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#���� � �������� �	�� �� ���� ����
�������� �����	!���	�� �� 	����	����%
�� �� ��	�� �	����� ���  ���	 ������ ��
�	����� "��	��� ������ &��	��' ���
��	�� (	!������ )�� �� ���� !� ����	!�
��������"��	����*��	!�"��������	!�
�� ������ ������ ��� ��� ��	 ��* ���	����
	!�"���� 	�	�*��������	!����� ���	%
�����	��������	�	�*��	!�"�������%
!���� ��* ���	���	� �	����� ����	!�
��+� � ��� "��	�� ��� �� ���,� "��	��
�	���� !	*� ����� ��� )��	 ���� �	���
��������	 ��!	 ����	!�� �	�� �� �����
-��,� .� ��	 ���� ���	� � ��	 �� ����	!�
�	��� � 	��, � ����� ����	 �	��� ���� 
���� ��	�� ������ ����	!�/&��� ��� ����
�	�� !	���� �!�+ �	�� � ��	 �	!� ��"��%
�� �� �!�+ �	�' 0�	�� 1� 234� .�	 �� 	�	 ��%
!��	 ���	 "��	��� ����	 �� �	��� 	��*�
���!��� ��� � �	��� ����/ .�	 �� ����	%
!� � 	��, � ���� �	���� ����	 �	��� ��%
���� ����	! ��	 ����	���/ .�	 ��
����	!� �	��� ��� &���	���' �	��	�����
����	 �	��� ���� ��!	�	��� ��	�	� ���%
�	!	�/ &(��� �� !���� ������, �	! ���%
��/ �� �� �	 �	! ��*� ��	��/ ��!� �� ��
�����	��� �	��/5���������� ��	,�%
� 	! ������' 0�	� 6� 7%64� &.�	 �	��� ����
���	�����#	��� ���	�� ���*�����	#	%
�/.�	 �� �	������	�����#	��� ����	��
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�	 �	!���� ����� �	!���� � ��� !� �	%
��	���8	��������	��	 !� ���	���	�����
��	 ��� ���� ���	��� 	!9����	���	�� �
����	 �	����� �	 ��	�	� �	��� ��� !� ��
���	����	"���	��	������	���	��	��%
��� 9��� ��	 �� �	���� �	 �	��� ����%
���	 �	"��� ��	��+ �	!������ ��� ��	��
�	!����� �� "��� !�, � 	�� �� ������ �
��	�� ���"��,�"��� !�, � 	�� �� ��
������ � ��	 ������� �	 �	��#	"��	��
-!#	����	!	����)��	 �� �������&��%
�'�!��� ����&�����'����	!��� ��%
�	 �� 	������� ����� �	������ ���	 ��
������  ����� ��������+ �	!������
)��	� �� ������: �	 �� ��� �	����� 	!%

�	�����	: ;� �� ���!��"� ��!	 #	"����
��� #	"�� �� ����� � �� ��	�	��� ��
����� "��	��

! �"#�  �#�$�%� �������

��"�� ��� �	����� 	! #	�� �	������
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��� ��* ��	� ���!�� � ��	� �	!����� ����
���	!����!	<	��	!#	����	������	��
!� !����� ���	�	 �	���� ���� ��	��
��� �� ,�����* �����*�� =���� � "����
���!	��	������ =������� >�� ��������
��� ���	������ �����*	 �	��� �	�� 	�
��������������������������������
���������: &?	��� *��� ����!��� �� �	%
����/ 
�� +	*��� !� �� 	�	���� ��	 ��!
����������		���!����	��������#��
������!� �� ������� �������	������
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��	 ��,��� �	����  ����	 ������ ��!� ��
	� �� ����	� ����/ )���	 ���	�	 �	��%
��	 ���	!��� 	! ������� +������ ��	���
��!� �� 	�� ����!�	 �� ����� ��!������"�%
�	��� 	! #	��/ )���	 ��"�	 ������ � ��%
�� � ���*� ��	�	�/ .�	 �� ��� ���!��
������ ����	 �� ������� ��!� ��� ����%
�	� ���	�/ 5 ��	 ���� !	����� �	�	���
+������ ���	 ����� ����	 �� ����� ��!
�����"!� ��� ��	���"��	��/5��	�	%
����	 ��	�� ���	!��� 	! ��	��� ����	 ��

"����� �� ��	� ����	�� � ��!	����	��/
9��	 �� ����!� ���� �����	 ��!� � �
������ !� �� 	! #	��� !� ��!� ��	 #	�� !�
���� �� #	��� 9	 �	��! ����� ������� ��%
��� � �!���� �	������� ����� ��� 	!�	��	
����� *� ���� � ��� �	���� A�	 �� �����%
������ �	����	 �	���� �	 �� � �	��� ��%
"����� � 	�����	� 5��	!�*� �	����	
�	���� �� �����"�� ����� ������ ���
�	���� ���������� )��	 	� � ����� ���!%
���� ������� ���	� !	������� !��� ��
����� �	�� ��� !�"��	� ��������9����%
*� �!��� �	������ ������ !� �� �	��� ��!	
#	"���� !� #	� �	!� ����� 	 ���� �� !�
���� 	������� ���	� ����� ����� ���
���� ������  ����	� ���� � ��������
��"�� ��������,���� )��	 ��� ���� ��%
��	 ��!�� ����: &
���� !�� �"� �� ��%
����������	��� � �	�� � �� �	��������
���� ��	� �� ����� ��!�� ����	 ��	
+���� � ��*� ��	�� ����� ���������'
0����� @B2� C%D4� )������ ������� �� �� ��%
��	 ��!� �� ��" !� ��� ��	 ������ !�
��� ���	 ����������� ����� � �	 ��!��	
	�!� �� ������ ��! �� ��" !� ��� �	�	%
��� ������� !� ��� ���� ������� >�����
�� �� ����� ����� �� ���	��� ����!���� ��
	�"��	��	����>�������� 	+� !� �� ��%
�	 �	/E>������� ���	!�����������	%
�� �	���� ��� �	� !� �����	�
�	����� � 	! �� �	����� ������	 �� ��,�
�	��� �	����� �� ����	�� �	��� ����%
���� ���� � �������: �	!���� ����
����	������ �	���� � �	���!�� �� ���	E
;��	 �� !	� ��	�� ���	 �� ���!�� � ;�	��,
��	�� )��,� �� ���� �������� �	���� ��%
��!�� ���!���!�� !	������ � ����� ���%
��	� �����������	� ��!���!���	�
	!�	�	��	� ;� ���� 	! ���  �*� 	�	��
������ ���� *�� �����	  �	� 	����� !�
���� ������� �� ����� � ��������,��
�	���!�� ����	 �� ���	� 	! �	�� �� 	!����%
�� � ��!���!�!	��������	���	� � ��� ��
	����	 ���	 � !	��	� -����� "�	�
����	�� "��	��� �	�� ����  ���� � 	�	 ��%
��E -! #	�� �� !	��	 � � F�� �� �	���
�������� 9� ���	���� !� �� ��� !	��	 ��
	��� ���� � !� *�� �� ��� ������� �� ����E
&��� ��� �	�� � !	����  ;���� ��	 � ���
������	��' 0����� 1C� @24���� ���	 ��	 ��%
��	�����������	��	����������� �	���
�� 	��!��� #	"��� ����!� � ���� ���	*�
F��	�� ���� � ���� ��"��� )��	 ��	 �
�	����� �� 	�	 ������*� "��	��� !� ��
�	!���"��	�	���������������!��	��
�	!���� ����� ���� �	����� � !	��	���%
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��� ��� -��, �������' 0 ��� 7� 3C4�

