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'Ja sam doista musliman!' (Kur'an)
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TURSKI AMBASADOR POSJETIO MEŠIHAT
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ORGANIZUJTE VAŠE PORODIČNE I 
POSLOVNE SKUPOVE U PRELIJEPOM 

AMBIJENTU RESTORANA "SAZ"

Restoran SAZ posjeduje 
dvije sale 
terasu
baštu i letnjikovac 
pored vode
igralište za djecu
širok parking prostor
abdesthanu i mesdžid

TRGOKEMO
t r a d e  t r a n s p o r t  a n d  m o r e

adress
�������	
����
Novi Pazar
Serbia

phone/fax: + 381 20.360.181
phone/fax: + 381 20.360.182
email: ����������
�������
�������������
�������

Posjetite novootvoreni SAZ CAFFE I PICERIJU
 u centru grada (pored hotela Kan)

 Kapacitet restorana 

700  mjesta
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Adresa: ul. 1. maj 56, Novi Pazar    Telefon: 063/17-17-866

Prodaja robe 

iz Turske 

i Sirije za 
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i djevojke, 
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starije... 

Svake nedjelje nova roba...

Uvijek novi modeli...

Adre
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U nedostatku valjanih ar-
gumenata, te potpunom 
odsustvu zakonske regu-
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kava. 
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nauka i prosperitet, smetaju im oni 
koji pale svjetlo i razgone tamu. U 
svrhu odbrane tame oni nalaze nad-
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i sposobnost u kreiranju sigurni-
je, mirnije, svjetlije i produktivnije 
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����� ��)� )��
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bar, vrijedan, radan, tolerantan, civi-
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����	��	
���)����������������
ljudskome rodu.
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Mi vremena imamo
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TURSKI AMBASADOR 
POSJETIO MEŠIHAT
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U ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, predsjednik BDZ-a 
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I Novi Pazar spada u grupu gradova i mjesta u kojem su komuni-
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Obostrano je pozdravljena inicijativa javne rasprave o razvoju sistema javnog 
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�
�$� �� 
�������"���� (������
��
�� ���������� ��� ���	
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Islamska zajednica i njeni pripadnici otvoreni su za saradnju sa 
����� �
�
���������� ����������� #�	�
������ ���� ��)�� �
��
����� ���
budu ni od koga zloupotrijebljeni.
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�������
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��������	�����������������C����������2

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

U 4���	
�� ��� ��)� ��	
��	
� �
-
dina zaredom, u povodu obi-

����������� �
������"�� ���
"���� �� +��-
����"��� 
��������� ����	�� ����#����"�-
��$�'����
�����7S$T>$FT77$��
��)������
bio grad Nakskov na jugu Danske u 
	
�����
��
����������9�����	�������-
��"���
����	��������
�����������	��
-
rodica, ali su pravi poduhvat organiza-
cije ove velike manifestacije prihvatili i 

��������	�
�����&������
�
�����$

��	
�� �
�
�
���"��� 	
��� ��� ��-
��	
�� �
��� ��������&� ������
� ?�����
?��
���"�����������������
���:�3���	�+�-
maran uz komentare svojih fotografi-
���� (������ +����)� ��� ���
� ��
����
�

��)������ ��
�� (��
��)� ��� 	
���-
tar dokumentarnog filma o ekshuma-
ciji iz masovnih grobnica, a na kraju 
���������#�����9�����	���������"����+�-
����(�����*�#$�1�	
���)$

C���� 	
���� ��� 	
�������
� ��
��
(��
��)� �������
� ��� ��)���� ��������&�
��������
����	
���������	���������
�����-
	
��	
� ���������	�&� �
����	�� 
� ����
-
��
���
����������&��
��	
��&������)����
prisutnih doslovno zanijemila.

Prisutnima su se obratili i predstav-

nici turske dobrotvorne organizacije 
;(���� =
���<�� 	
��� ���	�� �
����� �
-
����� 
������������� 
��� ����#����"�����
��&
����������?�����������
������	
-
liko ilahija i recitacija.
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�
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��#����� 1�	
���)�� 	
��� ��� ��� ���
��
�
���	�� �
��	��� ��	������� �� ����
��
veoma nadahnut govor prekidan je 
burnim aplauzima.
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���
����	���	
�����	������)�������
��������"�������� ���������������
����)��
na genocid koji se nad nama desio pred 
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����	� ��� �
����	������ ��� ����� 
���
�����
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�
���
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���)$

��	
���������	����
�������
��-
)����������������������	��������������-
ne.
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�
(����)����8������)����������)��
������� ��������� �� �������� ���
-
�
���	������������
"�������)��
prisutnije u javnom prostoru 
���
� �����$�(
������� �� ��� )��
����	�� �	���������� �����
��-
��� ;�
"�������
	���
�<� (�-
loradom Dodikom nakratko 
���������� �������� ��� ��� ���	��
	
�����	"����
����
"���������-
��� ��� ����� ���
� ������� ��
��-
�������� ����� 
��������)
��
temom javnog prostora. I od 
���
������	�&� #��
�
#��� ����&�
�
���������� ����
�����&��	����-
��������	
�����&�����#�����������
)��
��
�
�
�������������
��
��	
������������������
�+����-
��"������
"���������������
���-
cima. Mnogi Podrinjci rasuti 
������� �������� ��)� ��� ���	
-
����� 	
#���� ��� 	����� 	�� ��V�
	�	
� �� ��������
����� ��������

11. jula, policija je spremna, 
�
�
��������������$�+������"��
)�����	������	
��	
������������
������������������������������
opet biti realnost ove zemlje 
i svijeta, onakva kakva jeste 
*� ��������$� �� ��
���� ��������
kostima i kricima.  

4����� �����
��� +������-
"�� �������� ��)� 7F$� ������ 	����
;����������<�
�+������"���
-
������ ������������$� 3
�� �����
+������"�� ��� ������ �� ������
kakva jeste i ostalih dana u 
�
����$� 4�����
� ������������
�������� ���
"���� ������� )��
grupe ljubitelja lika i djela rat-
��&� ��
����"��� �
�������� ���-
dih koji i dalje odbijaju da se 
��#
������ 
� ���������� +����-
��"�$�'��������"��������"�����
��	
����� �����&� ��
����"�� ���-
����)����	�#������
��	����������-
dom i pretvarati se da se dan 
��������+������"����������������
desilo. Pred kraj dana u kolo-
��� �
����� �������� )�� ��� ������
������"�� �� 8����"��� 	�	
� ��
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��	�� ;��
��&<�
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� �� ��������
����� ���
-
����� ;��
��� &���
����<$� +���-
����	�����������)�)��	����������
��"�������� ?���
�
�� �
�
���
�� ��� 	����	���� ��� ������ ���-
gih vjerskih velikodostojnika, 
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���
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lovalo se i jadikovalo se ne-
koliko dana, a onda se, kao i 
ostalih dana u godini, jedno-
�����
���)����
$�

;8���� ������ ��� ������
kakvu kost ja je sklonim u 
stranu, mislim, da nije od mog 
����$$$<�� 	���� ��� ���	�$� 9� ��	
�
��)�7>��
����������	
���
����
-
dine, ona prebira kosti po nji-
����$� ����� ���� �
� ��� �����-
��	� =���� V�����*��
��� ��-
������ �� +��������� ��	���� ������
�����������
���+������"����������
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�
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������$�(
���������
-
�����������������&���������	
-
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�	�������� �� �������� ��
������ ��
��	�� �����)� ����
��&� 	
�����$�
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��������	
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������	����������)�7>�
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�
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����������������
-
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��� �������
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�)��
�������)�
��7F$� ����]�6�)�7F$�
����� ��� )�� ����� ���� ����
������
��������)�� ����
�
�
���	
��-
ti u pijesak gdje im je, takvi-
��������
������
$�6�)�7F$������
������� )��
� ��� ��
���� ����-
ma i dilemama, zaboraviti na 
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�
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�� "�	���
������%
�
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�����
se genocid slobodno negira, 
��� ����������"�� �������
����

zajednice idu na noge negato-
ru genocida, da se i taj prostor 
������ �� ;	�)���	�� ������<� ��
��� 
�����	�� �
��������� ��� ����
to, osim 11. jula, jednostav-
�
� )���$� 9� ������ )��
� %
�
-
������
���)���������
�77$�������
�� �����&� )��
� ������ 
��	
�
kako smo tog dana bili uje-
dinjeni u boli, ostati ujedi-
�������� ��"�������$���)������$�
+��	���
����� ���
��������������
mijenja. 

Ako je 11. jula 1995. naj-
����� ���������
� ���
��
� ���-
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U okviru Interparlamentarne koalicije za 
globalnu etiku, reisu-l-ulema dr. Mu-
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Internacionalnom univerzitetu
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� � � � 	 �  � � � � �  	 � �  �  � 	 � � 	 � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � 	  � 	 �  � � � � � � 	 � � � � �  � � � �

Od akeademske 
2011/12. godi-

ne studenti koji studiraju 
na Internacionalnom uni-
verzitetu u Novom Paza-
��� �
)�� )�� ��� ���������� ��
da na kraju svog studira-
���� �
���� ������	�� ����
-
��� ��� �����"��� V��������
���������q�
#�+
��&����5�-
lifornia.

To privilegovano pravo, 
u prvoj fazi,  rezervisano je 
za studente Internacional-
nog univerziteta  u Novom 
Pazaru i izdvojenim viso-
	
�	
��	��� ������"���� ��
��
������� ������ +�
��"�� ��
%������� ��� 
������ �	
�
-
mije, prava, informatike i 
�������	
������	����	������-
�
���������������
���	�������S�
i koji imaju aktvino znanje 
engleskog jezika.

Na konferenciji za me-
����� 	
��� ��� 
������� �� ��-
tvrtak 23. juna rektor Uni-
verziteta prof. dr. Mevlud 
4���)����������������������
Univerziteta mr. Nusret 
��"���)�����	������������
�
�
izuzetna prilika i za stu-
������	
������
	
��������
-
�
��������	�����	����������
��
��
�����������7ST�
�
����
na drugim univerzitetima 
da kroz transfer program 
Internacionalnog univerzi-
��������
�
��%������������
najbolje za sebe i svoju bu-
��)�
��$

;'�
� ��� ���
����� ���-

nutak za sve studente i za 
sve ljude dobre volje, jer po 
������	������
����
������
�
������
���%����$�%�
#�-
sori koji su radili na pro-
�������� #�	������� 	
��� )��
��������� ������	�� ����
���
���������� ���	�� �
&�����
���� ���V��������������������
����
���
� 	�������� ������
Univerziteta i iz tog razlo-
ga je Internacionalni uni-
verzitet izabran da bude 
zastupnik za ovaj region. 
E������
��
����������	�����
Amerike u kojoj nas oba-
����������� ��� ��� V��������
���������q�����������������
������������� �� ��� )�� ���-
���	��������������
������
���� ��� ����
�������� ������
������������<� [� ��	�
� ���
��	�
��4���)$

Internacionalni uni-
verzitet u Novom Pazaru 
nakon skoro deset godina 
misije u visokom obrazo-
vanju otvara novu stranicu 

	������� ���)�
����� 	
���
)�� 
�
��)���� ������ ����
�� ��
uspon Univerziteta zasno-
van na njegovoj otvoreno-
sti i sposobnosti da sinte-
tizuje nova iskustva i da 
formira novi saznajni si-
stem u saradnji sa drugim 
renomiranim univerziteti-
ma iz svijeta.

=��������� ���������
��"���)� ��� ����	�
� ��� ��� ��

���
������ ���
� �
�����
svakodnevno i da je IUNP 


�����
� ��� �������"�� �
��-
���� ��� ��)�� ���
� �� ��� ���
�&�������	
���"� ��� ����
��-
��� ��� 	
����� ��� ��
�������
�����)�� ������������� �� ���-
jetu.

;4
������)�� 	
��� ��
�
mi ostvarili u Bolonjskom 
procesu prepoznata sa od 
strane univerziteta koji 
nisu sa evropskog konti-
�����$� +�������� )�� ���� ��
prilici da od oktobra apli-
ciraju za upis na ove studi-
���	
���)�� ���
�
��)�������
steknu pravo na dobijanje 
������	������
��<�[���	�
�
���������������������$�

1�	������������ ��
-
�
��� ��� �����"��� V�����-
��� ���������q� 
#� +
��&����
5���#
����� ��������� 9����-
nacionalnog univerziteta u 
Novom Pazaru postali su 
dio velike akademske ame-
���	�� �������"�
������ � �
-
rodice.

