu}e

pred {poretom svoje ku}e

kad nalo`ih sveto drvo

uzeh ~a{u vina prvo.

Da popijem ~a{u vina

i nazdravim badwacima

na Hristova dan ro|ewa.

Odmah mi se javi `eqa

pa se sjetih prijateqa

s kojima bih rado bio

i crveno vino pio.

Bo`i}no zvono nek se ~uje

neka qubav do va{ih srca doputuje,

a ruka Svemo}nog neka vas putem sre}e vodi:

“Mir Bo`iji, Hristos se rodi!”

A do nebesa pjesma se di`e,

otvaraj gazda polaznik sti`e.

Nek ti ku}a veseqem blista

danas se slavi ro|ewe Hrista!

Dejan Koji}, Stefan Koji}, Milo{ Radovi},

O[ Sokolac, ¤£�

KROZ SAVIN PROZOR
ZAGLEDAH SE U BOQE SUTRA

Kroz prozor gledam, swe`an dan,
osvanuo je - Savindan
Ne{to mi govori da ovoga jutra,
kroz Savin prozor gledam - u boqe sutra.

@ivot buja svud oko mene,
zaokupile me misli snene.
Zar ~ovjek `ivi od danas do sutra?
Zar ~ovjek `ivi od ovog do slede}eg jutra?

Imamo pravo da svakoga dana budimo se sretni,
jer smo zdravi, mladi i poletni.
Jer ~itav `ivot je pred nama,
imamo pravo na sre}u - svakog dana.

Danas nam se smije{i Svetiteq Sava,
na{a |a~ka, {kolska slava.
Qubav nam {aqe i ovoga jutra,
kao i ju~e, kao i sutra.

Svetiteq Sava za nas Boga moli,
jednako sve nas ~uva, jednako sve nas voli.
Danas svako dijete uzdignute glave,
sa osmijehom gleda u ikonu Svetoga Save!

Sada radosti puna mi je glava,
i sada glasno ka`em:
[kolo moja,
sre}na ti slava!

O[ Sokolac

An|ela Kova~evi} ¤£££�
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PUTOVAWE
SVETOG SAVE

Ponu|enu titulu

I mnoge po~asti

Nije htio prihvatiti,

Nije htio ostati!

Krenuo je na put

Da radi {to voli

Da slu`i Bogu

I Bogu se moli.

Vjerovao je u pravdu

I Bo`iju voqu

@elio je svom narodu

Budu}nost boqu!

Stigao je u manastir

I tu je ostao

Odrekao se mnogo ~ega

I monah postao.

Marija To{i} ¤££�
O[ Sokolac

SVETI SAVA

Djeca mu se radovala

I pjesme mu sastavqala.

Svije}e mu se pale

Sa mnogo qubavi

Velike i male

Eh, kad bi znali...

Da je srce puno sre}e

Jer Savino ime

I{~eznuti ne}e!

Radosti je puna du{a

Kad se pjesma o Svetom Savi slu{a.

Igra srce u grudima

Divimo se Savinim ~udima.

Veselimo se Svetom Savi

Veselimo se jer je on Svetiteq pravi.

Sla|ana Bulaji} £H�

O[ Sokolac
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Uz svakida{we brige treba se
starati i o `ivotu budu}em
��� ����� �� �	 �
������� �����

� ������� � � ������ ��
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��* � &�������� ��	������* � +��
�������� $��� ��� �
� 
� ������
���	����� 
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Ma gde se nalazili, svuda treba
izvr{avati zapovesti Bo`ije
����� �� ��	
�	����� ���

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

Kr{e}i zapovesti, li{avamo se
blagodati Bo`ije

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

�� ���� � �� ��	 	� ������#	
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 ������	� ��# ����	��� ������
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��%	�	 �� ���� ��� �	� ������#�
�#	 �� ��������� ���������� ��
� 	 �����	 �	���+ ,
�� �����
��� ����� %	�	 �	 ��� �����
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�� ���� �� ��� ��
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*���������� �� 
	 �� ��%���� 
���	�	 	  %	����	 ����� %����
�� ���� �� ����	�� 	 ���� ������
��� ��	 ��	�	%	 	 ��� %	�	�	 	
��� �� ��������	 (.�! /0�/0)� ��
���� ������ �� � ��	 	 �������
�	���� %	�	 ��%���� �	��  ����
����������� ���� �� ������ ���
������	 ���	�	� ��%	�� 	 ���� �
��$ � ��� ����������� 	�	 �	�	��

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

Kroz na{e spoqa{we
delovawe saznaje se

i unutarwe nastrojewe
*�����	 ��� �� �� �� ��� ����
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����$ ���� �� ������� �� �����
��
� ����� 	����� ���� �� 	 ����
����� ��������$ � ���� �� �����
����� ���� � 	 ����� �����$ � �	
��������� ���� � ��� ���������
��� ����	��#	 �� �
�� ������
��$ ���� �	 ���� �	����� �� ��
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VJE^NAJA PAMJAT

Ana \ureinovi}

U nedequ, 10. marta ove godine, pred po~etak svete
Liturgije, posle kra}e bolesti, usnula je u Gospodu,
koga je neizmjerno voqela, u Isto~nom Sarajevu pro-
tinica Ana \ureinovi}. Opijelo je slu`eno 11. marta
u crkvi Svetog Petra Zimowi}a u Vojkovi}ima, a
slu`ilo je 53 sve{tenika i tri |akona. Ovom opro-
{tajnom ~inu prisustvovao je veliki broj prijateqa i
po{tovalaca lika drage nam pokojnice.

Opra{taju}i se od protinice, protojerej-stavro-
for Ranko Bilinac je u svojoj besjedi opisao weno
ime koje }e ostati upam}eno kao obrazac svih vrlina
kojima mo`e biti ukra{ena du{a jednog smrtnika u
ovom zemaqskom `ivotu, jer je ona, ~istim i po{te-
nim `ivotom i radom, dostojno ispunila du`nost pra-
ve hri{}anke.

Svjetlost dana, Ana je ugledala u Pelagi}evu, u
~estitoj i blagorodnoj porodici Slavka i Qeposave
Babi}, na \ur|evdan 1965. godine. Ro|ena je kao peto
dijete i rasla je uz tri sestre i dva brata. Vaspitava-
na je bila od djetiwstva u pravoslavnoj crkvenosti i
iskrenoj pobo`nosti, tako da je od svoje rane mlado-
sti zavoqela Crkvu i weno blagoqepije. Po zavr{e-
noj sredwoj {koli upoznala se sa mladim bogoslovom
^edom \ureinovi}em iz @ep~a i, 12. oktobra 1985.
godine sklopili su brak. Bilo je to vrijeme kada su se
mnogi stidili da ka`u da imaju sve{tenika u porodi-
ci. Biti sve{tenik zna~ilo je biti `rtva, i samo
li~nosti pune vjere i qubavi prema Bogu i `ivotnom
saputniku, prihvatale su da budu popadije.

Prvo mjesto wihovog slu`bovawa bilo je Saraje-
vo, Stara crkva, pa Kalinovik i Vojkovi}i ‡ Isto~no
Sarajevo.

Ana je iz svoje ku}e, iz maj~inog krila i naramka,
ponijela ono najqep{e, ponijela je lijepo vaspitawe
i zdrav i ispravan odnos prema porodici i svakome.
Da je tako, Ana je to cijelog svog `ivota svjedo~ila.
@ivot u Kalinoviku, pa opslu`ivawe Obqa, Uloga,
Miqevine, pogotovo u vrijeme ratnih zbivawa, nije
im bio nimalo lako. Pretrpili su sa tim narodom
sva{ta, ali ostali su, i svijetla obraza do{li u Voj-
kovi}e. Otkako su pre{li u Vojkovi}e, provi|ela da-
na od posla, skoro da nisu imali. Gradwa hramova, pa-
rohijskog doma, spomen kapele, freskopisawe hrama.
Mnogo brige i truda su ulo`ili oko organizovawa
Sabora Srpskog narodnog pjevawa u Vojkovi}ima da
bi postao tradicionalni sabor. I da su imali dovoq-
no novca za radove, a nisu, trebalo je sve to sti}i.
Koliko li je samo radnika nahranila i napojila, ko-
liko sastanaka odvorila u domu, a samo s namjerom da
se vi{e i boqe uradi. Sve joj je ovo bilo na prvom
mjestu, a ona i weno zdravqe iza svega. Iako je imala
te{ku operaciju srca prije pet godina, zanemarila je
sebe i, uvijek je govorila: samo da ovaj hram bude `ivi
hram, da ovo mjesto bude pravo srpsko mjesto, da je na-
rod zadovoqan i da se imaju gdje sastajati i radi mo-
litve i radi veseqa.