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

�	� !��� �	*� *��� 	 �	����� ��� �!�/
#��	 *� ��	*������ ��	�� �	������� ��%
����;�	�����	��*��� ����������"��%
�� � ���	����G ��	�� ����� ��	 ��+�
��������� ��	 �	������	��*���� ?� ��
�	"�� !� �� 	���������  ��	��	� �	%
��� ������  ����	��� !� ���!�����%
���� ��	�/ .�	 ������ �!� �����/
��"��	 !� �� �	�� � !	���� �� ������
��� �	�� �� !	��	  �	���/ H������ ���
��	�� ��� �����/ 5 ��	 �� �	���� 	!%
������  �	�� ����, ���*� ��	�� ���%
��/ &��	��	 �� �����	�� ��	��������
��	�� ���� ���		���	!�������	 �� !	��	�
� ������� ����	! ��!���	��!� �	����
 �,� ��	�	�� ����� � �� �	���� ��	 ��
��!�  �����/' 0��� ��	�	�� 7� @7%@64�
?�� !�� ����� � ����������	�� ��!�	� ��	%
�����	� � �� ���� �����	� !��� ������%
*�� ���� ��	� � �	*�� ��� �!�/ <���
�	�	� ���� �� �	� � ��	�� �*� 5 !��	
���������,�� ������	�������!��/%
�� #	� �	���� 	!������ �� #	� ���
��	��� �� #	� �	!������	��� &5 �����
�����+ ��������	 �� ��	� � !+ �� �����
�#	�� �	�� �� �� !�	' 0�����	�	��@2� I4�
9��	 	! ��� �� ��� �!� *� 	������� �	���
��	��� �	�� *� �+ ��	�� ����� � �!� *� �+
	��	!����  �	�� ������ ������� *� ��
��������� ���� !�� 	! ����� ��!�	 ��	
��� �� ������	 � �	 �� !� *� �� ����� �����
"��	�� ���	 ���������
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J������ ��� 	! ������ ��������,����
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���	� ����	����+���!� �� ��"��J���%
�����	�����������������	��!�������%
��!�	 �	���!���� �	�� �� �����	 �	�� ���
�� ����������� #	� ����	 ����� 	 �����
�	��"� ���� � �	�� ���� &��� ��	 F��	�
�	��	'0�K�2� @B4�?������	��	��������
#	� �� �	!�	G !� �� �� �� �	���� �	!�	�
#	� �� ��	G !� �� �� ����	 "���	 #	� ��
�������	� 9� 	���*� �� �� �	�	�� !� ���%
!�� ������,� � ����	�	�	�,�� ��!�
����#	�� �� �	!������ ��	����������
�����������	 +	*� !� �!� ��'�#�"����
�� ���!�  �	���	��������	������ ��	%
�� ����	!������ ��*  #	�� ;�	�, ��	%
���

! ( �

K�	 ��!� ��!��� ��	��%
� �� >����	� J������

���%���� ��!�����������,�������%
�� 0����4 ��	 �� �� ������ � �	!�	"��
���	�� ���%����	� ������ ;� � ����
������� �� ��	�	��	���+ �����,� ���%
�� ������	 � �� 	���!����� ��	�	��	�%
��+ ���� #	�	�	�����

J �	*� ����� ��	�� � �������� !�%
��� �+����� �	�	�� ��"��� �� 	�� �� ��	�	�
�	���������	��	���	����	�	����	��	��
�� ����	 !�+ ��	��*�� ����������� �	*�
������� �����	� ��	,������+ ��!����

���������!�	�������	��������	%

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

���*� ��� �� �����	: &#	� �� ����'�

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

H�����
�	 �� ��!	��	 �	����	��� ���

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

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

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

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

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

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

��������
���	� ?+��
�	 �� ����� ������!��� ���� 

���	��� ����!���� ��� �� ������� 
!	��	!��������
�	 �� ����� ����� �����,�� �	��

*� �������#	��
5 �	� �� ��	�� ������ �������	

#	�� �� *��	 � ��� ��	 �����, 
���	�
#	�	�����, ��!�	� !��� �	*� ��*�:
&
�! 	������ � ���	� ��	��
��"�����>��!��	���'

������ �����

O VASKRSEWU



O!�����*�����	.�����%
�� ���!���	 �� ��!�	� ��%

�	�������!����		!��������!	��	�����
���	 ��"� 	��"���� ����� �	��!����
�� ��!�	��������	��������������,����	
!� �� ����	 !� �� ���!�* 	!�	�� �� !� ��%
��!�	 ������� ��� ����	��	 �� � ���	%
��	: &H��!��	 �	���	'E
% ��	!"���� % ���� ����� �	����� % ��

�	��� !� 	������� -�	 �� �	� ���� �� ��
�������� %�	��!� ��	������/E.���	*��
��� !� � �	�	����� 
�����	 ��� �� ��%
��	  	�	� �������	�����*��� -� �� ��
�	���!�� 	!����� ���!�*�� ?�,�E -!�!
�� �������� �� ���E/9���	 ��� �� ��	��%
��	�� �����	��	�� ���!�	���� M�"�	 �� �	%
��! ��� ��!����	 	! ���� ������*�� 5
�	��	 ��� �� !	�!�� ?������	�G � ���� ��
��!���������
���� �� ����!� *�� 	�!�
���� ����� ?� �� ��� ��+����� ��	��� �%
�����

�!	��	 � �� �	��! ���	*�	� 	,�� !�

���!�+���	� �	�	����	����	�������
�	��������	��	������?	���	��	!%
������� ����	 �� "��	� ���!	� �	������
-! �	��� 	!�*� ���	 �� �� ���� ���	 �	�%
���� ������� -!��	 ���	!�	� 9� �	��%
�� ������ ���!����� �������
�	�	�	��	,�����	�	,!���+����

����� 9� ������� 	��, ����: ��
���� )�	%
�	�E 9��� �� �� ���� ������ ���	 �� �%
��E""
��	!"���	 !���  ��������	�����
���9�!����	 	! >��	�� ��"��� �� ��%

���� �	������ ?���	 	! ���� ��	 �� �� !	
�	�����.�	�����	��	����� ����	!�
�� �� �����	� ��� ��	 ���� ������	 ����%
�	���� . ����!������ �� ���	� 
��	� �	 !�
���	�	���/
���	������	��	��� ��!	��
J �	� �� 	���!� � �	� ������ �	���

�������� ��!��� �����	��� J��	 ��  ����
!	 �	����� ��! ��� �� �������	 � �	��	 !�
� �	�	����� 	� �� ����: &9� ������� ���
���*�������>�!����!� �� ��!��� ���
����� � ���	 �� ��� �� ��	�� .�	 ��� ��
��	� �� �	��� ��� ��	!"�E �� * !	*� ��
����� 
��	 !� �� !	��	 	!�	��� � ����%
��� ����� .�	 �� !	���� ���� �!� ���
	���	� ;��	 ��,� �	����� ��	 �� ����!� �%
!�� "�� �����	  ������	�'���
�	������ ���� �����	�-���	 ��  ����

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

*�,�)#���%�+ � ��$�����

U� �	���	�� �	 ����	!� ��	%
�	� ��!	���	� "��� � ����	%

�� !� ��� ������  ���� ������ � ��	���
��� �����	������ ���	�������������J�	%
�� �	��� � �	�� ���	 ������ !� �� ���	����
	� ��� �����	��	� �� ���	��	���� �����
����� �	���� ��� �	"!�� �����*	� ���	%
����	�: �	 �� ���� �� �	���/ &
 ����� ���%
�� �	���!�� �	����� ���	 +	*�� �!� 	
�	���� % ����� �	����� �	���� �� �������'�
������	 �� ��	�� ���������� F��	��
-!�	�	� �� 	�	 ������ ������ 	! �	�� ��
�	�� ������������	�������	�	������	%
��� �� �����	� �����	�

?�� ����������� � !�� ������� 8	���
��� �����	�� �	"� �	�������� �� !�� ���%
��������: �������� � �������� � ������
!���� ��������: �!���� � �	"�������

�	������� �� �������� �����������
� ������!���������	�� �	��� �� ����%
����	 ��*�� �������� �	�� ��� ���� �����
 ������!�����!	����!��!�������
 ���,����������!��!��!��������%
�� 
����	� �������� !	����� ������� ��%
���� � ���	� ��	 ��	 �� �� �	����
���	���� �������	 ?���,� M,�K��� !�
�	����� &�����	 ��	�' 05�� @3� @1%@34� ��
�	�� *� ����	 #	�� ,��	���� �	���	�
����� 9��� �	��	���� 0�	�������4 ��*
���������!� ��	�	�����������	�	�	
)���� #	�� ���!� ��� ����� �� ��!����
!	� � !��� 0��������4 ��	����� 	��%
*���#	"�� �������	�	�� � ���"����	
�� )�����
�	������� �� ������� ����������� �

����� �	"�����������	�� �	��� �� % ��%
������	� ���+ � ����	 0���� 3� @34� ���� ��
"��	� ���� ��!���� 0����� 1D� 74 	� ��
������ ,��� �	�� �����	,������ ����
�� �� �� ����	 ���	����� 0��� DB� 7%6G @B1G
@7%@6G 5�� 7@� @24G ����� �	�� �� �� ����%
��� ������������ 0��� 1D� 64G �	���	���	%
*�� !� �� ��!� ���� �	�� ��	�� ���	"�
���	����,��	�������0 �� 7� 164 ����
���� ��	�� !	!��� �� ����� 0 �� 6� 2I4�
H���*����	�����9���	��	!�	�	�

�� ������: �	 �� � ��� �� �	���/ ?�� ���
����� 	,� ����	������� ��� ��� 
��%
�	� ������ �	��� �� % ���	�	! ������ ���%
��!� 	�	� ����� � !+	�� �	�� �� 	! #	���
�����!�	�	�!��	��!+	��	������9�
��� ������ �	 ������� ����	� <���	����
#	�	��	����	��� �� ���	������	&���� �
������� ��"�� � ������� ������ � ��%
������� �������� � �������� ��!�	 �� 
��� ����!����	�� !	��� ����	� 0���	4�
� !��	 % �� #	�	� 0!+4� ��	 ��*�  �	��
� ���!����� !�� ����	!�: ��!���� � ��%
��!����� �	��� �� �	������� #	"�� ���%
�!�	��'�
)�����	�� 	! ;�	�,�� 8	��� �� ����� �

�	*��� ��! �� � !	��� ��  ����!��,� �� ��	%
��� ;�	�,��� 
�� �� ���� % ��������	 ���
.�	��	�� � �� �	* �	���� ��� �	 �����
� ����� ��� �	����� .�� ��! �  	����
!��� �	 ����� <	��	!� 5��� ��,��� ���%
"�� +�����	���	���	����� !�������"�
�	���� ��!���� � !�� ����� !	 ��+� �����%
�� � ������� -��� �� <	��	! +��	 !� �	��%
"�� �� ���	 ��	��	���� ���	 � �����
�!���� !� *� ��+	� ��! 	�!� ���� ���%
���� ��! �� #	� ����	��	��� -� �� �	 � ��%
��	 ������	� �	���!�� ������ ��
����,���: &#���������	"����������%
����' 0��� @7� 74� �	 ���� ������	 !	��	�

�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
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��!���� !�� ���	�� ������ �� !� 
	���� �!� �������� �����
����	!	��	� .��	���� 	 �	��� !� 	�
����#	����	"������	!��!�������/
����	!	��� .��	���� �	����� ��

<	��	!� !	�� �	 �����#	"��� 	�����
	!�	�	�: &9��� ���	� 	����� ���	��
��	�� ��� �	!��� �� ��!�	� ���� � ��
������������ ���	�������	��	�	��
�	 @BB ���: #	"� ����� �� % �	�
������� ��	�� #	"� ����� �� % �	�
�	������ ���	� � �	���� �	�
���	�� 	��*���'� .�� ���	�� �� ��
��	"���!� �� 	���	 �	����5� 	�	�� ��
	�����!�	� !� �� �� ������ #	"���
�	�*� �	���	���� ���	��� ��� ��
������ ���	�� 	�	 �� ���	�*�� ��� ��
��	����	���	�	� ��	�� � �	�!	����



A�	 �� ��� ���	 �����	 !�
�	��	���	��� ���� 	! ���%

��� �� � �� ����	 ���	����� ��� ����	 !�
��* +���!��� �	!��� ���� ��	�	 ���!�
	�	� ������	� � �	�� ���: ����� � ���!��
�!� � "���� ���� � ��	���� �	���� � ��%
�	������.����	���������!�������%
��	� �� ����	 ��+������ !� ��� �	��"�
�	�� ������ !� �� ��!��	 � �	���"��	
���	� ������� ��! ���� ���,��� ����
������ ;���� ���� ������ �	��	��� ;	 ��
�	�	�	���5�� H����	�� 
�� #	"���

���� #	�	�	���� �� ���*� ?���%

��� ����	 ��������� 	����� ����� #	%
�	�	���� �� ���* � F��	�� �	��!� ��!
�	��9� ���  ���!9���-� �� ���	 ��%
������ ���	�	! ��!��,� ���� ���� !	��%
,�� �	�� �� �	��	 �������� 
��	�	! ��
�����	 �� ���!� �� ��	��� 
���� �� !	%
�	!�	 �� ���!��	� ������� �	�� �� ���!����%
�� ������ "���+ 	! �	����������
�����+� 9� �	� �����,� ����� !�� ,��%
����:"���+������+�������� ��<	��	%
!�� "��	�� � ����� 5 ��	 ��	 ���� ���
�!��� ��! �� ������ ���� � ��������
��� ,�� � ���	� ����� 	��� !��� ������
�� �� ���	�	����	�% ���	�� !	�	!��	�
	�!�: ���� �� �	������	����� ���$�%
�	��	�,� �� ����� ����� ����*��	�
�	��������� �	�� ���� �������� �	����
+���!� �	!���� � ���� ����� 	������
������<	��	!�	� ��	���*�����������%
��: & 	������� �	�	���������E'5��%
���, 	!��+ ���!� � �	�� �	�	�����
�	��!�����������!�!� �� ���������	%
�	� � ��	!"� ��	��� ���� !����
5��H����	� % #	� � �	����-�	�!�%

��	 ��������� ���	� ���!�*� 	������
����������������������	�	����������
5�� H����	� ��	 �� �������� #	� 

��� �	���� % #	�	�	���� ;	 �	������:
���	��������	�	���������� ������%
�� ���	 �� ��� �� �	��� F���G F��	��
������ � �!���� !���� �� �	�� �� � -� �	%
����	������,���	�	������������,�%
��: ��	 �������	����� �������� ������
�	��� !������ 0��� @B� 1C4�
F��	� ����� ��!"��	�	�� ���*� 8	%

�����	�����	��*�� �����,	����������
�	�	!�	����� ����  ����!���"��	�!�%
�	��� � �	� ���� 	"����� ���	���  ��%
����5��H����	��	����� ����	<	��	!��
"��	�� � �����: -�  ����� ��	��� !�"�
&������ ����� � �����' 0-������ @� @C4 �
&	"����� �	�� +	*�' 0��� 7� 2@4�

F��	�	��������	���	������	���	%
����� &#	� ���� ���	��	 ����� �� ��!��
�� �	������ "���+� -� �� ��� ���	��	 ��
"��	�'� �� ����!�� 
	�	�	� 0����%
!�� @� @14� 
��� �� !	��� ��	 �	���!�,�
	!������ �	���� 	! #	��� �	�� �� "��	� �
���	� "��	��� #�������� ���� �����
�!��� �	� �	���	� ���� �� �	"� !�
�+���� 0�K� 1� @D4� !	���� �� #	�� �� ��%
�� !� ��-� !� �������	! ������ !� ��
!���� �������	��:&�� !	�	+!� ����"�%
�	� � ��	����' 0��� @B� @B4�
>	������� 	�	� ���!�*� ���	����

��� � �	������ 	���� ��������� ���+
�����+ ���! H����	� !��� !	����� ��!�
����� �!���� 	 ��� �� 	� �	�	��	:
&5!� ����� � ��! *� ����� ��� ���� 
���
#	"������ ����	"�����'0��� 7� 274���%
�	 *� �� ���/ ����� ������,�� 5��	
	���	���	 �� �		��� �������!�*9�%
��� � M����  >�������� ��� �� #	�� ����
������� ����� "���+ �� )���� � ��%
��+: F�� � ��� "��� 0 �� 22� 1@%124�
=�����	#	"�����������,�:	�		�+��%
�� � 	��� ��!�����	��� �� ����	������%
!���������  �	��!����������������!
�� ���� ����������+�����  �	�	� 	��%
����� !	� � ��)�����>�� 	�������%
������ =���� ���	��!� �  ��	��

���	� 0@@� ����4� �	�� �� ����	 ���� ��
����� �	�	��"������
9� ���	�����	!� ��  �����	� ���	��%

�� �	!��!��	� ���	 ��!�� �	��!������%
��: #	�	�	���5�� H����	�� �	 	! �!�
"��� !� �	��!� ���� � �	� !	� �� �� )�%
�������� �����"��	�� �����!� �	���%
�� ���� =���� F��	�� ����	������� !�
����� F��� � "��� �	 ���	��� ���	��%
�����0 ��@6� @6G ��� 7� 23G C� 7@4� ���	��
������ �������� �������  =���
#	"�� ������ �	�	����� !� �� �����	!�%
"��	<	��	!�� ��!��������,��������	%
������ � !� ��������	 ���	�����
H����	��� .�	 ���	 �!��	 ������� � ��
*��	 �	��!��� ���� � �	� �� )���� ���%
*�  "��	� ������

B��"�����	 �� ��� �����
��	 �� !	��	�  �	�� ����

��!	������� ��  ������ -!���� ���"��%
���� �� ���������� � ���	�*��� ��!	���
�	�� ��	������ �� !	��	!�������� J����%
�� �	���	�� ���"�����	#	�� �������%
�	 <� �� ���������� ���"�����	 �� 	���
����� "��	�� ���������	 � ��!	���"�	
!	��	� ���������� ���	��� ���	��� ���%
�	!�� � ����!�	�� � ����� �������� ���%
��	��� ���	� ����� !	��	�� �	�� ���
�����������G ��!��	� ��� ����������	�
���������	��!	���������	�������	�	%
�� ��	 ���	 ��"� ��� ��	 �	"�� �+	!�	
!	��	������ ��*� �	� ����� ��*�� ���
������������� �� !	���"�#	��� � ��	
����	 !�  � ��������	 ��	 �����%
��� ���!���� 	 F��� ��*��	 �	 �	*�
�������� ������	� �������

#��"�����	 �� ����!��,� �� #	�	�� �
�� �!� ����!��,� ���"������	�*� ��
��	� �	!	�������#	�  !	��	!�����%
��� �� ���	� ����  ������	�� 0<��%
�	���� 9����4�
.�� -� ���� ��������� ��� �	 ����%

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

���	����	���!� �����*�!�����#�%
�����	� � �� ����	��	�������-�!	���
!�� ����	!�� % !� ���	�����!� ��� !%
+	�� 0M������4�
��!�	�����,���������� ���	� ��

���� !	��	���� !� ��!� ������ #	"���
��	� ���� �+ ����� �������� �� ���"����
9� �	 �� �����, 	!�	�	��	: #��"��� �
	���	�� �����	��!���	�� ���+	��09��	%
�����4�

�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
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U������ ��	����	� �����%
��	���!��������	��	��%

���� �� �����+ ����	��������+ K������
� K��������� ����������+ �� ����	"��
� ���	��������5!*���� ����� �� ��%
!	�� ������� ��	� ����	��	 !	�!��
9��� ���	!�� ����,� � ��!����

!�%"���� �	�� ���	������ !� � ������
���,� 	��	���� 	� !�"��� � !� �� 	�	
����� ������ ;� ���	!�� ����,�� �	��	
����	"�� ����+� ��� ����+� #	"���� �
����� ����� ����	��������	� ���	%
! ��	�	��������� � ��	� ����� ��
��������� �����* ���	!�� � ���	 ��%
��	�� ��	���� � ���� #	"��� �� ���� �
�� ���	!�

��������	����*�����������!+�

������	 ��	��+ ���!��!	��� � ������+	%
�� � ������� � �	��	����� � !	��	�
��+	�� � ��������������!	�� � ��%
�� ���������� !	��	 �� ��	�
 �� ��	��� �������� ����� 	����	%

���	��� �� ��� ��������� ��� �	���%
����� ������ !�!	�� ��� ������!�	 �
���	�		����	%������	�������� ������
!� �� �� 	����	������ ��!�� ���!��� !���
��� �� ��!�� ���!���� �	����,�  �����%
��/ ; �� ����	 !	*� !	 �������	���� �	
����� ���	!��	!�	�	� ��: 	����	������ ��
	�� �	�� ��� 	�������	 ���� 	������ ����
	����	������ �!�� 	�"���	��� ����� �	%
�	"�� ������	 !��������	����	%
��� �����  ����� �	��	�
 �	���!����#	����	����#	���%

"�: ���,� ������ ���,� ���G ,���	� ��
+������ ,������!G ������	���������

��� �����!���G !�"��	� �� !���� � !�%
"�� ������
A�	 �� ������	��� ���� 	�� �� ���%

���� ����	!����	� � �� ��,��  ��K����
��������������	����������������
�	! ���	� �� �	�	� ������� ���� ��	��+
����	�� �	����� � �������� 	! ���!���
����+�	�� � ���� �� ���� ����� � ��	�	%
! ������ � �	�� �����	 ��� ���� ��%
������
;�+�����������������������	!%

��!���	 �� �	����� � ������� ���� �����%
�� ��	  ������� � ������� �� �	! �!�
�	* ���	������� ��	��� ���� ?������
!����	 �� �������*��	 ��+����	� !+��
!+���	����������	�,���������+��%
�	���G�	� !�������!�������	������
��!�� �����!�� !+ �	�� ������� ����	
��	� � �	 ����� ���� ��!�+�� !+	�
#	"����

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

 �	���� ��	����������	�����": ��%
�	 ��	 ����  ��	����	� ������G � �	%
������ � ��� � �� ��������� ����
�	������ !� �� ��������������#�� 	�%
������ ���������������������!� �� ���%
�� ��	�� �	������ � !� ����	 ����  +	!
�������� �� �	���
.�	 �� ���	��	����#	"�������	��

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

�� ����"� ��� ��	 ����� �	����!��� ���
����� ��	 �� �����"�� � ��!��	�	�*� ���%
��*� #	�� � "������ �	 ���	� #	"�����

)�������, 2�� �� 
3&�4���+�

N���! �� !������� "��	�
	�����	�� ������������

� !	��*�� �������� !�,�� ?���� �� ����
�����	 ��	� ��������� 	��	� � !	��	 ��
�������� 	�������� �������� � ��� !	��*�
��������� ����	 �� !���� �� ��+��� �
	!����� � ������ !�,�  ��	�� 9���!
�� �	������ !�"���� �	��� �	�!��� 
��	��� !� �	� 	�� �������� �������� 	!%
������� � ����������� ?���� � ��	��
�������� ���� ���	!� �� ��������� � �	%
����� � ���	!� �� !����������� 	���!�%
�� �	�	* ����	�����	��� ���	��
���!	�� !+� ����	������ � ����	��%
���� �������� >�������� !�,� !���� ��
	�������	���	� !�,���	�	!�,����	��
�� �	��" !����  �	��G �	�	!�,� !���
���	 +����� 	!������	�� ���	 ��� ���%
���G �	�	!�,� ��� !���� ��	���� ��	%
�� � ��� ����� 
�,� � �� ��� ���	�
	������	!��� � ��,��- ��,� �������%
� ��	�� !��� �� �	�� �O�	 �	��������
��	 �� ��* 	 �	�� �� �	����� ��,��

56��"�6��"�#�)

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

13

^EMU SMO U^ENI O PORODICI I
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��!�� �	��, !����+ ����	�� !	�� !�
�	��  �	�� 	,� .��	����� >�!�� !�
.��	���� ������� ���* 	� �� ��������
�����
����,"���*�!� �� ����� !��
�	��"� !� �� �	����! �	�����	 !�����
���*��	 ���	�	������0�����4����
�: P
���� �����  �� � ������� ��Q�
M	��, ���� ���	� 
����, � ����:
P)������ �	�&� M	��, ����"� �� �	��

����, � 	��� ����: P)������ �� �	�
����'� M	��, 	!�	�	��: P.�	 ��������
���������	��	���������	��*���Q�
9��	� ���.��	��������: P;��	�����
 !�� #	"���� .�	 ����	����	 �!��
�������	 �	*� ���*�� 	�� *� ���	
	������ 	! #	��� �	�����	 �� !�����
�	����! � �	������Q: 8��� 	�	
�	��, ��!� !� �� ���	 � 	��!� ��
!+	��	� �	���*�


��	�����������	!�����������
	�� �	���!���� 
��	 ���	! �	�� �� ���
�����!� ��!����������	�	� ��	� ����
 ������ ��"�  ,�����	 ��"� � "��� 
	�	�� (���� �� !� �� ����� ���	! �����	
��	����� �� �������� "��	�	�� ��� ��
���!� �������	�� ���� ��*"��� ���		�%
���� !� � ������ 	�	 ���� 	����� �����
�� 	� +��	 !� �� ;���� �� ���	! �*�� ��
�� ��	�� �����*�� ��	��� ��� �	"!�� �
������
9��	! ����� � �!�"� �� ��! � �� !+

����� �� #	�� � -��R���� ��! �� 	!�� !	%
��*��!�"���� !	��� ��! �� ���	��!���
�	����	�� ������	��� ������ �*����	%
"���	����� � ��!�	�*� ��!� �� �� �	��
���	 ���	�� � ���	������������9���	%
���� ���	!	��!���! 	��������� �	���%
��� ���������
5����!������������	!���		������

��� 	�������  	"� ���	!�� ������
	��!�����	"�� !�"���������	������	!
��	������ ���	����� ���� ����������
������	!���	���������������������
��������� ;	 �� ���	�� �� �	�� !���� 9�%
��! �!*�	�� ���� ,��� ���	! ��!���%
�� �	����� ������,��

NAROD



S����� ������ � 
�����	
�����	E?��, ��	� ��!�!	%

���� ������ ���	�������E ��!�  ��!�	�
���	! ��� ����	� � ��!�	��� ��!�
	������� ���	�� ������� � ����!� �� ��
���	���	� ������	�* ���	�	� ��*��
��	�	 �� !��� � �	!��� �	�����	!� �� ���
���� ���	!� ��+��*�� ���+��	� �������%
��� �	�	�	 	�����	 �,��� ��	� ��,� �
	�����	��	!!+	����������	�����	�%
�������� ���������� ��	����!��  ��!�%
��� ��*��R������ ���	���	������
���������	%�������������	� )���!��
��	�	� ���	� 	��	��	 �� ��	�� ���	!��
9��������� �����������	!���������
����	� 
��� � (�� 	�������*� �+ !��
���	� ������ �	�� ���� �	�� ��� ��	 ��
	!��+��������	������	������������%
�	����9������!��� ����������% �	���%
��� �� ��	�	����	���!�	������������
	� �� ���	��	 �	�	� �	������ !�	!������%
	���� �	��	���� !��, �	�� �� ��!�
!��� 	! �	�� � ��	����� ?� ���� ���	�
	!���	 �� ��	 �� 	��	�	!��� 	�������
�	��������� ��� ����	 ���� ��	�	!��
������� (����� ��	� �	�	�	�	 ���!�� �
���	 �������	�
�	������ � ��� ���!	�� ��	���

��������� ������	� �����	����  ���
+�!	������� ��� +���%�	���� -! ���
� �������� ������ "������	�� � ��%
K������ ����,� �	�� "��	����  �����
&��������+ ��	�	!�'� � �� �+�����*�
������ ������ ����!��,��

��� � 
������ �	�������� � �	���

?��	� �������	� ���� �	���� ���� ��	��
!��,� ���	 ����� �����	�,�S����� 	!
��+ �	������� �� 0	 ������4 ��	!�� ��
)���!!� �����		!��+�����	�������
��,� ��������+ K������ �	�	"� !����
�	���������!� 
����	�!+	� ��%

������� ���	��������	� ������������
�	�� �� ���	��� ���	� 	��	�	����� ��%
�� �	� �����	�;>�	�� ���!��	� ��� ��%
�� !	 ������
 ������,��� �� �	��"����*��

5������ ��!������ ���� @DD@�� ���� �	%
��� ��	+�����!� �� ������	
���	�
���
� 	��� �� �	���	 !� ��� �!� �������
	�� � �����	����  �	�� �� ������
���	�� ��	 !� ��� ���	�� � �*���>����%
����� !��,� 9�������� ����	 ���	��� ��	
!� �	���	 ���� �����  ��� ����	�����
�	� ��!��,�	����	��  �	�� �� & ��!	%
���!�' � &M����'�
. ��� �	"� ���� �����/

M����	�� ��� ��	�	� ��!�� �� ���� ���%
��"���� � �������	�	�����:  &,���� 6��6��
�� � 9� �	"� �� "����� 
�����	 ���
��!�"���� .�	 �� �� ������	 #	�	�	���
H�����
���	�����	�����	�,�������*�%
�	 �������� ��� �� 
�����	 �	"� ����%
���� ���	 �� ������ � ����!� ���!����
������ 
����� �� ����� ���� �	*�� ��!� ��
�	���� #	�� 9�� 
��!�� ����� �����
������	�* ��������� � +���	��� �	��+� �
�	�	"��+ �	���+� �� !	�� ������"�����
��	�� 
����� !�"���� -! 9����� !	 ?%
���� 
���	� ���� ��	 �����	����� 5��	�
�����	���� �	!��� �	! ;�,���� ����	�
����	�����	������	��� �������������%
���� ��	 �� �!��� ����!���,�  �	� ��� ��
����� ����	�� � ��!�����	 ���������

����  	���,��������4��4�� �	!�*�
��	� ���	!  ��	�	!� �	��	 �� #	� ��
����+  �	!+�������! ���� ���� ��%
�	�� ��������,� � ������ �	����� ��
�	���!�-!*�%��� !	��#&��"�'7����
��� ������ �	���� �	��� � ������*�� ��
��������� ;����	� � ���� H����� <	%
��	!��J������ ��	��	���	��	���������:
������������ ����! ���������!�������	
�� �� ���+� ��! �	! ��� �� ���	 �����"��
#	��*� �� �� ��	�	!� �� ����	 ����
	������,������ ��	 ������"��� � !��,
������������ )��	 ��� �� 	���� ���� �
���! #	�	� � ���! �!����

�	������ �� ���**�  �	�� ��
������ ����� �	 ��	 � ��� ��	� )��	 � ��%
��	����!���	�����������!	��*����	�
!+�� �� ����������#	�� %?	��*��� ��%
�������	�� ����� % !	��*��� !�"���	� �
	,� % !	��*��� �	�	!�,�� ��� ���	 ���� ��%
����F��	�:�� � '#��& ��$ ����%��)��
#&� & �&��8& �$ �%& �#������
-!�����*� ��� 	! ����� ��	�������

� ��� ����� �����	����� ���  ���
�	�	�	��	�	����+ �������� 	! �	����%
�� �� !	 ����� 0���������� ���!�+ 	�%
����	�� ��+	��+��������,�	!����!�
�� �	����4� <��!��� ��	 �� ����,�� 
������� � ���������	��� !��� � ��,�
���� ��� ����� 	�������	� ��� 	!
�	�!	���� �������� ��	��� ��	���	����%
�� � ����� ������	���5 ���� �	���!	��	
���� ����������� !�� ����+�
-�������	��EE�	����	��� ���*	���%

����� �	����	 ��  �	���� ������ �����%
�	� !�	�	� !	 !�� !��� �� �����
�	��!�������	������������+�����H��%
�� � ����� ���"��� ��	�� �	����	 ���
��	 ����	���� �� ���� ��	 �� �	����	 �
<	��	! ������	: &
������ ��� <	��	!�� 
,�������	��E'?�����	�	�	�	�����	
��	����	��	���	����������	��	!	�
���� ����� � ���	�	� ���� ���!�,����
�	���	 �� 	���"��� H����	�� 
������%
����>���������������������!��	���	
�	"��	 ���� �������� �����!��,���

���	� 
���� �����	��� � F��	��� ����
�� ������������	�	����������������	%
"���	����� ��������*��)� ���� 
���%
�� ����� � �����	 
�����	E
;	 �� ��� ��!��� ��� ����	�	��� ��

�	���!� � �������E
������� �� % �	 �� ���� �����	E0)���

��)�� �� % �	 �� ���� ������	E 0������
�#���"��"��������	�����!�����!	��E
��"��� �� '���"�� �#����!���	������%
�������� !	�	�� ����+E�� 6��6&%��)�
�� ����& #��&�'�)& �� )�9�� �
6��$��"��: �� � ���+�)��  )�;& � 	��
"��: �������� "�)�� ��� ��6��)� �)�� �
6����%+&)��:�
9� �	����� ���*	 
���E .�� �� ���!

������������� ���	 ���! #	�	�"�����
;�� ��!� *� �� ������� �	����� ��%

��� �����	� ���!��� 
���	� 9��	����
$���	�:
?� �� 
��� 	�	"�� ��	"� � ��	"�E

< -� ��"����������+
�9��9�
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N� ����  ���!� �� �	�� 
+���	����������! � �	%

������ 
���� �� ���	 ��� 
���	�� 
����
-� �� ��	���	� �	�� ���	� �����������%
�	� �!��� � ������ �� ��� "��	��� ����%
,����
F��� �� ����� ���������� ��	�� ��%

!	� ���� �� ����� ����	����	 ��	� ���%
�!� ���� �� �	��+ ��	��	 !	 �����
<	��	!��� ���� �� !�"����� ������	 ��
�	������� !�	�	�� ���� � !�,�  ��	��
���,��� ��	�� ���� ��	�	��� ���� � ��%
�� �!� �	������ ��	� !+G ��!�	� �����
������ �	�	����	��"���	�"��������
��!�� ���	!�5 �� ���	"���	:���� �� !�%
��	������� +����	!+	��	�� ��+����%
*� ���� ���	����	 �� ����� ��!�� ���	!
��	������	�	!��,����	�	�����	����%
�� #������� �!� � �� 	! ����������+ ���%
���� ������� �!��� � �������� �����+
	�	�� ������
A�� �� �	��	 �� 	�	��	����������	

"�" ���� ���	����/ A�� �� �	 ��	 ��
	�	���	�����	!���	 ��������������%
�����	�	�*��	�!�	��������+	!��%
�� ���	����  ��	��	��� � �!*�	���/
9��� ������ 	�	� ���!����	� ���� ��

�	������� �� ������ �� ���"���	��� ���	
��!��	 �	"����� ���	��H����� <	��	!��
����	� J�������
J��!����  ��	� !+  ���	� ���!	���

��� #	"����	� J������� 
���� 
��� ��
����"���	 � ��!�	�F��� �	����	 ��	%
�� �	��	��� ��!�	� ����� F��� �� "���	�
�	 ������ ��� ��� �����: &9� "���� ���
��* "��� H����	�  ����' 0<��� 2� 2B4�
-�	 ��� ���� �� 	�� ����!�	���

����	�� �� �	"� ������� �� �+�������
��� ���� �� �� �	"� 	�������� �� �	����
�� ��! 
���	�� 
��� ����� H����	��
H����	� �� ��	 � 	���	 �	������ 	��

����	����
J����� 
���	� 
��� ��� 	�	 ��	 ��

H����	�	 � ��� *� 	�����/ 9����E 9�
�����������	� �� ,�����	��� �� !�"��%
������!�	��� �� ���"���	��E-���	��
���	 	����� ������ �	��� �	�� ����	 !�
�� ��!"���	 ��	� ����E
��	 ��!� ���	���	 !	���� !� �� ���	:
 ��!�(����	���!	���	��	,�����%