Internacionalni univer-
zitet u Novom Pazaru kru-
�������
��������
��������	-
tivnost u programskom 
������������� �	�����	
��
���
��	
�� �� ������	
��
prostoru u cilju stvaranja  
uslova za potpunu mobil-
nost nastavnika, studenata, 

tehnologija i znanja. 
Potpisivanjem ugovo-

��� ��� �����"��� V��������
���������q� 
#� +
��&����
5���#
����� 9������"�
������
univerzitet u Novom Pa-
zaru dobio je privilegova-
�
�����
������
��
��+������
5���� =
��� �� �
���� �� V��-
cegovine. 

1�������� ������"����
�����"��� V�������� ���-
������q� 
#� +
��&���� 5���-
#
����� )�� �� ����� �
��������
Internacionalni univerzitet 
�� ����� )�� ���� 
������ �����
radni sastanak ovih univer-
ziteta.

� 	 � �  
 � � � 	 � � 	 �  � � 	 � �  � � � � 	 � � �  � � � � 	 ! � � � 
 � � � ! " 	 ! � � � � � ! 	 � 	 ! �  � � � !
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O������ �
����	���
naroda koji je pre-

����
����
"��������������	�
�
i pripadnici jevrejskog na-
�
���	
�����������������&
�
-
kaust, budu prvaci u borbi 
��
���� ��
����� �� �� 
���
protiv ideologija koje su 
dovele do holokausta i zlo-
��������
"����� ����	���
� ���
na konferenciji za medi-
��� 	
��� ��� 
������� �� �����-
du 22. juna u prostorijama 
�
�����	�� 	�������� �����-
nice, a na kojoj su govorili 
+�����3������ *�����������	�
9'���6���E�&���C�&���
��)�
*�����������	��81$

%
�
�� ��� 
����������
ove konferencije bila je na-
java tradicionalne manife-

���"���� ;4���� +������"�<�
koju je do ove godine orga-
���
������81����
�������"�-
ju ove manifestacije od ove 
godine preuzelo je BNV.

;(�� �������
� ��� �
�
������	
�� �
�������� �����
narodima Balkana nikada 
��� �
��� �
)�� �	
��	
� ���
�
������
� &���
����� �� 
����
��
���
��������������"������
napokon ne shvatimo veli-
������������������
�����	
���
��� ��� �
������� ����������&�
godina, posebno nad pri-
�����"���� 
�����	
�� ��-
�
��� �� �
���� �� V��"��
��-
ni. Ova manifestacija, kao 
�� ����#����"���� 4��� ���)�-
���� �� +��������� �� 8
��-
morativna akademija Štrp-

ci, imaju za cilj da sve nas 
upoznaju sa historijskim 
�������"���� �� ����� ��������
�����
����	
���� ��)��������
	������������
��<�[���	�
����
+�����3�����$

E�&���C�&���
��)� ��� ����-
	�
� ��� ��� +������"�� ���-
������������ �
������ 	
��� ���
desio u povijesti svih na-
�
��� 2��
��� �� ��� �
����"��
������ 
������ ��� ��� ���)�-
��� +������"�� �� ���&� �����&�
������� �� 	
����� ��� �������
��
����������
����"�����
��
/�&
��)�����	
�V��������
�
��	
��"����+��������$�

(���#����"����;4����+��-
����"�<� �
����� ��� FH$� �����
u Novom Pazaru tribinom 
;��
��� �������
���� ��-

�����"�� �� ���
"���� �� +��-
����"�<����	
�
������
����
�
V�������&��
��)�������
	�
�� ����
����"� �� �������
�-
nom bataljonu Ujedinjenih 
nacija koji je imao zadatak 
��������������)�����
���+��-
brenice. 

(��	�� +������"�� ���
����� ��� ����������"
��
����������(����
��+��-
��)� ��� )�� >$� �� y$� ����� �
�)��
��6*�� �� �81*�� �� ���� �
-
vodom u Tutinu i u Priboju 
)�� ���� 
������������ �����-
jera dokumentarnog filma 
;����
� ��� 3����<� ����������
�����V�����
��)�$

;��� 
���� ���������-
���)�������
�
���
�������

�
��� ��
� (��	�� +����-

nice svih ovih godina po-
	������������������ ���	������
cijelome svijetu, pa i svima 
nama kako bi smo zajedno 
���������
�)����
��
����-
)����� ��� 
�
� ��
� ��� �
�
-
���
���+������"��������������
��	��������	
�������
�
��<�
[���	�
����C�&���
��)$

��6� �� �81� )�� 
�����-
zovati 11. jula grupni odla-
��	��������������+������-
cu i ovom prilikom su po-
������ ������������+�����	��
����������
��
��������81*��
prijave kako bi se na vri-
jeme obezbijedio dovoljan 
broj autobusa.

/����	����	�������� ������������	������	� 
�������	��A�����������������	�C�������
����������
�������	�� '�������� 
� �%�$� �
�%�	�� ��� ��� %�������	�� �� �������� ��� �'����	�� ����%��
� �� ��"	����

"��%���������
�������� ��������������'�������$�����������������������	��
�����%�����������
�A�������9�����������

����	��������	���	�������	��	��������
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�
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M���#����"����;4����+������"�<��
����� ���FH$� �����
���
�
��%�����������
��;��
����������
����

�������"�������
"������+������"�<����	
�
�� ����
��
��
�
V�������&��
��)�������
	�������
����"����������
��
��
�����
�������������&���"����	
���������
�������	����������
�����)�����
���+������"�$�

3���������
���������6���	
�������(���&������7R����
��$
����"���
�������������	�
������
���������"�����V�����

�����������������������
��
	��
��������	
��������%
�
��-
rima rezultirao genocidom, te njegovu poziciju koju je u 
�
���������� ���
$���&��
��)� ��� ����	�
���� �������	��
�-
�
�
��
�������
�����������
"�������V
�����	��������
-
�
��	
������������������
�������	�	
�����������
����
"��$�

��	
�����������&��
��)�������	������������
��������
��#�����(�����*�#$�1�	
���)$

���������	��
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3���������� 6F�� <
������ "�������� �
� 
� �����
� 6G�5D�4566�� ����	����	� ����������� ���������$� ���
������� 	������ �� ��'���� ��
�������	��� <��
�
���� ���������� 6F�� <�������'� �
������ �
� ���	�%����
�
������������C�%�������������
��������������
"��������������������������<����������	
��������

$ % & 	 � �  � � � � � 	 � � � � � � � 	 � �  � � � � � � � 	 � � � � � � � � � 	 � � � � 
 � � � �

Islam ljudsko tijelo vidi kao instrument za 
������������� �� ��
������������ ����
�
��

duha, jer za zdravo tijelo potreban je i zdrav 
duh. U islamu bavljenje sportom nema nikakve 
�����	��� ��)� ����
����� 
�
� ��� �
&������
� ��
�-
���
�������	���	
��	
����������������
	�����&�
����������������	�
���
� ��:���
�	��� ������� �����
�� ��$� %
���� ���������� +�
���	�� �������� ��
����-
nika Islamske zajednice imaju za cilj razvijanje 
��
���	
����&������	������	������	
����
���$

6
�����	��{���	
���
��	
�:�;9���	�������-
������
���	
�����������������������<���������"��
9�����	���������"����+������(�#���������������-
	
������������	�7y$T>$FT77$��
�����������
��-
��� ��
���� ��
���	��� ������
��� ���
�
��������
#�����	��� ��
��� ������ ���
���"��� �
�
��
%������� ��
#$� E
���
�� 4���	
��)���� �� ������
���������� ������� 	������� ���� �����
�� ��&��� +�-
rajeva. 

��� ������	�� �
��� ���)���� +��
�������� ���
&������������ �����
�����������������������"��������
odmor bila je Priboj. U Priboju smo klanjali 
������ ������� ���
� ��� 
��
������ �� ������ ��-
������������+�������$���+������
���
�������������
�	�������� 	�������� ������ �� ���
� ��
�������� 
���-
��������&����*����������������������������	��?��-
lovcu u prelijepu vojnu kasarnu gdje su se ove 
�
�������
���������+�
���	���������������	
�
�����
�
�FTT>$��
�����
��������
���"��+C'?*��������-
���������	��
������������$�

4
����
��)����������
�������
���������-
�����
���������
������
�
��V����*�#$�V��-
��)�������������������������
��	������������������
��������������������	������$�4
��)���
��&���-
�������6
��
���#������
���������������	�����
��-
������
� �
��� ��������� �� �
�����
� ��� ��� ���
���
�� ������� ��� 	
����� ��� ��� 
��������� ��	��������
�������
�
�������)�$�

'���
�� ��� ��� �� �9V� �
��	�� ��
#���
���-
na, pomenuti apartmani su namijenjeni samo 
����
���������#���$�+��������	�����
�����
���-
cima je bio poseban za sve one koji nisu ranije 
bili u prilici susretati se i boraviti u vojnim ka-
��������������
���
����	�����
��	�	��� ���
����
��	
�
���������������+C'?*�������
���"����	
���
su obuku obavili kod pripadnika tih snaga. Na 
���
����� ��������� �� ����������� �� ����
����� ��
��������� 	������� ���	�� �������� �
���"�� 	
��� ���
ostali zbog nas u kasarni radi hizmeta prema 
nama, a posebno brigadni vojni imam nam je 
govorio o vjerskim aktivnostima u vojsci i po-
	�����
� ��&���� 
� �����	
�� �
��
�� ���
��� ��
�
���������� �	����
�����$� +�� ����������� ��
�
��������������
���
��
�����������������������
��������
����������
������&����$�$������
�������
�
��	��
�����	����)���������������	
�
�������
�
�
��
������
��
���#������
���������������������
kasarnama.

+�������������
���7S$T>$FT77$��
��������
�-
������"���� '�
��� ��� ��
��� ?�������� 9�����	��
�������"����������������������9�����	���������-
"�� �� �
���� �� V��"��
������ �� +�������� �� �
��
��
	�������;?���
��"<�
��
��������7G$�+�
���	����-
sreti uposlenika Islamske zajednice. Na susre-
������������)�������� ������ ����
#��
�������
�-
������ 7T� ��#��������:� �������	
��� ��������	
���
�����	
��� �
�����	
��� �������	
��� �
������-
�	
��� �������	
��� �������	
��� �&�)	
��� �
�-
nog i ekipa profesora medresa.

���������
��
��
������+���������������
��-
le su brojne zvanice iz javnog, kulturnog, poli-
���	
���������	
�����
��$�

��� ���
�� �
���	�� �������� ����� V����*
�#$�V����)���
���
����
��
��	����@�����8�������
��	
�������������������"����
���������������-
��	�'�
��������
�������?��������9�����	����-
�����"������V�V����*�#$�8���������������������	�
���������� �������� (������ �#$� %�����)�� 	
���-
����� 	������� ;?���
��"<� 2���� /������)� �� �
����
��#�����9�����*�#$�+����
��)��	
������������
�7G$�
+�
���	�������������
�����
�
��
�����$�

U desetak atletskih disciplina, dva ekipna 
��
���	�� �����"����� �� �
�
�� ���"������� [� ����-
��������� ��� +�
���	��� ���������� ��	�����
� ���

	
� FTT� ������� ��������� �� 
�����&� �������	��
9�����	���������"�$�+������"������
	����������-
	��������
���
���
�������������	��������
��-
��������
�����	������)�����$

%
������"������
����	���������������������	��-
ljicu sporta - atletiku i atletska nadmetanja (100 
���FTT����STT�������#����H}7TT�����"�����	�����
�� �	
	� �����!� �� 	
����� ��� �
��������� �����������
������(�#���������������	
������
:

7TT���[�V�����V����)�����)�������

FTT���*�9������E���������������
������

STT���*�/�#)��������
��)�����
������

H}7TT���*�6�&�����5����������V�����V��-

��)�� '���� ~
���)� �� 9������ E����������� ����
�
mjesto

+	
	��������*�2�������3
	
��)�����
������

/�&�*�(����������
��)�����
������
�

��"����� 	����� *� 8����� V��������)�� ����
�
�����
��������������������������3������	
����#-
��������������)�������������+�������	
����#�������$

��	
���	��	
�� #�����
�����	��"��������������
�
�"�:�+������9������E�����������2�����(���)��
������(��������)��6�&�����5����������6�&������
�
�
��)�� 2���� ?�&�)� �� �
��� �����	
��� ������
5��
��������������������
����3������	
����#���-
��������
�������� �&���������
��F>:7R���������
-
�������� ������� ���
���&� 	
���	���� ��)� ��	
��	
�
godina unazad. 

