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A székelység története, az anyanyelv szeretete és ápolása, egymás és 
önmagunk jobb megismerése és tisztelete, az alapvető emberi jogok tisz-
teletben tartása — íme néhány alapgondolat, amely át- meg átszövi a 
Székely Útkereső első számát, azt az elvárást és reményt sugallva, hogy a 
következő lapszámok is ezen a megkezdett úton haladnak majd tovább, 
ahogyan Beke Sándor felelős szerkesztő „beköszöntő” írása is tanúsítja.

Valóság, 1990. május 11.

Megjelent a Székely Útkereső című közéleti-művelődési-irodalmi 
havilap első száma, melynek eszményét A leírt szó súlya című cikkében 
Kovács Sándor főesperes az erkölcsépítő szavakban láttatja. Szintén Kovács 
Sándor főesperes A szabadság mértéke az igazság címmel a szabadságot az 
értelmes lény javaként és jogaként értelmezi. Az egyenlőség fogalmának 
belső ellentmondásait, veszélyeit, igazi értelmét elemzi, majd a testvéri-
ségben jelöli meg a békés és rendezett társadalom legmélyebb alapját.

Keresztény Szó, 1990. május 13.

Társaink a művelődés és irodalom szolgálatában (…) A Hét,  a Mű-
velődés, illetve a Helikon és a Látó — a hozzájuk csatlakozó új Kelet-
Nyugattal — a „létezéstechnika” sajátos kérdéseit vetik fel. Még inkább 
elmondható ez az akadémiai kiadású Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közleményekről, de az Erdélyi Múzeumról, sőt a csíkszeredai kezdemény-
ről, a Hitelről is.

Hagyományt folytat a kultúra felvállalásában a Brassói Lapok, bár már 
(…) harcolni kell a jó szerzőkért és jó szövegekért. Ezt teszi, rövid napilap-lét 
után mint heti hírmagazin, a leglátványosabban felfutó Erdélyi Napló, s így 
indult Sepsiszentgyörgyön az Európai Idő. Az Orient Expressz szerkesztői 
elsősorban a bukaresti parlamenti élet eseményeire koncentrálnak. A nehéz 
periódusát élő Családi Tükörnek (…) most kell visszanyernie évtizedeken 
át kitartó (a Dolgozó Nőtől örökölt) közönségét. Az Erdélyi Figyelő 
végre szakított elődje, az Új Élet profiltalan profiljával. Folyamatosságával 
nagyobb az esélye ikergyermeklapjainknak, a Napsugárnak és a Szivár-
ványnak. Annak ellenére, hogy nemes versenytársat kaptak a nagyváradi 
Szemfülesben. Az egyházi lapok közül (…) a legnagyobb figyelmet bizonyára 
a Keresztény Szó keltette föl. A hely szellemét szűkebben értelmező al-
kalmi kiadványok sorában említendő a korondi Hazanéző, az udvarhelyi 
Székely Útkereső, a bánffyhunyadi Kalotaszeg, a ritkán szóló temesvári 
Ezredvég. 

Kántor Lajos
Művelődés, 1995. február
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