�	�"����
������9����������� �� !%
+	� H����	��� �� �����+ ����� �
	�������*����� +���
���	�<	��� �	� ��%
���	� �	����	� ����!��,�� �!� ��� "���*�
������!������#	"����	�J�������!	%
�����	�������������!+	��	��������%

���� !� � � �� !����� � ����� ������
�	�����
9	� �	 ���� ���	 !	�	��	E

���������	 !+� ���� �����,�E
?+	��������� !	��������������
��%

�� 
��� ���� ���	��	� ��* �+ �� ��	"�	
!	 ����*���+ �����,�E

�	�� 	,� 
������ 9����� ��!� ��*

�	��+� 
���	��� !	�	!�  
��� <	� !�
� ������ ��	� "��	�  �	�� � �	������
)���!�	�����
����
��� �	!�"���	��
���	! �������� H����!��� �����*� ��	%
������ ,����� ���� ���!�	���	��� !�%
"���� ��� ���!�����	��� �����������
��	� �	�� � ��	��� ��� ���� ������
������	,� �	�� !	���

.��!������������������������
�	��������������	���������	��������
H����	�	 �	 ��	�� ���	!: ��	 ��� ��	%
���*���	� �������	� �	!���	 ,���� � ��%
�������� � �!� �� ���"� !� �	!���� ,���
	� ���� �	�����������	 !� �� ���	!#	%
� �	���
A�� �� 	�	� ,����	� ���� +������	 �

	!��������	�����!���	��H����	�/
J����� 
���	�� 
��� H����� � ���

*� 	�����/9����E
9	� �� ��� 	�	 �� ���� !	���E

���������	 !+� ���� �����,�E
?+ ���	� ��"�	 �� !� ��	�� ��	����

H����	���� 	� �	�� �� 5��	� !� �	+	!�

���� ������ ��	��	��	 �� ,�� 
���
�����,�	#��������	���������*�����
���� �!� �� ���	� J����� ��	�	��!�	
��� 	 �����E

J �	����� �� 
���� ����� !	�	��
��	�� ���	! ���!���	,����� !��: ���	%
�����	��,����� � 	� �	�������� ���� ��%
+������	�� -�������*� ,��� � ���	!

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

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

��� ��"��� ����� )� & ��6���& ������
�������9����� ��� )� �#����

5 �����	 � � ����	� ���	���  �	�
���	� 9� ��������������,��� ������	
�� 
���� ��� 
���	�� 
��� � �� �	�����%
������*������	��	�� ��	������+
	��������
A�� �� �	 ����	 �	���	 ��������

����!� ���������!�����	!����"���	/
;	 �� ���	�	 �����������	 �	�� �� 	�

!	��	 ��"�*� H���� �	�� �� �� ��	���%
��	� � ����	 ���� � ���	� ���	!�
����	 
���	�� 
��� ���	! �� ��!�	

H������ J 
���	� 
��� � ���	�	� �!�%
��	� ��! ���	! �� ��!�	 � ��!� 	!����
H����� <	��	!� �� ������-�!� ������%
�� � ����� 
���	�� 
���E -�!� ����,��%
�� �	�*�	�� !� �� ������ � �����E-�!�
���"�����	  !���� �����  	��� �	%
������� ������E
;	��	��H����	������	�������� ��%

������ )������ � �	!�"�� �������� � 	���%
��� ���  ��� �� "��� 	�� ��* H����	��

� =&%�� =���+� 6��7
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HRISTOS - IDEAL SVETOGA SAVE

9��� �����, ������ ����	!	��	��
������:&�������	�!����	��!������%
��� �	�� � ��� "���'� % &9�� 	!�	�	��
������ % �	�� ��� ��!�G ��	 	�� +	*� �
�	�	� !� "���� ���� *� ��!��� !� � 	��
����� !� ��!��'
.�� >������� ������ .� ������:

&��	 �� ���	 �� ���� ��!� � ���	��� 
���� 	��	������ � 	� ��*� !� 	��	���G
��� * !� ��!��/' % 
����, � ����:
&��� �� �	�	�!��� !�� ������ � �	��
���� 	��	�����G� ��	 �� 	��	���� % �%
�� !���+ ���� � ��	 � ���! 	���� ��
	��	��� % ��� ����������G ��	 � ���!
���������	� �� 	��	���� �	 �� �	��
��	�	��	#	�� !� �� �� ���-� ����	�	%
"�	 �� 	��	������ � �� ����� ���'



P	��	�� ��� ��������� ��%
"�� �	��	�� ��"����, 

�������� �	��	�� ��"����,������ � �	%
��	�� 	��� �	�� ��"� ����� "��	�	��
M�"��������	��� �	��������	!	%

�����0����!���4�.�	�������!���%
�	� �	 ����	���� �� ����	� ��	���� 	� ��
�	!	������ �	�	��: &	� 	 ���������'�5
��	 ������ ����	�	�� 	��� ���� !� �
��!��������������.�	���	��"�����
	��	!	�����!� �� �	�����	��!����	�	�
	�	������ � ��!�	�����	�  ����	� ������
����� �	!	����� ���"��� ��	� �	�	��*�:
&�	 �� ��	� ���� ����	� �	 �� ��	� ����
����	� ��!� �	�� �� �	 ����	'� ;�� �� ��%
"����,  �������� 9���!� �� �	�	�� �	
������� ���	 ���� �	 �������� -�!�
	�!� �����"���� 	�	������� ��������%
����� ��	��� 	��������

(��� ��"� 	��� �	��� 	������� �� !�
����� �� �!�����0��"�4� �� �	�	��
	��	��� �� ��� ��� ��	 ��� !� �������
���	�	�	��:&���	����������������,�
� �������	  �	�*�	���!� ������� ��	
��� ����'� � �	�	�� !���� ��"��+ ����
����	!� �����	��	���	������� � ���%
�� ����� M�"� ��	��� "��	�	� 	��� �	��
��� �!*� ����������� �������� !� �� �%
!�"���� ��� �!*��	����	������	�	%
��	���	������ +������	��*���	������
�!*� �	�!� !��� �� ������� 5 �� !���
�� 	� ���	��	�� +��	 !� �	+����������
���� !� �� �	�	��	�� �	������	�����	��
�� �������� ���	��!�	 ��	� ����	�� �	%
�	��*�: &����	 ���� 	�����	�� �	�� ���
�� ��������		! ����	� !	���'� �	��� ��%
�	��!�����	������	���	����	��	!� ��
!���� !� +����������9���	�� ���� ���%
��	�� ����� ��� ��� ����� !� ���	� ��
�������� 0��	��� �	�	�	�4 ��� �� ��!�
������	 !� �������� 	���	: &�� ��� 	��%
��� � ��������� � ����	 !��	� !� �����%

"����� 0��	��� �	�	�	�4/ )���	 !�
������ � !��	� !�� � !� �������� ��
���� � !��� �����/'5 ��!� �� ��� ����!�
��� �����*�� ���� !	����	 � !	���� ���
	��������� ���� �� ������	�� � ���!���
���"������ ��	��*����.��	��� ����!�%
�� 0������4��!� 	�	����	 	������+� ��	
��	 ���	+� ���	 	� ��� ��!� ��������
��	�� ����	��� �	����� ��� ������ � �	%
�	��	�	���	!� �� �	��������������	�
!� �������	��	���!�	���	��5����!�	
��	� ����!�� ������ �� ��� ���	 �� �	� !�
������� ���	�� ��	 �� �� ��� �������
��	��	�.�	��	��	�	��!����������	
��������  ������ �����	��� 02� �	�� @@�
@34� -�!� ���� �� ����� ��	 �� � ���	��
���� ���������!� � ���� �����!�	����
;��	 � ��"����,� ��� �	��*� �� ���!� 	!
�������� ���� ��	 ��	 ���	+� "���*� !�
������� ��� �	���!� ���	�� �	�	�� 	 ��%
������ � +���� �+ � !��� �� ��� ��	 	���
�	���+ ������������ ��		��� �	�� �� ��%
����  ����� ;	 �� ��"����, ��	���"�%
�	�	�� �	 ���� ��!�	�������	���� ���	 ��
!�	����� ��!�� ������ � !��� ��	���
?�	���� �� � ������ ���	� "��	��
��	� ����� ��	 	 ��"� !� �� 	! ��	��

(������	� 	 ������!� �� ������#	��#�%
"��	� !����� ������	� 	! ��"� !� ����	
������� !�	 ��	� � �	!��������	 �� !�
�������	������!�����	�� ���!�������
(�������:&�� ��� ������' 0��� @3� 64� 9�%
�� �� ��� #	� !	��	��	
�	�� �������
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TESTAMENT
SVETOG SAVE

�4 9� ���	�������� �	���� ���� �
����	����	�� ���	��� ��	�� ����	�%
���	�� ��� ��� ����	����	� ���	�� 0� �	
����� ����	������ ����4 ���� ����	�
�	�	�	������ ��������
�4 
�� ��	 �� �!��	� �������	 �� �

��	����	� ���	 ���� ��"��� �� 	���
��	 �� �	"����	 � ����	�
�4 ������ �� "��	��� ��� ���	 ��	%

���� � �������� ��	 !�� � ����� )��	
��,�������	������������	�����	����
� �	 ������
�4 #	�� �� �	���� ��� *� ��� �!��� ��

��� !��� �	�� �������
!4 =���� �	��"���� !� �� ��� ��	%

�������� ��� � 	�� ����	�� ��	�� ��
�������	 ��	���*������
�4 
����������������� �	������

��� ������	!#	���	�����	!� ������
	 ����� �������
�4  ��	���� � ��� ����! ��

	���������� >��� �	!����� ���	�����
� ���	����� �	���!	���� ���� )��	 ��
���	����� ��� ���� �����	 +���������
� ���� ��� ���	�����% ���������� >���
� ���	����� � �����!�	����
"4  ������ 	 	�	�� ��	 �� !	��	

���!#	�	���!���� ��� !	�������	 ��
���� �	�� !	��� ��	!	�� !	�	��� ��	
��	 ��� ����	 ��� ��	!	�� ����� � � 	!
��!�	� � !��	� ��	!� �	�� ����� 	! ���
���� !� 	����
�4 J�!���� ��  #	��� � ��  ��	� �!%

�	��� ��� ���!����!�	��������� �����
���	 �� ����	 ��	��	�� �!	�� ���! #	%
�	� 0@ �	�� 1� @D4�
�4 $����� �������	� �� �� ��*���

��	��,���� 5������� "��	�� �	 ���	�
#	"���� �	 �� ����� ��� ��� ��	��,����
?	� ������������ �� ��"�������	��%
��� #	"��+ ����� �� ��	��,��� � ��	%
������
�4 8����� �� � ��	���� �� ���� ��� ��

��	 �����*� ���������� �	���	� �
��,��
�4 T���� �� ��� �	�	� ��	 ���*��

T����	�������� �������#	��-�!�
��	 ����� !�,�#	"��� ��!����	 ��!��
!��	� � �����	 !	����
��	 �	 �� ���	��� ������ 
���	�


��������	����	!�����	���������

O LA@I

��!  ,���� ��	���� �� 	���*� �� ��
�� ��!� �����G�� ���!�� ���	�	 ��	���
���	 �� �	��� ��� *�� ��	 7�����) ����
	������	��	��	������!�	�	��!���
���	 #	"�� � �� ���	 ���� ���! #	�	�
����!��� <��!�� ���	 �� 	���� �!� ��
����������"��������	��� ��	�����
���� �	������: .�>�� �& � ��#�����
���� '��%��"&:
8��� �� ��	 "��� ����� ���+� �

����	�	��  ,����� ��� ���� #	��
������� �	��	 ���� �	������ �� ���	
!� �� �	����� ,��� ��	 ����������
����	� ���	 � !��� �� ���+ ���	!�� �
������ �� !� �� �	��� ��"���	 �����
��� �� ���� � ���� � ���� �� ��������.
��	 ������	��	��	!�������!�� !��
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�� �	����� �����!��� � �� �	 � �����	
<	��	!� .�� � �� ��	 ���	 ���	 �������
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���	 � !�	�	 	����	 �� ��! ��	� �	�	%
"���� F��	�	 �	������ ���	 �� ��	��
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�	� ���� #	"��� ����!��� � �� !�
���	�	�� ����	�����	 ���	��!��� �����
;�	K��	 �� �� �������� 	��*���� ���%
��	 	�	 ��������� �	��� 	�	��� #	�	�	%
!�,� � �� 	��*��� !� *� �� �	�	���� ��
���� ���! <	��	!	�� � �����!�� ;�	K��	
�� ��	 � ���� �������	���������	�"���
��	���������	����!���	���� �� ����
 ���#	"�����!	�����,�� ������+	��%
� � 	������� �� !� �� ���	�	 �	������
�������	 #	�� !� � �� �	����� �����%
��� ��� �	! ��� ��	�	���	 	� 	! ��!� ��
!	 ����� "��	�� �!� 	���	 ����� #	��
;�	K��	������ ����������� ��+����	��
9�����	��!����� <	��	! � F��	�	�
�������	� ����� � ����������������
� ������	�� !� ��� !��� "��	�� ��	�� �	%
����� <	��	! � ���	�� ����#	"�� !�
� �� ����� ��	��� �	�� �� ���!�	 !��	%
�� #	�	�	!�,� �� ���� ����!���	��
��	� ��� !���� �� ����� �	��+ �� ;�	K��	
��	 � ������ 	���	  �	�� � ���������	�
�	��������!� �� �����! ��* ��	�	������
	! �	�������	��	!����� �����	�  �����
����������� ��!�	!�� ���#	"����	%
�� ���	� ��	���� -! ��!	��� �� ��	�%
!�	� � ������	� ��!�	 !� �� ��� ��	���
��"�	 ��� �� ��!���� �	��� �	�� ;�	%
K��	� !��	� 	! �	!������+ !+	���+ ��%
�	��� !��	����!��	�������!	������!�
 ���	 �	�����	 ������ -��������� ���
	� �������� �	��	�������+����	��#	%
� � ������	��!�	�)������,��	!� +��%
�*����	�� � ������ ��!� ��	� �	���
	���*���� ��"��� !� �� ����	 ���	��!��
J����+� �� ������	�	��"���	��� ��%
��	 ��+������� �������	 � �� ���	���
��	� ��!� � �������� � ���	��	 �� !� 	���%
�� 	� ���	��� !� �� ���� ��!� 	�����
����!����F��	�� �	��� ���� �� �����%
��� =��� ���	���� ���� �� 	�������� ���!
���	!	�� � �����	� ����� 	!�"� ����	!%
� �	�� )� �	 ����� ;�	K��	 �� ��"�	
�	!�	������	��������	�)������;�	%
K��	 �����	����� ����� � ��� ���	! ���%
���� +��� � ����	!���	��<	��	! #	��
-������ ��	�"��	�������	�;�	K��	 ��
��	��	  �	!������ �	�������� � 	!��%
,���

@=&,���� ���A�
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O! ���+ "���+ ��*� �� )�%
����	��� �� � ������*��� �

������������� ��*�  ���	 ������ 9��%
���*���� % ��� �� ����� � �	!	���� ��	��
;�	�,�: 	�!���� �������	� !�	�� ���%
�	� � ��	�	!�	� �	�	� � ���� ���	�	 �%
!���� ����! ���+ !���+ "���+ ���	����G
�����)�����	������	 �����	�	� �������
9������������ % ��� �� ��� ���	� "��	� ��%
���	 �������: ��������� �����)����
������ ���	!������!�	�������	!������
� ������ 	 ���� � ���� ��	 �� 	��"���
	� ����� � �	�� !� �� 	���!��� �� )���
��� ���	� ;������ 	�	� ���	�� ��  �	��
��	 	� ��� �!�	�	��� �	���!�,� �� �	��%
��:	!���	��������������!��������	��
!��  	�	� !��	�� ����	��	� ��� !+	�%
�	� �����
#	� ��� ����� �	�� �� ���	� �	���

5��	 �� �	���� 	�!���	 ����	� � ��	%
�	!�	� �	�	� � ���� �� 	��	�	��	 �� ��%
�	�����	 	!�������� #	� � !���
���������	 ��	�����	 �	��� "���� ��
��	�� �	!������� ������ !� �� ����
����	 ���*���� ���"����: !�	�������
��	��+ �����+ ����� � ��!	���� )��	 ��
�	�	���� � �	���� !� ��  ��	�� ���	�
	���!��� �� ���	 � ���	�� ����� ������
�	���� ����	� 	! ���� ��� ���	�� �� ���%
�	����� ��� ��*� !� 	�������� ��� ��	%
�	!� 
��	 !��	 ��	�	!�	 �����	 ���
�	�������!�	�����!#	�	��� �	 �����:
����"�� �����! ���! #	�	�� ��	 �� !	%
��	� 	!�	��	 ����� ��	 �� ��	� )��	 #	��
��	 �����!��9����!	!���,� 
!����"�%
�� !� �� �� ���	�����	 � ��	�	!�	 	!�%
���	: �� ���	 ��� )���� � �� ��� �����
������	�� ���� 	!�	�	��	���� �	���!�%
,� ���	���
#	� �	�� �!�  =�����	 ��	��� -���%

�	 �� ���	��	�!�� #	� �+ �	�� � 
���� 
,�����	 ��	��� (�!� �	�� �� � 
�� #	"��
����	 �� )���� !� �!� �	�	��  ����	
=�����	 � ��"� �� �� �	�� !	 ���� �	%
!�� -� =�����	 ������	 �	����� �� ��%
���	������	�� �� �	� � �	�������	���
��� �� �	��� ��� 	!���������! �	�����
��� !	���� !	��*�� ������� � �	 �� ���
#	�� ����!�	 �� ������ ��	��� 0� �	 � 

���	������������	�	,���9	�	���%
��� � ��	��	��� ��������,�4!� �	�	�
!���� 
��� � ���	 �	������ � !���
�����,� � �� 	!�������
T!��� ���	�	��� =�����	 #	"�� ��%

!�"� ���������*�� ���!���	,��������%

��� �� �	���� �� ����� �������	 �� �	"�
�	��!���� F�+	� 	����!�,� ����� ��	%
��	������� ���!	��:&A�		�	����!����
+	 �� �� � ��	  ��,� �	���� �� !	��� �	
�	�	��#	� 	���� �	�� �� ���' 0�	�� 2�
D4� ;� ����� �!� #	� ��	��� �!���� ���
�+��	���� ���+���������!�� �����	��
!� ���� �������	 ����	: ����� ����!��
���� !� ��!�� �*� % !� ���* �������
������� ���	 �����	 ����	� ?��� ����
�	�� !� ���� � �	����� �	��,� �	�� *��
��! ����  ��	�� !�����	������ � 	�� 	!