'�
�
�������7G$�+��������������������������-
���� 7R$T>$FT77$� "����
���
�� ��
��������� �
-
�����	�������
������������������&�������������-
������$�+���	������
�����"��7G$�+�
���	�&���-
�����������	�������(�#���������������	
���������
����
��������
�� 3������	
�� �� ���)���������
��
+�������	
�� ��#�������$� ��� 	����� ��� '�������-
"�
���
�
�������
���&�����"���
��)������	
���
�����������
����
������
������
�����
���+�
��-
ske susrete.

+���	���
�� �
�����	�� 7G$� +�
���	�&� ��-
������� (�#�������� �������	
�� ��&��� ��� �����
�
V����*�#$� 8��������� *� ����������	� '�
��� ���
��
�������?�������� 91*������V��	
��� ����������-
����� ���
	�&� �����"�� 
�
�
������� +�
���	�� ��-
srete proglasio zatvorenim.
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U okviru manifesta-
"���� ;4���� ��	�#�<�


������������+����������(
-
staru tribine i promocije 
knjiga o vakufu i tradiciji 
vakufa i vakufskih ustanova 
���
������V��"��
����$

�� �
�����	
�� �������-
�����+�����������FT$T>$FT77$�
�
����� 
������� ��
�
"����
	������;6�	�#����#
���"���<��
���
�����$�+������������$�
8������ ��� ��
�
������� ��$�
2���� Y����	
��)� �� ��$� (�-
���#��V������	
��� ��� ����	���
�����������
���������������
-
�
����� ��	�#�� �� #
���"���� ��
��������	
�������� ����	
�-
skoj legislativi, te je nagla-
���
� ��� 	������ ������������
prvu studiju ovakve vrste u 
�
������V��"��
����$

9���� ���� �� �
�����	
��
���������� /�&��� 8����� ���
predstavio aktivnosti i pro-
��	��� C
���� ;�
����"�<� ���
polju obrazovanja, nauke i 
kulture.

U nedjelju 19.06.2011. 
�
����� �� (
������ 
����-
��� ��� ������� ;��
��� ��-
kija u razvoju gradova u 
��V<�� ��� 	
�
�� ��� �
�
��
�
��$� 9����� �������)$� �� (
-
star je isti dan promovi-
rana knjiga Maje Dizdara 
;+�������	�� ��	�#�� �� ���&
���
��	�#�<�� 	
��� ��� ��
�
��-
�������$�9������������)�����$�

C�����4���
��)$�3�	
�������
u sklopu manifestacije pro-
movirani vakufski projekti 
(��������9�����	���������-
ce Mostar.

(���#����"���� ;4���� ��-
	�#�� �� �
���� �� V��"��
��-
��<��
��������7y$������FT77$�
godine, a otvorio je za-
mjenik reisu-l-uleme hafiz 
9����*�#$� +��&�)$� %��
��
����� ����#����"���� �� =����
V�����*��
�
�� &���	�-
&�� �� +�������� �������������
je projekat Vakufske direk-
cije vezan za prikupljanje 
��&���	�� ������ 
� ��	�#����
iz doba osmanskog perio-
��� �� ��V� 	
��� ��� ����������
zajedno sa Direkcijom va-
kufa Turske i postavljena je 
���
���;6�	�#������
����-
���
�)����+�����=������5��-
����+������
�*���	��������<$�
Autor fotografija na ovoj 
���
��� ��� �&���� (�&��-
�
��)

Manifestacija Dani va-
	�#���������
�FS$������FT77$�
godine, a za 21. juni su pla-
������� ��
�����	�� ���������
��Y����$

�������������
�����	
��
���������� 
������ ��� ����-
��� �	��� ��� ����� ;6�	�#��
�� ��V<� ��� 	
���� ��� 
��-
����� ����� 	
��� ��� 
��
���
na pitanja vakufa iz razli-
����&� ����	���� 	�
�� �����-

����� �������$� +�
��� ������-
�������������������:���$�2����
8���)����$�2����4��������)��
(�&����� +��	�)�� ��$� C�-
	���� 8����)�� ��$� (�&�����
'�����)����$�C�&����C����)��
��$� V�	���� ~
��)�� ��$� ��-
����� 9���
��)�� (�&���������
V����)����$�+������1����
-
��)�����$�2����Y����	
��)$

Organizator ove mani-
festacije, Vakufska direkci-
���� ����� 	�
�� ���������� 	��-

����
*
���
���� ���������
aktuelizirati pitanje vakufa 
����	�#�	����
���������V$

�
���� �� V��"��
����� ���
kroz svoju historiju imala 
i ima veliki broj vakifa koji 
������������������������-
kufljavali svoju imovinu 
���� ����� ��
� �� 
�)�	
������
���&�$� 6�)���� �����&� ����
-
��� �� ���
�� ������� ��
�� ��-
stanak i razvitak vezuju za 
pojavu nekog vakufa, od-

�
��
��������
�����	�#�$
Na otvaranju ove ma-

nifestacije prisustvovali su 
�� ��
#$� ��$� (������ 4���)�
[� ����������	� �
�����	
��
��"�
����
�� ����)�� �� ��	�
��
Internacionalnog univerzi-
teta iz Novog Pazara, kao 
�� +���� /�)��
��)� *� ����	�
��
Media centra Islamske za-
�����"�� �� +����� �� ������� ��

��
�
���� ������	� ;=�����
������<$

3�����"����� ���� 	�����������$� E��
����� ��������$� C���� ���"� ��"��%���� �
��
��������"����� ����C���
���
���"����������������
��������
������	������
�A�9�

„Dani vakufa“
� � � � � � � � 	 � � � � 
 � � � � 	 � 	 �  � � � 	 � 	 � � � � � �  � � � � 	 � � � 
 � � �  � � � �  	  � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � �

�
�

�
��

�


�
�

�
�


�

������	���

	�
�����	��

�����	��	������

U organizaciji Med-
������ 9�����	�� ��-

jednice Novi Pazar u srije-
du 22. juna organizovan je 
izlet za imame ovog Med-
�����$

Novopazarski imami su 

������� ��� %������� ������-
	
�
��0����)����8������"���
a cilj ovog izleta je bilo me-
���
�
� ��������� �������
njihovo upoznavanje, raz-
������ ��	������� �� ��������
veza.

%
���� ��������� �� ���
-
�
������������
��������	��-
������ �� #������� ��� 	
����
su imami pokazali zavid-
��� #����	�� �����������
���
�� #�����	�� ���������� 	�
�
�� ��������	�� ����	� ��� ����
������	��������$
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=lavni muftija Islamske za-
�����"����+������������?���-

�����91*�������V�(�����*�#$�1�-
	
���)� ����������
��������
����
-
novnog pohoda navodnog maro-
kanskog iscjelitelja Mekija Tura-
����+��������	������
�
�������"��
���������� ���
������� 
����� ;���&�
�
��"�����������<$�

���
������	�	���������

Turabi je, upozorava muftija 
1�	
���)�� ���
������� ���������� ��
prevarant.

*�=������	����"�� ���
��������
-
ri njegovog dolaska. To nisu ne-
poznati faktori. Zna se jasno ko 
ga je doveo, ko ga je prvi medijski 
promovirao i ko je bio u direk-
tnoj poslovnoj kooperaciji s tim 
�
���	
��	�
����
������
��$��3
�
je kao kada biste uzeli najopasni-
ji virus ili bakteriju, pa ih javno, u 
sred bijela dana, prosipali po naro-
du. U duhovnom smislu to je opa-
�����������
��	���	�������	
��������

�����$� +��	�	
� ��� ��� ��	�
� �
-
���������������
������"���
�����
��
������� ����������� �� ��
���������
-
"����������
�
�����	
����������������
��
#�����	����	
��������*����������#-
�����1�	
���)����;����<$

+�
��������	����	����
��������-
�������� 1�	
���)�� ���������� �� 
���
;��
����� �������� 	
��� ��� �
�����
Turabija morali osuditi i brzo i 
����
<$

- Mislim da Islamska zajednica 
nije bila dovoljno brza i dovoljno 
�����$� '������� ��� 
�������� ���� ��
jasnije reagirati na ovakve poja-
ve. Ne samo na nivou nekoga ko 
)�� ��������� ����
������)�������
��
���&� �
��)�&� ��
����� 1������"�$�

Prije svega tu mislim na imame 
	
��� ��� ������ ������� &�������
dersovima i vazovima educirati 
narod i ukazati na to da je svako 
����)�����������
���������	��
��
��	
���������������������������-
���� �
� ��� ���	� ���
�

���
!� ��
idolatrija. Dakle, ta osoba je u di-
rektnom sukobu sa elementarnim 
������	��� �������$� 4�	�	
�� 
�-
�
�
���� ��� �������� ��
�������������
	�
� ��
� ��� ���	����� ������	����"���
�
���
��
"�
�
��������&
�
��$�+���

��� 	
��� ������ ����"��� �� ��������
�������������������*�	
���������1�-
	
���)$

������	�����
����

�����
������������ ����������
-
vornik, u sumnjivim tretmanima 
���������
����������������
��&�����-
tvenih kategorija koji su morali 
reagirati na pojavu Turabija.

- Oni su se pojavljivali na tim 
seansama i bili korisnici navod-
�
�� ���������$� 3
� ��� ������� 	
���
su suprotne ljudskom razumu, 
ljudskom dostojanstvu, nauci, su-
��
���� ������ �� ������������� ����-
	����������
�����$�'���
���������

���� ����� ���
����� 
�
� ��
� ��� �
�
sada bilo tradicionalno najvrjed-
����� 	
�� �
����	��� �� �
� ��� ����	��
i duhovne vrijednosti. Apsolutno 
�����	����������
��)�
����������
����
��������
���������*���	�����-
���1�	
���)$

 

���
	��	������	�	��	������	

*� � �� ��
��&� HT� �
����� ���
���
samo sam se jednom osjetio po-
��������� ��
� ��������� 
�����-
kom narodu, a to je kada sam gle-
��
����	���
��������&���������������
��
����� ;1����<$� 3
� ��� ����
� ��
�
je mene iznenadilo. Nisam vjero-
��
������
�����	
�����
����
-
stoji toliko negativnog resursa i 
������
���� ��� �
�������$� 4�	����
���������������
�������������������
�����������
��
��������� ����� ��
-
tine hiljada ljudi pristanu biti pod 
��	�����������
�$�E�����
��
��-
�������������������
��������������	��-
��"�����
�������
����	
���������-
alno snosi odgovornost za svoje 
�
��������*�	����1�	
���)$

����������������
�������"�����������������������������
�����"���������������������������������������$�������
�������	����������	������������������
����������������������������������	�%�����	����"������
��������
��������������������
"�����������������
�������������
$�����'�����$�
����������������$�������������������
��
:��
'����	��	���
����������������
�$����������������������������������<����������������������������
���
���������������������������
���
���
��������������������������������������������C����������������������������

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

?�������9�����	���������"�����
������V��"��
�����������4��-
�
�����
��
��������"��
�����
����+�������������77$��������

7HGF$��7G$������FT77$��
��;������
��������
����
���
������
�
-
�����������������	����������
������V��"��
����<����������
��
�6�-
��)�����#��������
��������������������"��������
�����
��������������
�
�
������#������������&�����
��$�

��� �������� �
���� 6���)�� ��� #����� ?�������� 9�����	�� �������"��
���
������V��"��
��������
�����
����������������"������������7G$�
�������7HGF$��7I$� ������FT77$��
�$��
�����������������������*�*
��������$�(����#��5���)�����&
��
����#�����9�����	���������"����
�
������V��"��
�������������)������
���6���)�:��������	�������*�*
������ &#�$� 9������ +��&�)��� ��#����� �������	
�� 2�&���� @���-
��)��� �&�)	
�� V������ (�	�)��� �
�������	
�� V������ 2#����)���
�
�����	
�� +����� +���	�)��� ��������	
�� V�������� +����)��� ����-
���	
�� �������� �����
��)��� �������	
�� V������� 8����
��)���
�����	
��2����4���
��)�����
��
����#�����9�������+����
��)������
je nakon razmatranja ovog pitanja usvojilo prijedlog fetve koju je 
������
�#����*���������$�2����Y����	
��)���	
�
�����	���:

;��� �������� @���
��� 8��{���� �� +������� ����&
�
�� %
�����	��
a.s., a nakon uvida u izjave nadriljekara-iscjelitelja Mekkija Turabi-
���������������	
���
���������
�����"���������	����������6���)�����#�����
?��������9�����	���������"�����
������V��"��
�������	��������������
�����
������&�������
������
�����$���������	�����
������������	����-
branjeno (haram), odlazak nadriljekaru na iscjeliteljsku seansu je, 
��	
�������������	����������
�����
��	�
������	�������
�
)��������-
�������
�
������������
��"�������	�����������&��	����
����	
��������

����������	
��������������������������)�����&
���������������
-
trebama.