Ana je bila desna ruka i vjerni drug svome ^edu.
Bila je uzoran roditeq i uzor sve{teni~ke supruge.
O drugim qudima govorila je samo lijepo. Ako to ni-
su zaslu`ivali, onda nije govorila ni{ta. Bog je ob-
dario razumijevawem i mudro{}u, sposobno{}u da
stimuli{e i sebe i druge qude na rad. Bila je kri-
ti~na i samokriti~na, imala je istan~an osje}aj za do-
bro. Wu su uvijek krasile uro|ena visprenost i inte-
ligencija, prefiwenost pona{awa prema svima, uz
dostojanstveno dr`awe, bez bilo kakve primjese poda-
ni{tva, u svim `ivotnim prilikama, prema svima qu-
dima, bez razlike na vjeru, pol i uzrast. Weno gospod-
stvo i otmenost ukra{avale su wu i wen dom i rijet-
ke su osobe takve stamenosti, takve nepokolebqivo-
sti, takve duhovne i moralne snage kakva je bila Ana.

Te{ko je u ovom momentu nabrojati sve vrline i
krasote koje su pro`imale duhovno bi}e Anino. Iz
we je uvijek zra~ila prava hri{}anska dobrota,

skromnost, blagost, istinsko razumijevawe i qubav
prema svima. Znala je da `ivot na{ ovdje, na zemqi,
ima smisla samo onda kada je oplemewen vjerom u Vas-
krsloga Hrista. Ona je kroz ovaj `ivot, i kao supruga,
i kao majka i Srpkiwa, i{la hrabro i dostojanstveno
samo zato {to joj je savjest istinski bila izmirena i
sa Bogom i sa qudima. Vjerovati u Boga ~vrsto i od-
lu~no kao protinica Ana, zna~i prebaciti most sa ze-
maqske na nebesku obalu, gdje besmrtnost po~iwe i
tone u blagu vje~nost.

Cijelu sebe je ugradila u svoj dom, svoju porodicu
i srpstvo. Trudila se da wen dom bude i ostane pravi
doma}inski dom. U wemu je kao prava doma}ica sa svo-
jim ^edom podizala i {kolovala djecu, do~ekivala i
siromahe i bogate, i stidne i stra{ne, ali se nikad
nije nikog zastidila, nije ni pred kime vrata svoga
doma zatvorila.

Od we smo se u~ili svemu: qubavi, po{tovawu,
pra{tawu, dru`equbqu i bratoqubqu. Imala je veli-
ko srce, srce u kome su mnogi na{li mjesto.

I pored velikih obaveza nalazila je vremena, ali
opet, imala je vremena zato {to je umjela sa svojim
^edom da uskladi sve, i da redovno bude u hramu, da
obilazi svetiwe, da posje}uje rodbinu i prijateqe, da
se na|u i u radosti i u `alosti, i zbog toga je bila iz-
uzetno po{tovana i uva`avana.

Protinica Ana je napustila ovaj svijet skromno,
tiho i mirno, jer je takav bio cjelokupan wen `ivot.
Wena du{a je na putu ka Carstvu Bo`ijem, i zato ne-
ka joj je bla`en put u Gospodu. Molimo se Vaskrslome
Hristu da pomiluje protinicu Anu i uvrsti je me|u
spasene u Carstvu svome, gdje nema tuge, bola i uzdisa-
ja, ve} gdje su radost i mir u Duhu Svetome. Gospod ko-
ji je pozvao protinicu u Carstvo svoje, neka podari
proti ^edu, sinu, |akonu Nemawi, k}erkama Milici i
Nikolini, snahi Sne`ani, sestrama i bra}i nebesku
za{titu i utjehu u prevelikom bolu, jer je On “Otac
milosr|a i Bog svake utjehe”.

Djeca drage nam protinice, mogu biti ponosni na
svoju majku koja im je uz protu ^eda usadila pobo-
`nost, dobrotu, plemenitost i ~estitost, a po{tova-
we i sje}awe na wu spojiti sa molitvama koje }e uzno-
siti za spas du{e wene. Sa svetima upokoj Gospode du-
{u usnule protinice Ane, i u~ini joj me|u nama
vje~ni pomen. Amin.

protojerej-stavrofor

Ranko Bilinac
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Mili An|ele

U svojoj dobroti Bog mi

Te je dao da me vodi{,

^uva{ i prosvetquje{,

I vrati{ me na pravi put

kad zalutam

Ohrabri me kada sam

malodu{na,

Ute{i kada sam tu`na

I pou~i kada gre{im.

Pomozi mi da postanem

Boqi ~ovek

I da me jednog dana prime

U svoje dru{tvo

An|eli i sveci nebeski.

Amin.
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Tvoja takozvana k}er
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