����  ����	��	�"��	� ��*� ����� ��%
����� �	������-�!� *� ���� �	����� � ��%
�	 �����*� ���	�����;��*� ���� �	�� !�
������	 "���� � �	����� ��	��� ����%
����� � �	�	,���� ��� *�  	�	� ���� !�
�� ��� � ��������� 
�� 	�� �	�����

���������� 	! ���� !�,�� �	�� �� ����
���� ���!�	�� ������� �� �������	 ��%
�����	�������	������� �� ����		�	%
���	 !���	,��	� � 	�	 ������� ���!�	���
����� 5 	�� ����� ������� ������� �
	!��,� ����	 ������	 ����	�
T��� ����� 	�	�������	� ���� %

�������� �� ���,��� ����	�� 
�� ��	 ��
#	� ���	��	 &!	��	 �� ��	��' 0@  	��� @�
1@4 � �	��� �� ��	�	!�	 !� "��� 	�	��%
������ !	���� ��� !� �� ��	��� ��,�� ��
����� �������	 �� ��+G !� �!� ��+	�
�	��	!��� �� �	�G !� �+ !��� �� !������ �
�� !� �+ ������	 ��� "���� ��!�	� ����:
!��� � � !� ���� ��� ����� ������ ��!
�� �	�������	"���	�� ������ �	��� ��
�����	 �	��� � ������� ���	�� "!��
�� ��������� ����	�� .�� �	���	� "�%
�	� �� )���� �����	 ������ � ��! �� <	%
��	! �	�	�� 	!��!�� 	� ��� ��	 �� �����	
	������ !��	��� ��!��	 ��	 ��  	���
"��	������ % ��� !������	��� !	������
���� &<	��������	�� ��	����������	%
��� �	 * �� � �������	���	'�����	 �� ���%
��!�� �	�� 0@� 2@4� &9������ !	�	���	��
	��� ����� !���� ���	"��	 ����� �� 	!%
����� . ��! ����	 +��� � 	!�*� 	��� !�
�!��	 !	�	���'� ������� ����� ��	��	�
����� 0@ ;��� 6� I % I4� )��	 <	��	! 5��
���"� !� �� ���	 	!������	 ������ �� 	�%
!��	���	��F��0 ��6� 234�)��	������
��	��	� �	��� �������: &9� ����� �����
����	 �� �� ����'0 ��� &���� ��	����"�%
�����	��G� �	����	���	�#	"��	���%
�� !	����'�&.�	�	�������� ����	����
�����  ���' 0 �	��� 2� @7� @I4� . �����
��	��	� ���	� �	�	���� !� �� ��������%
���	 �� ����	�� � �	 *� ��*� �� ���+	� �
�����������	��+ �� ���� �� 0 ��� 7� @D4� ��%
�����������	 ����� #	� 0���� 3� 34 �	
�!��� ������ ����	� 5���� 
������,�:
&
��� �� ��!��,��	�� ��� 	�� �	�� �� �
���!����"��	�������������������
����� 5 �	��� ��� ����� � !�������	�
	���!������� ����� ����� ��� �� �	"�
!� ����� �� �� ���	��+� !	��� �� �	!
����������"��	���5��! ���� �������
�� �	������  !�� ������������� �����	%
�	� !	��� ��� ��!� �	��� ������� !� �� ����
������ ��"	� � 	��������'�
9� ���	�����	!� �� ���������!	�	%

���� �� ��� 0S�� 1� 2BG VV �	�� 7� @ %24� ��
�� �	� !� �!����	 � �	� !� ��"��	 ��%
,�� ��	���� ;��	 �� ��� -��, ��������
�	�� ��� �	�� � 	����� ��������+ ���
-!��	���	 �� F��	�	� �	��� �� ���	
��	 �	����� ���	 � ��	 ���������

�����)���)
(����* *����"���+
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;	�	� ��	 ��!���� �	!��� ��	��
�	���!�� ���	����� ���	�� �� �	!���
���������������	� ����	��� �
+����	�	�����5 ����� 	������,���5
����� ��� ��	 ��	! �� ����� 	������	�
�	�� � ��	� ����� ��� � 	���,�
�������� �������� )��	������ !� ��!
��	�� �� ��	! ����� �	"� ��	! ���� �
������*	�!��	���+����	�	����	��%
����� � �	�	*� ��*�� M��*� �
��	����� ����!�	 �� ����� ����,��� �
��	� !��	� ��+���	� � �	������	��



Q!��� �� ��	������	 !�
����� ����	�� �� �%

!*�	��� �	 	! ��� �	�  !������� � ���%
!	��� ���� �����	 ��� *� !� �!� �
�	������� ��! 	!�����/ �� � ��! 	!�����%
�	� �� ��������	 �� ���� �	!��� � !�,�%
���� �����!� ��	 !� � ��� �	�,� �������
� �!*�	���  ���	� ������� ��� �	�� ��%
�	������	���������	���������� ��%
�� 	���� �	�� ���!� ��! ����	� ����	� 	!
��� � ����� !� ��� �	"!� �	�  	�	� ����
����� �� ���� � ����� ��� ���� ����	%
��� 9� 	� ����	 ���	������ ����� �	%
�	�������<	��	!5����	����������
9��	� �	���	� �	��� ����	!��� ��

����� � 	� �� ������	 �!� *� ��������
��� �	!�
8	���� ���� ���� ��� �� �	!�� � ��%

�	 �	 �!�	 �����!��	� ��� �� ������: ��%
��� �	����� �	��� ��  ���	 �����
	���� �� ����� (��� �� !� "���� ��� � !�
����)������ ,�����	������
����	��
�	� "���� �	������	 �� �����: 	! �	%
�����"��	�������!	��������������
���	 +���*���� ����� !� ���!� ��

����� 5� 
���	� ����� ����	 !� �� ����
�������� ��	 �	���!�,� �	���	�	� ���%
+�: ����������	��#	"�� � 	!������	!
#	��� 5��	�� "��	�� � ����	� !	����  �
!� �� ���������*���	 �� �	�����	���	"�
���� � �	����� 	�	�� �	�� ��� �� � ��%
��� ����	������	� �!��,�: &
�*�� ��
����� � ��*�� ���������' 0
���+ I� 1D4�
�	 �� ��*� ������ ��� ����� �	�� !�� �	��
	����� ������ �� �	���!����� �� ��!�!�
����	��!��	�	"�	�����	����������%
��	������ �� ������ ������� ���+ � ����
!	��� !���� ��! �	! � �� � �!� �������
��"��9���������	���&�	����#	��'�
����� ����	��!��	����	 �� ���� �	�� ��
���� ���	� ��! !�	� ������ 	��� �����
;��	���*���������!	�	��������	%
����� 
��� �� �	����� � �� ��������� ���
������*�� ��������	 ��	"��������	%
��+ ���+	�� � ��������!� ��	 �	�������%
�����	� 9� ��� ����� ���� ����� �� ���+
�������� ��  	��� #	"��� �	���	�%
����
�	�� �	� ���� ��"� �!���� ��!

�� ��* ��!�	�!����	���	�	������ ���%
* � �	����� ���*� �� �! #	"�� 0�� �����
D� 2I4� � ������	 ��! *� �	 ���� �  �	���
	�	��	������ 	�!� �� �	�� ����� !� ���%
���	 �	���� �	�: �� ���� ����� �� ��%
�	 !� �����	 ������	 ���	 � !� �� ��
����� �� �	� �������	�;	 ��� � <	��	!
�������: #!��� � �	���� ��� ��� �� �����

!��������!*���������	+	!���0 ��23�
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