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The Hungarian People, the  
God-Given Nation… 
 

This year marks the 50th anniversary of a sad and yet 
uplifting occasion.  Memories of the events of 1956 re-
main with us as difficult, unforgettable moments of 
Hungary’s recent history. 
 

But who are we who are about to celebrate this rounded 
anniversary?  Who are we really, we Hungarians? 
 

Sadly, next to our nation’s many strengths there are 
plenty of weaknesses that seem especially to have come 
to the fore in recent decades.  Why do we find ourselves 
seriously pulling apart, or swallowed up in envy, and 
indifference towards our own compatriots?  Why, when 
we have every reason to be proud of being Hungarian?  
Numbering just 15 million we are but a tiny nation, at 
the same time we are regarded as a formative participant 
on the world stage of history.  Just consider how many 
Nobel prize-winning scientists and Oscar-winners have 
come out of our ranks.  For over a thousand years, even 
in spite of being down-and-out, our nation withstood the 
various trials that fate bestowed upon her in a histori-
cally turbulent Central Europe.  Following Árpád’s con-
quest of the Carpathian Basin, the neighbouring tribes 
and nations prayed they would avoid the wrath and the 
arrows of the Hungarians. 
                                 (Continued on p. 28) 

A magyar nép, az Isten adta  
nemzet… 
 

Az idei év egy szomorú, de mégis magasztos eseménynek 
a kerek évfordulója.  Az 1956-os események az újabbkor 
magyar történelem nehéz s feledhetetlen pillanataiként 
maradtak meg bennünk.  
 

De kik is vagyunk mi akik ünnepeljük e 50 éves kerek 
évfordulót, kik is vagyunk valójában mi magyarok?   
 

Sajnos nemzetünk sok erénye mellé sok gyengeség, hiá-
nyosság is felsorakozik, f�leg az utóbbi évtizedekben.  
Miért tapasztalható e komoly széthúzás, irigység s nem-
tör�dömség saját nemzettársaink iránt?  Pedig büszkék 
lehetnénk magunkra, hogy magyarok vagyunk.  A világ 
nemzetei között eltörpülünk mi, a 15 milliós létszámunk-
kal, s mégis a világtörténelem formáló egyénei között 
tartanak minket számon.  Hány Nobel- és Nobel-díjas 
tudóst és Oscar-díjas színészt, s sorolhatnám itt a jelz�-
ket, adtunk már ki sorainkból!  Nemzetünk, megtörve is, 
de, már több mint 1000 éve állja a próbákat Közép-
Európa viharos színpadán.  Árpád apánk honfoglalása 
után szomszédos törzsek és nemzetek imában fohászkod-
tak, hogy a magyarok nyilai és haragja kerülje el �ket. 

 
(Folytatás az 5. oldalon) 
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Do this in memory of me... 
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