3���������
����
�������#������6���)�����#�����?��������9����-
�	���������"�����
���� ��V��"��
������
�
��� �������)����	����	�� ��
��&�����:

%
�����(�		����3�������������
�
�����
��������+����������������
�����
������V��"��
��������������	�������������
��&����!�����������-
�����	
�����������������&����+��������������������������	�
���
�
��
harama.

%����� ����������� �
� 	
��&� ��� �
��
� 6���)�� ��� #����� ?��������
9�����	���������"�����
������V��"��
������
���	
��������������3���-
�������������������������������
���)�����������������$

%�
��
�
������� 3��������� ������� �� +�������� ��������� ��� ������
������������
�������������
���� ��V��"��
����� ���� ���(�		��3�����
�����
�������������	�
��������������&������
�
����������	������$

%������
����6���)�����#�����?��������9�����	���������"�����
����
�� V��"��
����� ��&������� 
�� ��������&� 
������ �������� ����"���	��
struke i znanstvene javnosti da zaustave obmanu i sramotu koja se 
���
������������������
���
��������
���������������	����(�		�-
ja Turabija.

6���)�� ��� #����� ?�������� 9�����	�� �������"�� �� �
���� �� V��"�-
�
�������&�������
���
��)�������
	�
����������������	����������	
�

�
��(�		����3����������
��������
��
�
����
�
�)����&
��
���
������
����������������������
������
�����������������������
����-
dicama.

'���#������������������	����"��������&�����������������
����-
�����������������������
�
�������������
�������������������	�7I$�
�������7HGF$���7y$������FT77$��
����$

+���
��)������&���
�����������������
� ��
������
����%��-
vom putu!

+�������)������&����
����������� ����	� ������
� �������
�������
��������	
�������3�����
�
�����

Milostivi Allahu, omili nam halal, a udalji nas od harama! Amin!

������	����
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Z������
� ���� ��
�
������ �� ���
�� �� 
��-

���������	�����)���������
-
�����	�����"��������������	
�
pune. Neki se u klimatizo-
vanoj kancelariji hlade, dok 
���������
���������
��
�����
���������
�
���������	�
���

�����"��	
�������$�+��������
li je u pitanju more, planina 
ili selo - nema veze, samo da 
se ne gazi vreli asfalt.

3�	
���� �������� ��� �� ��-
hovi povodom osnivanja 
BANU i nekako kao da 
��� ����� ����� ��� �����������
������$� 8�
� �� ��
� ����� �
�
����:� ;3������ ��� �
���� �
��
�
������$<

(�������� 
�
� ��
� ���
������������������������������
�
�����	���������*�
�����-
	�� +���
� ������
��)� �� ?�&-
man Morina. Ministar bez 
�
��#������ +�������� �����-
nin, kao i do sada radi ono 
��
� ��� ��� 	����� ��
� �� ���-

�
���������*�������
��)�����
a kada po nalogu progovo-
��� �
� 
���
� ����� ����� ���
���
�
�$� +	
�
� ��� ��� ���-
��
�����
�
��	"�������������
���*���� ������"��� �� 
�	��� ���
on pozvan da o tome zbori 
znaju samo oni koji su mu 
to naredili.

?�����Y����)��������������
socijalni rad i politiku, koji 
�	
�
� ;��	����	
��<� 
�����-
nje BANU, bavi se jednom 
jako zanimljivom stvari - 
fudbalom.

%
��
� ��� �
������ ����-
sednik Upravnog odbora 
C8��
���%������
�����
����
da dâ izjave po medijima 
	�	
� )�� 
���� 	��� ���&����-
������������+�����������	
����
�	������	����
��)�
���

;+��	�	
� ��� )��
� ��	
-
�������� ������ ��� �
������
�
������������� �	
� �
� �
���
�
��� �� �
����� ��� ����$� /���
�
�� ��� ��� ����� ��� ��
� ��)�

�
����� ��������� ��� �����-
nu sezonu i radimo na do-
�
������ �
�������<�� ������
�
���?����$

Y��
� ��� ��
� 
�� ����� 
�
C8��
���%���������
����
���
��� 	��� ����� ��� ���������	�
�'�� ���� ���� ��� ��� ��
����-
���	
���������	
�������
�
ozbiljnije da se pozabavi?

%����� ��� ���� ��� ��� ��
-
������� 
�����	�&� ���
�-
��������� ���
����	
�� ������
za dostojanstvenu islamsku 
molitvu i sahranu? 

�
����
��� ����
� ��� ��)�
jednom ne pozabavi pravi-
��� �
����	�� ��� +�����	��
	
��� ��� ���	�	
� ���
������
�����
��������������������)�
��	������
���	�������;
	��-
��
��������)
��<$

+������ ��� ��� ��� #�����
�������������
���������������
svetu i da treba da bude an-
���
����
	
�	�������%���-
����������������������������
-

blemima?
(����
�
��
���������-


�����	
�� ������� Y����)��
����� ��� 
�
� ;���
��� &���� ��
�����<$

(����������
������������-
�	�� �
�����	��� ���
���� �������
tu je itekako burno. Naime, 
@��
���� E
���
��)�� ������
Y4%�� 	
��� ��� ��&�������)��
����
����� �������	�&� �
�-
���	�������
�"������������	
�
����� �
����� �� �����"����� ��
���������
��
�����������������
�
�
��"
��E���#���&�)�]

Veoma interesantno. Do 
����� ��� @���"�� �
������
�
Muftiju, ulizivao mu se i 
����
� ������� �� 	
����� �
�-
njaka! Mada, pre izvesnog 
vremena je napravio gaf 
	���� �����+	��������� �
	
��
rasprave o izmenama Zako-
na o izboru narodnih posla-
��	�����	�
������)���
����-
��� ��
���� 	
��� ���	���������
����� �� ;	
��� )�� 
�� ����
-

��� ���� )��	�� ���������� ��
"��
��������	
�� �������<$� 8�	���
������#��
�
#���$�(�����������
"��"�������*����	
�����������
je u pitanju.

Tada je ta glupost, koja 
je izletela iz usta ovog poli-
�����������	����
����
����
��
������� �
����	��� ���� 
�
� ���
E���#���&�)���������&���"$

'�
� ��
� ��� ����� ������
u Beogradu jasno trebalo 
bi da postane jasno i vama 
�
����"���$� @���� ��� ����
dobro govorio i dodvora-
��
� ��� �������	��� �
����-
cima da bi dobio glasove, 
jer je on u Beogradu odav-
�
� ��������� ������ ����� �����
je pokazao svoje prave na-
����:�����	������� ��
�����
����
��� �
����	��� ��� ��� �&�
��
������ 3���)��� ��� �����
	�	
�)�����
��������������
����
������ ��� ��� 
�
�� �������-
��	��	������+9832?��
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�������
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Daleko od grada, da-
leko od civilizacije 

������� ��� ���
� E���	�� F>� 	��
�������
� 
�� 
������� +����"�$�
3��
� ����� ����
������ �
�
��-
"��+����)$����������	
������-
zini, samo priroda koja se ne 
�
��� �������� 
�����
��� ��)�
�
���������������������
�����-
��� ������ ���$� (�������� �����-
da mnogi su odustali od nje i 

������������$�

����
� ��� ��� �������
�
�
�������
������E���	����	������
���$� 3�� ����� �
�
��"�� +����)$�
8�	
]�E�����	
���������&������
u sobi. Tu smo i mi stali i 
�
�������� ��� �����$� ��������� ��
V����+����)���)����
���
����-
�
������
����������E���	������-
stu u kome je malo njih odlu-
���
����
��������������
������
���
���
��$����	
������������

������� *� ���	
� ��� ��������� ����
��� 
��$� 8�	
� �� 
�������-
li svojoj djeci bolje uslove za 
���
���
�������� ��� ��	
����� ��-
����������
���	�)��� ����������
��� ������� ����� �� ����� ���-

kvatne uslove. Novi list, novi 
�
����	� ��� ����	�� ���� �
���-
���������������	�	
����
�����
gradnja. 

0��
��������������� �����	�
�
���
���������$�=��������������
�
��)�
����� �� ��� ����� ������
samo jednu opciju, a to je po-
��
��������� �� ��
������
�� 
��
���������������������
�
�����-
sta prehranjuju. Zbog nepri-
�������
�� �������� ���
����-
ka puta i drugih nepovoljnih 
�
��)�
������
�
�������	����
��� ��� ������ ���� 	
������ �����
�������� ���� ��� 
������ �������
���������������$�+�����������
-
��������
���
��	��������
�
��
kolibi, a zima je najsurovija, 
jer na samoj planini tempera-
ture znaju biti veoma niske. 
U kolibi od 12 kvadrata treba 
����������$�

'�����������������������
�
�	�
�����
����	
���)��������
������������ ���
��$� =�
�����
cement, blokovi i ostali ma-
�������� ��� �
��� 	�)�� ������$�
Vjeruju u humanost svih ljudi 

kako bi zajedno uspjeli izgra-
diti svoj novi dom. 

8�����������������������
-
������ ���	�������
�	��������?�-
������� ��������� ����� 
��� �
-
rodice, ima alergiju na gluten 
��������"�$�1�������
��
����
-
seban tretman ishrane koju 
njeni roditelji svakodnevno 
moraju obezbijediti, jer bo-
lest ne pita za mjesto, vrijeme 
�� 	���� )�� ��� �������$� %�����
��������� ���	��� ?������� ����
�
����� ��&����� 	
��� ������
����	�� �����	�$� V����� ��� ����
je veoma skupa. Osim veli-
	�&� ��
�	
���� "������ �
�
��-
"��
���)�� ����	�� �������	� �
��
����� ?�������� ���� ����� ���
��
������
����������$�8�	
������-
��� ��
����� ���� ��� ����� �
��-
����� ��� ��� �������"
�� ��� ����-
no mora biti na oprezu, jer 
��������� �
��� ��������� ����-
�������#�	��$�+����	
����
��
-
dina uspijeva da se izbori sa 
���� ��� ��� ���	� ���������� 
��

�����&$� 4����
�
������� ?�-
������ ��� 
������� �����	� �����

je neostvareni san kompjuter. 
8����� �	
��� ����� ���	��� ��	
�
je udaljena 6 km. Mada je 
	
�������� ��
��������� ������

�������
���"����
����)�������	�
biti tu kao skromna zamjena 
da skrene misli sa problema 
	
���������
��
��������$�

4���	�
�� 5������ ��� &�-
���������� ���� ;V�����<�� (��-

���*�#$� ��)��
��)�� �
�����
� ���
ovu porodicu i tom prilikom 
��
� �
���	�� �
�
�� �
���-
	�$� 5������ )�� ��� �����
��-
ti u akciji izgradnje novog 
�
����
�
��"��+����)����� ����
povodom apelujemo na sve 
ljude dobre volje da se uklju-
���	�	
����
�
����
�
���
-
rodici.

� � � � � �  � � � 	 � � � � � � 	 � � 	 � � � � � � � � � � � 	 � � 
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%����	������	�������	������
+���	����
��	���������������������
������"������"���������������������������"����$���

��	����������"�������������
��������������������'��
��
�����������������"����

�������'	 8�	��� ��� �����
islama po pitanju zekata na 
poljoprivredne proizvode, 
na koje se sve vrste imovi-
ne daje i koliko se izdvaja?


���'� ������-
��� ����&� ��$�$� ��� ��
����
�
zekat, kako na ostale vrste 
imovine, tako i na poljo-
privredne proizvode, a po-
�������
�� +�
�� %
�����	��
�$�$�
�����
��������������
-
�
�� ������������ �� ��
"�����
	
��� ��� �������$� ��������� ��
8��{���� ��������:� ;9� ������
siromahu njegovo pravo na 
���������<���
����������
�����
obavezni dio zekata na po-
ljoprivredne proizvode na 
dan ubiranja plodova poljo-
privrednih kultura.

�� %
�����	� �$�$� ��� �����
objasnio koliki se procenat 
izdvaja na poljoprivredne 
kulture, pa tako u jednom 
&������ 	���:� ;��� 
�
� ��
�
zalijeva nebo, izvori i rije-
ke (prirodnim putem) dajte 
jednu desetinu, a na ono 
��
� ��� ��������� �������	���
�������
�����������$<

+&
��
� ��������� %
���-
��	�� �$�$�
������� �����
"�-
nat u kojem vidimo da trud 
osobe koja radi na uzgaja-
nju poljoprivrednih kultu-
ra ima svoju cijenu i vrijed-
�
������	
����	�������������

�������� ���
�� �� ������-
����� �
���	� �������� ����
�
manje u odnosu na situ-
aciju kada nema ulaganja 
������� ��� ����� ��� ����
������
��� ��������� ����&� �����-
����������
���	���������������
����	���� 
�������� ������-
������ ��
�	
���� ��
� ���� ���
posljedicu umanjenje pro-
centa koji se izdvaja na ime 
zekata. 

