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��2�*�$�������������	��6����	���
	�������������������	����������������6���������	�����������	���!���!�����
�������
	�����������������%����������	������������������������������6

*������	���������	����������6�'�����������������	���������������������������	�6�#-
��������������������������
������������������6�;��������
��������������!�������
������6�'�
������������������6�-����������	�����������$��������������������������������6�
&����������	����6

&�������	�����������������������6�=�����������������!������2�&�%��������6�������
	������!��������	��	����	������	�$�����������������������������������������-
�����6

��	�������#�����%��������������������������������	�$����������$����������	����
���� ���������������2������������������	�����8	�����%�$�����������������	������
����	������������������������������������������������������������������	�����������
���������������������������������������������
�������������������������������������
�������������	����������������������������������
����	������������������6

�� ���� ����� ��� ������2� &����� ���� 	������ ����6� ����!������� �� ������ �� ���-
)������ �����$��� ���������� �������� "�
�� �������� ����� ������� ������� �� ��!��� ��-
���� ���� !���� 	�� �� ������� ������� ���������� �� �� ����� ����!����� ��6� 
&���������	����������6�&�����������������$��������������������������������������
��$�������
��������������������������6�



6

bilten
PRIJATELJ MALENIH

&�%����������������������6�#�������������6�-�������������$������������������������-
$��������������������������
���������������
���������������������������������������	���������
���������������������������%��6

&�%��� ��������������� ������������ ��� �%���������&�%�� �� !�������� ���+��	�	�-
��������������������)���)��	���!�������������%�������������������	����������	����
	�����������������������������6�

*���������������#�����%�������������-�������������	����	��������6��;������������
��������������������	���������	���$���������2�#��	���������	���������%��������	���6

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���	���;���'�������:��'� 

$������	�����	���
��������������	����	�"�����������������"�"������� ��� �����	������	��
��	���
����

F������)��	��	���������������	�������������������������������	���2

:�����������	�����������������������������������)����������)�������������
���

:�	����$�!�������$����&��
���������*��
�����'��������������'���������5�1����

���8�������"�
�����	����$����
:���	������������������!����$������	������

:��	��$������������������������

:�����������������������������������������
����������	�$��������������������

:����������������������$������
���

:��!��	����	����!�����	������)����������
���)

:�)�	�������������������������������������

:������	������������C������E

:��������?M���	�������������������������������
	�����	������

&���"���	������������������;���

���������
�������



D

bilten
PRIJATELJ MALENIH

��
�������	�

Vjera je blago
����� ��	
���� �������� �����
��� ������
�����

�������������������������������������������-
	�������������������������������������������
����������� ���������� �� ���������� ���������-
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��������������������������	�)���	�"����
������*�

���������������������������	�������!���������������	�������������������������=���-
������ �����
�������������������������	���!���������!�����������������������	������������
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����$��������������

*������������
����	����$���������������������
������	�����	������=�����������-
��������������������$������	���������$������$������	������������������$������������������-
������������������#�������������������
��������������������������������������������
��������������
�����������������������	��������������!����������$�	��������������
������������!����������"�
���������	�����!�������
���	����	��
����������$������
&����� ������!������������%�����������F���%����	��������� ���������!������� ���
�����������������������������!������������	�����������
��������� ���=����������	�����
����������������$�������������	����#����	������������������������	��������;�	��������
�������������	�������"����������	������������	�����!�������$������������	�������
�	�������������������������2�J�����������������!�������"���N

�O������ �������������� �	������������������������������� �	�������������������2�
,=����������������������������������������������.��������������������������
���
�����
���	�������������������"�����;�������������
��������)��������"������������;�����
���
��"���������������	����!�)������!������	���������������������������������������������
��	��������	�����	����$������������!�F���%��� +,��%/��002034.
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�� ����������� ���
������������	������-
��	�
��
����	�
����������������������������������������
��	��
�����
�������
�������������
��
Bogu milo”.�;�������	��������������������������������
	������!��������	�����6�#������
��
	�������=���������������������������������������������������!�������	����=����
���
���N�8�������������������������	����$�����������	�����������������������������N�8���
�������F���%���� �� ���������2�#;H���*�*;����������	��������������	������!��������6�
#�����������!���������
��������
����N�#�������������2�.�����
�����5�(��������	�������	��
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dane do svršetka svijeta>N�#����������%�������2�.6������������������6>�#�������������
����6�
#�������	����$���������"�
���������6�#������������������$����������"�������������
�	������
�������������������6�

;������	�����!��������� ������!�����������	����$��������	� ���� ������������������)�
����	�N�'������	�����	�������	����������������2��������������$�������6���������$�����
�����
�	��������!�	��������N�J������������������	����	��������������������������������������
��	���������
��������!���������N���������$�������!����6�;���������$���
�	�������������
�	��������������������"�
���8�����*��	�����	���
�2�79���
�������������"���
����
���������
�����
������"���������
����������������"����������99

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