Islamska ulema je sa-
glasna po pitanju obave-
znosti zekata na poljopri-
���������
���
������������
�
��� �������� �
� �������� ������
poljoprivrednih kultura na 
koje se daje zekat, tako da 
����
���������������
����
�
ovom pitanju.

9����2��V���#�������-
�������� ��� ��� 
�����
� �����
zekat na sve vrste poljo-
���������&�	�������	
����
-
vjek uzgaja, to jest koje ne 
������������	�
���
� �������-
�
������)�������
�
�������$��
bez obzira o kojoj se kul-

turi radilo i bez obzira na 
	
���������
�
��� �	
����
-
vjek  ubere, pod uslovom 
��� ��� ����� �
�
�
�����
� ���
����	� 
�� 
��
���&� �
���-
ba vlasnika imovine. Ono 
��
�������	�	
��������� ��
���
potrebe i potrebe svoje po-
�
��"����
�����������������
2��V���#�������
���)����-
dvajati zekat, bez obzira 

� 	
�
�� ��� 	
������� �����
$�
��������� 2�� V���#�� ��
uslovljavanju zekata na sve 
poljoprivredne kulture, bez 

����� ��� ���&
��� 	
����-
nu, pod uslovom da se radi 

� ���	��� ������ �������"�� ���
sve poljoprivredne kulture 
vlasniku imovine mogu do-
nijeti dobit, tako da je ne-
�
����
� 
�������� ������	��
jedne kulture da daje zekat, 
a osloboditi drugoga, kada i 
jedan i drugi rade posao sa 
istim ciljem, a to je ostvari-
vanje dobiti. 

�������'� 8�	��� ��� �����
islamske uleme po pitanju 
zekata na med?


���' Po pita-
nju obaveznosti zekata na 
med islamska ulema ima 
���� ���������$� E����� ��
�
������ �V���#���� �� V���-
lije) smatra da med spada 
u vrste imovine na koju se 
daje zekat i to 10% od uku-
����	
���������	
��	
� ��� �
�
����	�
��
��
���&��
������
�
�����������V���#���$

Dokazi na koje temelje 

��
��� ���������� ����� �����-
je koje se prenose od Po-
�����	���$�$��	�
����$:�;%��-
nosi se da je jedan od as-
&��� �
��
� %
�����	�� �$�$�
����	�
:� {�
����%
��������� ���
����� ������{� %�� ��� ��� 
�-
�
�
��
� %
�����	� �$�$:� {4���
���������{<� �&����� ����
���
�&����� 2�� 4������ 9��
(����������&�	�!$

U drugoj predaji, koju 
prenosi Omer ibn Šuajb, 
prenosi se da je Poslanik 
�$�$� ��� ��������� ��
���
���
uzimao zekat 10%. (Ibn 
(����!�

+&
��
� 
���� �������-
���� V���#���� �� V��������
smatraju da se na med iz-
dvaja zekat, i to 10% od 
�	����� 	
������� 	
��� ���
����	� *� �
� V���#������� ��
7T�� 
�� 
�
��� ��
� ��������
�����*��
�V���������$�

Drugi dio uleme, Mali-
kije i Šafije, smatra da nema 
zekata na med, jer je med 
��
���
�� ���
������� 
��
-
��
���	�)����	
���
��������
��
��������	�
���
�����������
sa kravljim mlijekom, za 
koje je ulema saglasna da 
nema zekata na njega.

�� ��
� ��� ����� ����&
�-
no pomenutih predaja, koje 
propisuju zekat na med u 
�������
��7T���������&�	����
da nijedna nije na stepenu 
vjerodostojnosti da se na 

��
��� ���� �
��� ��
�������
obaveznost davanja zeka-
��������	
����&�����
��������
ni jednoglasnost islamske 

uleme.
9����)�� �� ����� ����-

hodno dva spomenuta mi-
��������� ��
� ������ �
	���-
��� ���������� ����&
���� ����
stava, tako da smatra da 
davanje zekata na med nije 
���
��� ����
���� ��)� ��� �
-
�����
� ����� ��	��� ��� 
���
vrstu imovine, tako da onaj 
	
����
������������)�������-
������
����	
��
�������������
)�� ������ �������$� %
	���-
no je, po njima, izbjegava-
nje davanja zekata, ali nije 
haram.

�������$� 8�	��� ��� �����
islamske uleme po pitanju 
primjene kontraceptivnih 
���������� 	
��� ������������
����)�]


���'� /�
� ��� �����
kontraceptivnih sredstava 
i stava uleme po pitanju 
njihove dozvole ili zabra-
ne, moramo napraviti razli-
	������������������������
za kontracepciju, da bi na 
osnovu toga zauzeli stav o 
dozvoli ili zabrani.

Postoje abortivna sred-
stva, to jest sredstva koja 
��� ������������ ����)��� ��)�
������� �����
� �� ���������-
��� ����
�� ���
�� �� ����
��� ��
takva sredstva su sa stano-
������ �������&�����*�����-
njena.

Druga vrsta su kontra-
ceptivna sredstva, to jest 

���	
�������������������)��
u osnovi, ne ubijaju zame-

��	� 	�
� �� ���
�� ���������
tako da su ona dozvoljena.

(�������� ���
� ����
� ��
���
�� ������
�
����� �
��
kontraceptivnim sred-
stvima podrazumijeva se i 
����
� �� ����
�� ��
� �����
�
da nije ispravno, tako da je 
����
��� ���	�� 
�
��� ������
���
���
�������������	
�
��
���������� ������������� ��-
��)��� ��� ����&
��
� ������

�� ���	����� ���� ��� �������� ��-
terature, o kojoj se vrsti 
sredstva radi, pa ukoliko je 
��� ����� ������ *� ������ ��� ���
���)��� �� �	
� ��� ��� ������ *�

��������
��������������$

%
� ���������� �����������
islamske uleme islam nije 
��
���� �
������ ����� 
� �
-
�
��"��� ���� ���������� �����
��
nije protiv planiranja poro-
dice. Islam se suprotstavlja 
raznim zabranjenim meto-
dama i oblicima koje se u tu 
svrhu koriste.

Dakle, islam dozvoljava 
planiranje porodice, ali da 

�
� ��	������
����� ����
-
zvoljenim sredstvima.
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�������	� �"�%���
�������	� �"��C�
$� ����� �� 
� �����	���	$� ������%��	� �� ��������	� �����	
$� ���%���
�����	���	� 	����
$� 
� ������	� ����	� �� ������	������	� ������
� ��� ��"�������
�
%�����$�����	�
�������	�������$���������$��������$��������	��$�'�������$�����'�����
��'�

��"�����������'��������"�������������� ����������������������

������	����������	�����	
kur'anske nadnaravnosti

� � � F � � � � � 	 � � � � � � 	 � � 
 � � � � � �  � �

Vvala Allahu, =
�-
podaru svjetova. 

Neka je blagoslov i mir na 
posljednjeg Allahovog Po-
slanika, predvodnika vje-
rovjesnika, poslatog kao 
milost svjetovima, Mu-
hammeda a.s., njegovu po-
rodicu, njegove drugove i 
sve one koji su se njego-
vim putem uputili i koji )� 
ga slijediti do 8�������	
-
ga dana.

8��`an ����� je Allaho-
va mu’����� (���
, natpri-
rodno djelo). On je istina, 
prisutan u svakodnevnom 
���
�� i vjerovanju, razmi-
������� i kulturi muslimana. 
8��’an je bedem koji odgo-
ni tminu i mrak koja se pla-
sira vjekovima svakome ko 
���� spoznati istinu i pored 
svega on je poput goro-
stasa - stoji uspravno, po-
nosno, prkosi svakome ko 
na njega upre prstom, pr-
kosi i opstaje, a sve ostalo 
nestaje i prolazi. 8��’an sa 
svom svojom formom, bilo 
da se radi o �����	
-mor-
#
�
�	
� izrazu, sintaksi, 
pravnoj obilnosti, tajnama, 
������� formulacijama, 
predstavlja izazov svima 
koji su poslanika u ��� ugo-
nili i u njega sumnjali.

„A ako sumnjate u ono 
!� objavljujemo robu 
Svome�	�������� i vi jednu 
suru ������ objavljenim 
njemu�	 a ������ i bo-
������� ��!��	osim �������	
ako istinu govorite. Pa ako 
ne ��������	a ��$��� �����-
ti�	 onda se ������� Vatre 
za nevjernike ����������-
ne�	���� $� gorivo biti ljudi 
i kamenje.“

8��`an je �������� 8���-
ga u svakom pogledu, ona 
je, kao ��
 smo napomenu-
li, izazov ������� i ljudi-
ma do 8�������	
�� dana, 
izrazom i dokazom. U tom 
kontekstu �������� 	���:�
„Reci: Kad bi se svi ljudi 
i 
���� �
������ da ������ 
jedan ovakav Kur’an�	 oni�	
kao !� je on�	ne bi ������-

li�	�� makar jedni drugima 
���#���.“

E���� od bitnih karakte-
ristika kur’anske nadnarav-
nosti jeste ���"�#���� �
) 
ulaska u ljudska srca pra-
��)� u njima odgovaraju-
)� klimu ����������)� ga 
za ulazak u vode ��&�����. 
Ova mu’����� je samo spe-
"�#���� 8��`anu, njen ka-
rakter je racionalne priro-
de, ona je namijenjena da 
osvaja ljudske ����, plije-
ni njihova srca, 
�������� 
njihove mozgove. �������� 

Allah je dao �
���	� Po-
slaniku, �
�����
 ga je ��-
njenicom da ga ljudi slije-
de. 1$��
 bio ni jedan posla-
���, a da �� ���� dati ���-
���� �����0
�� s onim ���� 
�� ����� vjerovali'� 8�� što 
je meni posebno dato jeste 
8����� ���� je meni =���& 
objavio'� 3���� ��	
�����
� 
da ja ���
� taj ���� +
 imati 

najmasovnije ����
0
��
 na 
3����
� ����'2

8��’an je, dakle, be-
skrajni lanac raznovrsnih 
mu’����� (����), kako u 
njegovom �����	
-stilskom 
��������, tako i u ekonom-
skom, �
�����	
� i socijal-
nom sistemu, ����	
-eko-
nomskom metodu, u nje-
govom jasnom i nedvosmi-
slenom pogledu na egzi-
stenciju �
���	�, potom u 
sferi medicine, geologije, 
vasione, astronomije, hi-
storije, vojnih i drugih sa-

znanja do kojih se dolazi 
svakodnevno.

On �
������ na bavlje-
nje naukom i 
��	���� put 
pred ������"��� kako bi 
oni ��	�� zaronili u njega 
i iz njega crpili brojna na-
���� blaga pohranjena u 
njemu. On visoko cijeni 
nauku i ������	� kao ��
 
stoji u �������� �������
� 
Allaha:� „����� $� na viso-
ke ������� uzdignuti one 
��&� vama koji vjeruju i 
kojima je dato znanje.“

 
Reci: „Zar su isti oni 

koji znaju i oni koje ne 
znaju?“

„A to su ajeti jasni�	 u 
srcima su ��� kojima je 
razum dat�	 a ��!� ajete 
samo �������
�� ����-
vaju.“

 �������� Allah 	���:�
„������ se boje od robova 
���#��� – �����.“

Ako pogledamo, prva 
sura objavljena u 8��’anu 
je sura Alek. Ona svom 
svojom snagom i kapacite-
tom �
������ na nauku. +�� 
je to predstavljeno u obli-
ku mu’�����, koju svaka-
ko ����� ljudi spoznajom 
i ������������� �
	�����. 
Ova sura je, kao i svaka 
druga, dio �
���� svjetla 
koje �������� sebi sve one 
koji &
)� da ���� u svjetlu. 
+ druge strane, svjetlo im 
trasira put do spoznaje  u 
znak istinitosti Muhamme-
da a.s., kao i sjajan dokaz 
poslanstva �	�����)� da je 
Objava od Allaha, Mudrog 
i +�������)��.

+��� ideja da se opre-
dijelim da ������� ovu 

knjigu ��
������ je iz mog 
shvatanja, tj. iz potrebe da 
se ��
�� �������� trud i 
napor da se ostavi ����
 
koja )�, po mom shvatanju, 
podmiriti potrebe, prije 
svega, ����& intelektualaca, 
produbiti njihovu viziju i 
spoznaju u ����� +��
��-
telja i dokazati da je �
-
vjek zajedno sa kosmosom 
jedan od �����)�& �
���& 
dokaza. 0���� mi je bila da 
�
	���� da je 8��’an more 
nauke i da se sva nauka 
upravo crpi iz 8��’ana. 
Ove ������ �
������� naj-
bolja definicija 8��’ana od 
strane Muhammeda a.s:�
1U  ��’��� je navještenje 
o onome što je bilo prije vas 
i vijest o onome što +
 ��+� 
poslije vas'���’an �
��0�-
je ���
0� vas'� 8� je jasni 
���� i nije �������'� ���� 
������ �� ������� - =���& +
 
�� ���)����, a �� ���
 tra-
	�� ����� � �
�
�� ����� 
��
�� - =���& +
 �� � ������� 
ostaviti'� 8� je ����� Alla-
&��� spona i ���� opome-
na – pravi ���'�$�
�� strasti 
ne ���� ��������, niti �� je-
���� ���� �����
����'� ��
-
njaci �� se ������ ne ���� 
�������� niti �� ��������-
ni ������� ���� )�
�� na-
nijeti'� ��’����
 �����
 se 
ne ���������'� �	���, ���� 
�� �� ����, ���� ����� odo-
ljeti a da ne ��	�B� D!� smo, 
������, ��’an, ���� divo-
�� ����0��
, ���)���!’ �� po 
��’��� ����� – ������ ��-
vori'� �� po ��’��� pro-
��0��
 – pravedno ����-
0��
'� �� po ��’��� ����-
va – pravom ���� ������;2 
(V���� prenosi Buhari)
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govore o islamu, iznose sta-
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islam nema nikakve veze sa politikom 
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jedna od veoma osjetljivih tema koju 
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kako treba, razumjeti njegova na-
������ ��������� ����
��� "������$� 8����
neko govori o islamu ili mu se islam 
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������ ����
� ����� ���� �
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�
�&��)���� ��	� �� 	
�� ����&� �������-
��� 	
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time su nanijeli veliku nepravdu isla-
�������������
���������������������-
�
���	����	
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�
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na ovome svijetu i prepustiti je drugi-
�������������������������
���	
�������
	��)��
��	�
� ��������	��	��������������
������ 
�� ���� ������ ��� ����
� �����-
ni spram ostalog svijeta. Islam od nas 
������ ��� ����
� ����
��"�� �� ������"��
��������	���	��������������������
����
sprovodimo Allahov zakon gdje god 
��
����
��)�
���$�9�����
����������
u sebi i materijalno i duhovno, i vjer-
sko i svjetsko. Islam je univerzalni si-
��������
��$
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va politikom? Politika, kako se navo-
��� �� ������	�� ������&� �������� 
��������
�������
���� �� ����� ��� �����
��� ���� ����
mjere usmjerene na odbranu klasnih 
���������� ���� �
��� �������� 
��������
������ �� ���
��� ����� �������� ���������
ili pojedine ustanove. Neko je shva-
��
��������
����	������������������
���	�
�
�����	
������������
��"���������
-
������
����������������
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��	��
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neiskrenost, licemjerstvo...
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��� ��� ������ ��������� �� �
����	�� �� ���
na svojim hutbama govore o politici, 
a ne o islamu. 

Zato one koji tako misle treba-
�
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to politika onda je ona zabranjena i 
vama i nama muslimanima i nemusli-
�����������	
��	
����������������-
������� �
������ ��	���� ���� ���� ���������
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zakon sprovodio na Zemlji, upostav-
�����)���������������������
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��)�������8��{�������
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����� �
������� �� � ���������� ���
-
����� ��������� ��������� �����
��&�
�������������&�
��
��$�4
	���
�
��
je Poslanik a.s. i njegove pravedne ha-
life. Ako je to politika onda to je dio 
islama.  

Da li se Poslanik bavio 
�������

Da bi znali zauzeti ispravan stav o 
politici trebamo odgovoriti na sljede-
)���������:�;4�����8�������
�
���
��
-
litici i da li se Poslanik s.a.v.s. bavio 
�
����	
�]<�

Ako je politika ovo drugo, onda u 
islamu ima politike. Allah Plemeniti 
���
�����
�8��{���@������������������
������	
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ajeti poznati kao ajeti akaida. Imamo 
drugu grupu ajeta koji govore o halalu 
i haramu. To su ajeti poznati kao aje-
�����&	����������	
����
�
���
��������-
skim propisima).  
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jeste akaid - vjerovanje, a poslije toga 
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halifa stvar je ostala nepromijenjena, 
jer su halife bili ti koji su predvodi-
��� ������	���������������������&�����
������������
�������������
�������������
������ ���)���� �������� �������"�����
carevima i kraljevima.  

+�� ������������� ���������� ���-
�
���������"�������������������������
���
gdje su se sve manje pitali alimi i muf-
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gim islamskim zemljama je vjera u 
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zemljama imali smo teokratskih ure-
������� ����� ��� 5�	��� �
����� �� �����	��
�� �����
���� ������� ���� �
� �
����� ���-
tonosne ideje za islamski ummet, a 
to je sekularizam, tj. odvajanje vjere 

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

8
�� ���� ��� �����
� �
� �� �
�
���
�
��	
����������������������������	������

��
����"���������������
�������
�	
����
ne bi smjeli govoriti.

Ali je li politika pozivati Allaho-
vom zakonu, zar je politika govoriti o 
��������������
����������������
����	��
govoriti o patnjama hrabrog palestin-

�	
����������	
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������������
��-
��	�� 
�������� �������� �������� ����&�
neprijatelja...?

*#�	������	���!���
E�	
� ��� ����
� �
������� ��� ������

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

�����
���������� ����� ���
���������
������������ �� �
	�
�$$$� 9���� ��	��
bude imam i neka radi svoj posao i 
obavlja svoj emanet. Tako je i sa po-
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Ali kada nastaje problem? Tada kada 
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rade za dobrobit svog naroda, njihove 
vjere, a rade protiv sopstvenog naro-
da, protiv svoje vjere kojoj pripadaju, 
ili se otvoreno sa ponosom deklari-
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postaje obaveza uleme da dignu glas 
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�
� ���������� �� 
�
� ��� ��� �
��� ���-
�����������������������	
�����
����-
���
�	
�����������������
�
�����������
ljudi - imami. 

E�	
�������
�������
�
��&������ ����

���� ������ ��)�� ���� ��	���� ��������
od strane neprijatelja prije nego on 
���
����������
��������������$�%��-
�
���+������$�$�������%
�����	��$�$�$�$�
��	�
:� ;����&� ��� ��� �������
� 1�������
pa sam vidio njen istok i zapad i moj 
������)���
)���
�����
	�����������
$�
4���������������������"�:���������"���-
��$� (
��
� ���� ��
��� =
��
����� ���
�����������
�������������� �� ����
��
������������������������������	
���)��
�&��
������$�=
��
������������	�
:��'�
(�&�������� E�����������
�
������
�� 
��� ��� ��� �
��� ��
��������$� '���-
��
����������
����������)���������-
���������������������)����������������-
���������� ��� ��	��� ��� 
��� ��������� ���
raznih strana svijeta, sve dok jedni 
����������������������������
�������$�<�
(Muslim) 

�����
� �
�� �
��� ����
��� ���
uleme da govori, a mi ulemu da po-
�����
���������
$
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Allahov poslanik Mu-
hamed s.a.w.s., bez 

imalo sumnje, zadnji je Po-
slanik. Allah s.w.t. nije niti 
)� poslati ijednog Poslani-
ka poslije njega da zauzme 
njegovo mjesto.

Allah s.w.t. 	���:�;$$$
nego je Allahov poslanik i 
posljednji vjerovjesnik - a 
Allah sve dobro zna.” [2�-
Ahzab, 40] 

Pored toga Muhamed 
s.a.w.s. je �����
 �������� 
ovog ajeta jasnim kada je 
rekao:� 15� sam ������ od 
���������2�� 1$
�� poslani-
�� poslije mene2��1$
+
 biti 
poslanstva poslije mene2� i 
1�������, poslanstvo i vjero-
vjesništvo �� došli do ����'2

+���
���&���������������-
rodostojan lanac prenosila-
ca i��
���������
���������
najvjerodostojnijim zbirka-
���&������	�
���
��� 3�&G&�
��%��&HG� �� 3�&G&� !�����. 
(�������� %
�����	� (�&�-
med s.a.w.s. nas je obavije-
���
� ��� ������ ������� ��� )��
se Isa a.s. vratiti na Zemlju, 
ne sa novim poslanstvom 
nego da bi pravedno sudio 
������������$

Muhamed s.a.w.s. nas je 
obavijestio o velikom broju 
�
�������	
���)��������������
���)�
���$� ��	�� 
�� ���& 
��������)��
�
����������	��)��
se tek dogoditi. Od proro-
���������	
���)����������#�-
stovati su ona koja se������
���+������4��$

E����� 
�� ����	�&� ����-
���	�� +������� ���� jeste 
dolazak Isa a.s. na Zemlju.

Isa a.�+	����	�������
 

<9����$�$� �����������������-
besa� 	���� ��� ��� ��� ������
�
�������������$<

 
U 8������������
: ;9��
��
������� ���&
��&:� <(�� ��
�
ubili Mesiha, Isaa, sina 
Merjemina, Allahova po-
slanika...” A nisu ga ubili 
��������������)��������������-
lo. Oni koji su se o njemu 
�� ���������� ������������ 
���
su samo o tome u sumnji 
����� 
� �
�� ����� ������ �
-
uzdano znali, samo su na-
�������� �� ������
� ��� ��� ���
nisu ubili, ��)� ��� ��� ����&�
������
� +��$� *� �� ����&� ���

+����� �� (����$< �2�*������
7I>[7IS�

Ovo je bilo veliko isku-
������������"��9���������������
��������	�� 	��)������� ����
�
� �����$� (�
��� 	��)����
���������� 9���� �$�$� �
����-
no vjerovanje i govore da 
��� �
���� ���$� ��	�� 	��)����
��	���������� ��	�������	
����
misle da je na njemu raze-
pet.

Allah s.w.t. je pojasnio 
istinu o Isau a.�$��������������
��8������$

Primjera radi, Allah 
�$�$�$� �� 8������� 	���: ;'�
sljedbenici 8������� ��� ��-
stranjujte u svom vjero-
vanju i o Allahu govorite 
samo istinu! Mesih, Isa, sin 
Merjemin, samo je Allahov 
poslanik, �����
�������?����-
ju Njegovom, koju je Mer-
jemi dostavio, i ���
�� ���
��
�� ���
� ��������� �� ����-
ha i Njegove poslanike i ne 
�
�
����:�<3�
��"�������%��-
stanite, bolje vam je! Allah 
je samo jedan Bog, slavljen 
neka je On, zar da ima di-
����]�� ����
�
� ��� 
�
� ��
�
je na nebesima i 
�
���
����
na Zemlji, i Allah je dovo-
ljan kao 1�������	$<� �2�*
������7y7�

Kur’an govoru o 
�������	Isaa a.s.

 
����&� �$�$�$� �� 8������ 
	���:� ;9� ����� ������
��
��������	�� 8������ 	
����
prije njegove� ������� ��)��
u njega kako treba povje-
�
������ �� ��� +������ danu 

�� )�� ��
���� ���&� �����
��-
��$< �2�*������7IR]

3�	
���� ����&� �$�$�$�
�� 8������� 
� 9��� a.s. 
	���:� ;1������ ��� 
�� �9��!�
�������	� +��	� svijeta, 
zato nikako ne sumnjajte u 
nj i slijedite Mene! Ovo je 
%��������< �2�*1�&��#���>7�

Poslanik s.a.w.s.  govori 
	�������	(���	�+�+
 

Postoji mnogo hadisa koji 
govore o povratku Isaa a.s. 
na Zemlju. Ovi hadisi su na 
visokom stepenu vjerodo-
stojnosti.

2�� V������� ����
-

si da je Poslanik Muha-
med s.a.w.s$� ��	�
: 1.����
��� 8���� �� I����� �
� ����
moja���)��� ����!
�
����+
�
������ ��+�� �
0�� ���� ����
pravedni� ������'� 3������ +
�
����� ������ �������� ��������
�	����� �� ��+
� ������� �����-
����� ��� ��� ����� �
+
� �����
���
���'2 �+�&�& al-Bu-
&�����FFFF!���+�&�&�(������
(155)]

U rivajetu od Ibn Ujej-
���	���:�1������0��"����#�
��������'2

Nakon ��
� ��� ���-
nio ovaj hadis od Poslani-
ka s.a.w.�$�� 2�� V������� ���
��	�
:� ;9� ��
������ �	
� &
-
)���:�9�nema nijednog sljed-
���	�� 8������ 	
���� ������
����
������������)����njega 
	�	
� ����� �
����
����$$$< 
��� 
���� ������ 2�� V����-
re pokazuje da on razumi-
��� 
���� &����� �� 
���������
��������� �������
�� ������
���8������$

2�� V������� ��	
���
prenosi da je Allahov Po-
�����	� �$�$�$�$� ��	�
: 1$��

oba svijeta, ��� ���������� ��
��� =&�
���� ��� ���� ������-
	�� ��� ������ C���� ����� !
-
�
����'� (��������� ��� ��+��
��� ������ ���� �� ���
� ����
�
�� ���&���� ��
�� �
� �
���'� 5��
����������	��C���������!
-
�
�����������)������
0������
�
��� ���������'� C��� +
� ��+�'�
=��� ��� �����
� �����
'� 8��
�
�����
�����

�����
����
�
��'� C���� +
� ��� �
��� ����
����
��� 	���� ������'� �����
+
� ��� ����
����� ���� ��� ����
�������
� ���
� ��� �
���� �����
�
+
����������' ����� +
� �
�
��� �������� ��� �����'� 3������
+
� ����� ������ ������� �� ���-
������	����'�=���&�+
���������
��0
������������
�����
��
islama���=���&�+
����������
-
����
��
�	���' C���+
�	���
���
�
��
�
�� �������� �� ����� +
�
����
��'� !��������� +
� ���
��������� �	
����� �� �����-
��� ��'2�+����� 2�� 4�����
(4324) i Musned Imama 
�&����� �SRTF!�V�����
jasno govori da kada Isa a.s. 
�
����
�&
���� )�� ���������
ljudima po islamu. Poslanik 

�$�$�$�$� ��	
��� 	���: 1.����
��� 8���� �� I����� ���� �
�
����� ��)��� ���� !
�
����
��+�� +
� ���� ��
���� ��%
9�J&H� ��� ��� ������� &��	��
������������
'2 �+�&�&�(�-
slim (1252)]

3�	
��� �� 3�&�&� !�-
slim drugi hadis koji govo-
��� 
� 4������� �� ��	���������
��� 	
����� )�� �
)�$� %
���-
��� ��
��&� ���	
)�� �� ����-
)�� 	
��� )�� ��������� ������ ��
��������4��������%
�����	�
s.a.w.�$� ���� 
���������� ���
)�� 
�� �9��� �$�$!� �
�����-
ti 4������� �
������ 	
���� )��
�
������� ���
�� E������� ��
(������� �=
�� i Megog). 
�+�&�&�(�������FRGy!�

Postoji mnogo hadi-
sa koji se �
����� 
��� �����
koji su dostigli stepen ��-
��JH���&������������)��vje-
rodostojnosti koju hadis 
�
��������$

��� !"��#$%��&'()�&*��%+,-)(.�

�/!&)&"�000�-1*&,�-,&2�3 ,

!���'���K����
�,
�J��
���C�I�/3������������,����$����"������
���
����	��������
�����!���'
������������	��
�����
H� ����'$� +��$� ���� ����	��$� ��	�� �� !���'��� ��������$� �� �������� �� ���%
� 8�����	$� ��
� �� ����	��
��������$� ��C�����	
����L�"�������
���
�!���'����8�����������������������������I�2��������
HM�&���������$�
�������	��H�!���'�����	�������A��$����������������3�$�"�������	�������NH�8�������������������������-

��	�������������������	��$���!���'�������������������������2�O1��8���$�6?6P

%�	��	��	(��	�+�+	�������
� 	 � � � � 	 � � 	 � � � � � 	 � � 	 � � � � � � � � " 	 � � � 	 � � 	 � � 	 � � � � � � � �  & & & 	 : � � < � � � � " 	 $ G @ ?
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IS
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A

M
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K
E

 T
E

M
E ,�����	�����	��	������

���������"����������������
��

:�����	���	��������	��C�����������������
�	������	������������$���"��
��������<�����������������	��
�
�����C����������
�����
����������������	�������	�	���������������	�������������	����

�
�����	����	���$����������������	�������:������"������������
�������	�
������	��������
%

��������$���"�������
�

� � � � � � � 	 � � � � �

D������ ����� �
�
ikada ranije, osje-

)��
� �
����� ��� �
����
stavovima po pitanju                                                                                                                            
���"�������������������������-
pektima ljudskog djelova-
����� �
���
� ��� �
���	
��
���&��	�� �� ��������� ���
�$�
6���	���
��������	��������-
njaka i intelektualaca sma-
tra da vjera ima veliki uti-
"�������
���	
�
����&��	
���
mentalno zdravlje, kao i na 
����
��#����	�����
�$

+�� ����
������ ��������
svjetonazor jednog mu-
slimana igra veliku ulogu 
u prevenciji i otklanjanju 
��
������	�
���
��������-
nutost, pesimizam i depre-
sija. Islam ukazuje da sve 
dok ne bude zdravog inte-
��	��������������������)������
zdrave psihe. No, pogle-
dajmo kako ispravna vjera 
�� �
��� �������� �
���	
��
����� 
� �
��
��)��� �������$�
'�������
� ��� ��� �
���	
��
�
����� ��� ��������� ���
�� ��

�
���
�����������
	
�������
��������
� ������ ��� �����	
�
�
�������$� %
������� ���&
-
�
��� ��������� ��� �
���	
��
�
����� �
����� ��� ���
��
������������������
����������
�����	
�������	�$�'���	���:�
;6�� ���� ��� 	
��� ������� ���
donesete odluku kako i na 
	
�������������������<�4��-
���� ���������� �
��	��� ��-
�
���	
����
��
������������
mislima mogu dovesti do 
pozitivnog ili negativnog 
odnosa i pogleda na svijet 

	
����������������
��������
unutar tog svijeta. 

Ne samo islamski teore-
������� �� �����
"��� ���
� �� ��-
)���� ������	�� ��� �
�����
��
��������� �����	
�� �
-
��������� ���&
�
���� ���&
-
������������ �� ���&������� ���-
traju da vjera u Boga jedno-
�����
��
���	�������
�����-
stom. Vjernik sa zdravnim 
identitetom svijet vidi po-
���
��	
����
��������E���
-
)��� 	
��� ��� ���
� ��� ��� ����
�
� ���
������ ��)� ��� ������ ��
tren upravlja svim stvore-
nim. On je pojava snage i 
�������� ��� ��� ��
��� �
��-
mo osloniti na Njega. On 
��� �
��� 	
��� ��� �
���	�� ��
�
������������
	���
�������
����� ��� �	
� �
���	� 
���-
��� ��� 	����� ������� ������
�
�� )�� ��� �������� ������-
���$�6�����	�������������
-

brih i korisnih dijela, vjeru-
������
�����
���	�$�+�����-
�
������ ��	��� ����
����� �
��
*�	
��������&���"��
)�����
-
�
��� *� ��	
��� ��� ����� ��
�
ili nasilje, prihvata zahtjeve 
+�
��&��

�������
���������
blizu. On je Taj koji prima 
pokajanja, koji je Milostiv i 
'���������	
�����+�
���
	��-
lje prihvata sve one koji 
��� ������� 
��
���� �� �����
��� �������� ��
��� ����������
�����������$�'��������
������
svih ljepota ovoga svijeta.                                  

'���� ����
�� �
���	��
	
��� �������� �� 9��
������
������� �
��
��)�� ������� ���
smatra praznim i bezvri-
������$�+����������������
��

������ ������� ��	
�����������
svih pozitivnosti i ni u jed-
nom trenutku ne zaborav-
lja da je Bog prisutan na 
svakom mjestu. Njega sma-
���� �������� 8
���
�
�
��
���&����������$�+������ ����-
��������
��������� �������
-
����� ��)�� �
��������� �
-
���	
�� �������� �������� ����
ni u najtamnijim danima 
��
���
��
���������
���)�����
����������� ��������������$�
+��	
�� ������	�� ���� �����
u Njegovoj blizini. Imaju-

)�� �������� '��
��"� �
���	�
�����
�
��:�;�������
�����-
���	����������������������
sebi i moj trud na ovom 
����������)��������������$<

Pozitivnim stavom i po-
sebnim optimizmom prema 
���)�
������������
�
�����
uslove za ostvarenje vlasti-
�
�� ���&��	
�� �� �������
��
zdravlja.

%��&
���������������������
��� ����
�� �
����
� �� �����
�
�&�����������
���&�������
-
sti jedan od metoda isprav-
�
�� ��
�������� ��� �
����-
����$� �	
� ����� 
��	�������
budu u saglasnosti sa onim 
��������� ��
� ��� ���	
����-
�
������������������
	
������

odnosno ako budu dale-
ko od fantazija i utopije, 
���������� �� ������� ��	�-
��� ��)�� ��
�������� �� �����
���&�$�'������
����
�������
su promjene, usponi i pa-
�
��������������
����
��$�+��
����
������������������
��
-
��� ������� 8��{���� ���� ���
����������������������������
�
��������� �
� �
��$� @
-
���	��
�����
)�������������-
���������� �������
� ����
���
��
����� ��� �
����� ���	
-
)���$� +�
���� �	
� ��
����-

�
� 
��
������)�� �����-
nje i vrijednosti za vlastiti 
���
��� �
��)��� )�� ��� �� �����
snaga za borbu s tim nepri-
��	���$� (�������� �	
� ��
��
���
������
�
���)��������-
	
�� ��� �	�	�
�� �����-
��������
�����������
���
�
���� ��������� ���
� �������
malim udarcem. 

U islamskim propisi-
������
�����
�����������
��
koja ima svoj pravac, brzi-
��� ��"���$�+������
������ ����-
��� �����	�� ���
�� 	
��� ����
okupiran ovosvjetskim 
problemima i svakodnev-
���� ���
�
��������� �� ��-
bljenjem vremena, dosadan 
je i besmislen. Upravo zbog 
toga se u vjerskim predaja-
��� ����
������� 	���������
����
�� �� ����$� +�� �
�� ���-
�
�����������������
�����
-
vjek ne smije imati dva isto 
��
���������������)������-
redni dan mora biti mnogo 

���� ����������������������-
���������������$�'�
����������
dva dana jednaka gubi. Za-
sigurno da bez pozitivnog 
stava i sa velikom dozom 
���������� ���
�� ��)�� ��
-
diti plodom. Velikani vjere 
�����	� ����
	�������� ��� ��-
����������������� ������
���-
�
��� ����� 	�
� ��
� ����
��
������ ��������� ��� ��� ���
��

�����
� �����
� �� �
�
��
�
vrijeme za provod i raska-
������ ���
�� �� �����
� �
��
�
���	���������
������������
problemima i preprekama 
��
��� ��� ��
� ���
�������
�� ��������� ���
�$� (���� �
-
���
� ����������� �� ���"�-
znim vjerskim uputama u 
������� ��� ���
�� ��������-
ljen onakvim kakav jeste, sa 
svim prednostima i nedo-
stacima, sa svim radostima 
i problemima. Insan mora 
����������������������
����
��
������� ��� ���� 
�
� ��
�
��� �
��� ��������� �� ���
����
�� ������������
���
��	�-
zati na izreku hazreti Alije, 
neka je mir na njega, koji 
��� ��	�
:� ;0��
�� ��� 
�
��
�������� ��� ��������� 
�� ����
����:�����������	�����������
na tvoju ruku i u tvoju ko-
rist i drugi dan kada je sve 
��
���������������
��������$�
�	
� ��� ��� ������� �� ���
�� ���
�������
	��������������"���
- nemoj se uzoholiti, a ako 
��� ��� �
	���� ���	��� �� ��
-
����������� *� ���� ����-

man na strpljenje i podno-
���������&��������	�$<

'��	�
����������������-
�
��)�� ���
���������
������
sjeni vjere u Boga.

Naravno, pozitivizam i 
optimizam ne podrazumi-
����������������������
�)����
�����
�)�����
���
��
���
�
lakomisleno. Obrazovan 
�
���	� ���
� �
�
� ���� ���
��� ���������� ���)�� �� ���������
�� ������ �������� �� �����)���
bolest i tuga, s druge, samo 
������ ��� �
���	�� �� ����� ���
�&����� ��� ��� �� 
�� ��������

�� �����	�
� ������� ��
��
=
��
����� 	
��� ��� ��������
na ispit.

Optimizam je, zapravo, 
pravilno, objektivno i real-
�
� �&�������� ���&� ���
���&�
������� �� �
������$� 4������
�����������
�������	�������-
��	��������������
�������
����
�
���� ���	�� �
������ �������
��� ������ ���������$� ������-
��� ����&� �� 	��{���	
�� �����
9�����&� 
�)�
� ��� ��������
������ �� ������ ���
��� ��� �� I$�
�� >$� ������ 	���:� ;3��� ��������
s mukom je i last, zaista, s 
��	
������������<

+�� ����
������ ����	
��
broja filozofa optimizam 
���� ������
�� �������"�� ���
�� �
��
��)��� �������� �����
�
��������	��
������������
zla i da su osobe koje raz-
������������
����������������
optimisti. Ovakvi ljudi u 

��
��� ��� ���
���� ��
��-
��� �
�������� ������������ ��
objektivan stav i svojim po-
zitivizmom i optimizmom 
namjeravaju poraziti zlo. 

Osoba koja vjeru-
je u Boga svijet prihvata 
onakvim kakav on zapra-
�
� �����$� Y�	���� �� 	
�-
#
���� ���
�� ��� ��� ������-
vaju od osnovnog cilja, a 
��
����� ��� ��� ���
���$�
Y����� 
��	�
�� �
����� ���-
	
��� ����� ��� �
	��������
���������� ������������� ���-
	
��� ����� 	
������� 	�� ��-
pretku i uspjehu i svakoga 
�����
���)��������
�����-
zinu. Na tom putu, vjernik 

��������� 
�� ����&�� �������
��{��&�� ������ �
�
)� �� 	
-
�����)�� ��� ����
���� ���
-
datima u stanju je da bez 
problema savlada sve one 
prepreke koje mu stoje na 
������
���������������������
��������
������$
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A���&�����������{��&���
u 1. ajetu sure Al-

9���{���
�
��)��
�9������	���:�

� ���� � ��	
 �� ��� �	� ���� �� �� 	��� �� ����� � ��� ��	� ���� �� 	� ��� � � �� 	 �!	�� �"���# � �$� �� ��	�� � � �� 	 �!	��� �% �&� �'�(�# �� �)�*� �+,� 	���� �'�+ �� �)�� � �' �� 	% �-���) 	. �/��� �� �����
��
 ���� 	��� �0
 �! � ��

1*����
�� �
��� �
� 8����
����� �
� �� �
����� �����
��+�� �
�
�� 3����� ����
��� !
��	���%�%*����� ��
!
��	���%�%=����� ����� ����
�������� ������������� �����
������ ��� �
��� ����
����
$�)����������'�8������������
��
����
�����
�����'2

'���� ������ �
������ ����
	�
���
������
���
��������
8�����������������������
��
���������� �� (�&�������
sallallahu alejhi we sellem, 

� 
�
�� �
������� �������
�
govori u mnogim hadisima.  

9���� 
�������� ���
��-
���� 
�� (�������*�*V���-
��� ��� (�	�� �
� (�����-
��*�*�	���� �� 8������ 	
���
���
��� �������
��� ������-
���� ����� �� �
)�� &
���� �
	�
(������� 
�������� ���
��-
���� 
�� (�������*�*�	����
�
� ��������� ����� 
��
��
�
+������*�*(����&��� �8
-
������ �����!$� ?����� �������
koja se spominje u prvom 
�������������*9����
��������
��
��
)��������"�������
)����
�
����
����)����������$

(�������*�*�	������
��-
���� 	�
� �����
� ����� 
	
��-
na je blagoslovljena, a taj 
���
��
�� �
��� ��� ���:�
�����	������������	�$�6����	��
u smislu slanja poslanika, 
	�
���
���:�9��&����9�&�	��
E��	��� 4������ +���������
1�	������� E�&��� �� 9���� ����-
&����*������� �� ��������	��
������:���
�
�
���&�����-
	�������)�����
�
����������&�
kultura. 

(�������*�*�	�����������
kibla muslimana i ujedno 
je mjesto gdje je Poslanik, 
sallallahu alejhi we sellem, 
klanjao kao imam osta-
lim Allahovim poslanici-
ma, dok je Burak bio vezan 
��� &��	�� ������ (�������*
�*�	���$� 8���� ��� %
�����	��
sallallahu alejhi we sellem, 
�����
� ��� (�������*�*�	-
�����4�������������
����
�
����������������������	������
je on odabrao mlijeko, a 


�������4��������	�
:

� �1 	� �2�� � 	%�� � �3�(�# �� ���� � �4 �� 	5�6	�� � �1 	� �2�� �
� �3�7 �� ��� 	1 �% �8� �� 	! �9	��

18������ ��� <���� "����
)��� �
� ������#�� �� ��� ���
������� ������ ����� ���
��
����������'2 (Buharija)

=
�
��)�� 
� 
�
�� �
-
�������� %
�����	�� ��������&��
alejhi we sellem, u hadisu 
	
����������� �������&���-
����	���:�

� �": �;� �"�� �)��� ����� �'	) �<� �' �:��� �" �= �/� >?�(��� 	� �<
� >� 	� ���� ���( �� �� �!�) 	
 ��" �@ �A� �� � �B �: �� � �C � �'	
 �: �< � �' �:��� ��
���� ���@ �B
 �5 ��	��� �"D�� �� 	2��� >E �+� �C �/�"�D� 	C��F
� ��	
�� �� ��� �G �H �D� >1,���* �� � 	I�# �J ��� �K �L�
 	�� � �C� �B�M� �)��� �B �N� �' �: � �O �D�"�� 	: ��� �P �� 	9�7 	���D�Q�� �� �&�"���#��� �� �&
� �R 	% �D � �C � �S 	O�� 	�� � �� �T � >E��� ��� � �U
�* �� � �B �N �Q �
 �< ��
� �U	: �! �� �D�Q �R� �� �� 	��� �' ��� �A� �L �+�Q >V�
	� �� � �/� �! ��	��

JW/�9�F "XXX�'	
 �: �<
Prenosi Enes, radijalla-

&�� ��&��� ��� �
� (���������
��������&�� ��
�&�� J
� �
��
���

���B� 1����� ���� ���� ���
���
��������
0�����
��������
��)��� ��� �
� ����� ����� �
�
��)��� �� ������� ��� ������
������������
���
����������
i ponovo vratio, potom je 
��)��� ��&������ ����� �
� �����
�������������
�����
+�����
�������� ����� �
� ����� ���
-
�������������
������������
��������&���������'''2 (Bu-
harija)

8�
��&���
��������������-
��	���������������
�������
-
�
�
����� ���	��� ��	���-
njima, a pogotovo Allaho-
������&���&�������{������
-
�����"�$� 8���� ��� �� ��������
posljednji Allahov poslanik 
Muhammed, sallallahu alej-
&���������������
�������
��
�
	�
�� ���	�� ��	�������� 	�
�
��
� ��:� ���� �
����� ����
��
�
�������� �� ������� ����
�
pozivanje (prvo rodbine i 
������&�����
�
����
�����&!��
progon muslimana u Abe-
�������� ���� �
����� �
������
blokade, kada su muslima-
ni umjesto vode pili jutar-
�����
������	
���
����
�����
���*�*&�����=
��������
-
sti) u kojoj su mu preselila 
dva glavna ljudska oslon-
"�:� ������� �� ������ ��������
V���������$�$�� ���������2��
3������
�����������������-
�
���	�� 3��#��� 2�� Y�&���
�������(�&�������������-
llahu alejhi we sellem, mu 
��� ��� ��
�
�� ���
�� ����
�

����
������������	���"���)��
trnje i otpad na put kojim 
je Poslanik, sallallahu alejhi 
����������� ���
�������"�� ���
ga imali namjeru ubiti ne-
koliko puta, na njegov vrat 
su bacali nutrinu zaklane 
ovce i sl. Nakon dva sastan-
	������	����
��������9����
�� (�������� � �������� �)��:�
duhovno, tjelesno, misao-
�
� �� �
���
$� 9���� �� (�������
��� ��������� ��	�	
� ��� ���-
dini perioda poslanstva 
��� ��� �
� ���������� ��	��
������������
�����
�����-
�
��� �� ���	
)�� 	
��� ��� ���
dogodile u proteklom peri-
odu, kao i dao novu snagu, 
kako Poslaniku, sallallahu 
alejhi we sellem, tako i nje-
govim ashabima i ummetu.

Poslanikov, sallallahu 
����&�� ��� �������� (�������
��������)�������������&����-
rovjesnika. Niko od ljudi 
������
����������&����������
��{��&���
������������	
������
����
� 
�
� ��
� ��� 
�� ����
$�
6���
� ��� 4������� �� 4��-
hennem, nagradu, kaznu i 
meleke. Poslanik, sallalla-
hu alejhi we sellem, je vidio 
4������� �� 
��	�� �� 	
����
je stvoren i to je bilo drugo 
njegovo gledanje u tom 
suretu (obliku). 

%���
��� 2����� ���������-
hu anhu, da je Poslanik, 
sallallahu alejhi we sellem, 
��	�
:� ;8���� ���� �
� ��-
������� ���� (�������!� �� ���
4�����
���
��
��
������-
���������4���������������-
��� ���:� <'��
����� �����
�
��:�<8
�����
]��'��
��
�
-
��:� <4�����$�� �����:� <9���
li neko sa tobom?” Od-
�
�
��
� ��:� <4��� ���� (�-
hammed (sallallahu alejhi 
���������!���������:�<1������
�
����]��'��
�
��:�<4����
Otvori se nebo i ugledah 
�
���	��	
������������������-
gove desne i lijeve strane je 
bila po jedna skupina ljudi. 
8�������
�����
����������
stranu - nasmijao bi se, a 
kada bi pogledao na lije-
���*������	�
��$�3����
���	�
����:� <4
�
� �
��
� �
���
%
�����	� �� ���� �
�
�� �
-
���	���� �����
� ���� 4��-
����:� <8
� ��� 
�
]�� ?���:�
<'�
� ��� ������ �� �	���-
ne sa desne i lijeve strane 
�������
����
�
�"��������-
��
�� ������� ��� �������������
�� ��� �����
�� ���&����������

pa kada pogleda na desnu 
stranu nasmije se, a kada 
�
������ ��� ������� ����������
%
�
�� ��
� �
���� �
� ���-
�
���������� ��� �����
���-
��������
���
���������
������
prvom nebu, pa je otvo-
rio. Na njemu sam susreo 
E�&���� ����� 1�	������ �� 9����
����� (���������� ��� ���)���
�������������
�E���#������
������
�� 9������� ��� ���
��
V������ ����� 9����
���� ���
����
��(����������9����
-
va i na sedmom nebu Ibra-
hima, alejhis-selam, koji je 
bio naslonjen na Bejtu-l-
(�������+���������	�)�!��
u koju je svaki dan ulazilo 
sedamdeset hiljada meleka 
�����������
�
�
����)��
$�+���
su mi oni (poslanici koje 
sam vidio) nazvali selam i 
����������
�
�
���"�$�����-
harija)

Nakon ovog putovanja, 
Poslanik, sallallahu alejhi 
we sellem, se uzdigao do 
+������*�*(����&��� �8
-
������ �����!�� �� �
�
�� ���
������� �������
� ����&���
������� ��{��&�:� � �%���  �&� �'�( 
��$��� �  ��� �  ��� �)����� ;8
��	
� ����
��	�� ���� ����$<� �+������2�*
�����:�R!�

Allah, subhanehu we 
��{�����
�
�
���
��������
-
�
��� �� �������� 7G*7S� �����
2�*�����:

��4 �/ 	 ��� �	) �<�JYZF� �� 	2��� �E �� 	[�(� ��, �/� 	 �L ��� �C
�J\ZF� �C	] �!	�� � �E �) �̂ �� �& �	) �< �J_ZF" �̀ �7 	) �!	��
� �a� �b �� �� �JcZF" �H 	O�+ �� �� � �4 �/ 	 d �� �" �H 	O�+ � 	I�#
� �1��+,� 	������� �/� 	 �L ���JeZF" �O �f�� ��� �C� �� ���� 	��

JgZF� ��	� �h	��� �'d� �/
18�� ��� �
� �� ����� ����

������ "6K#�� ���� 3��
��%�%
!���
&��� "6L#�� ���� ���
��
�
� �	
��
����� �
������)�
�
"6M#�������
�3�������������
���� )��� �
� ��������� "6N#� %�
����
��������
���
��������
�
�
�������"6O#���������
��
-
���������
���������������-
dara �7S!$��

Vidio je Muhammed, 
salllallahu alejhi we se-
������ ��
�
� �
��� ��
� ���
��� �
��� 
������� �����	���
jezikom, pa mu je Allah, 
������� ��{��&��� ��
����
�
klanjanje namaza, prvo pe-
deset, a potom pet nama-
za, svaki namaz kao deset 
��������	�
���
���
�����&�-
disima Muhammeda, salla-

llahu alejhi we sellem. Do 

��� 
��	��"�� ��� �
��
� ���
savjet Musa, alejhis-selam, 
koji je kazao Poslaniku, sa-
llallahu alejhi we sellem, da 
����
�� ������ ��)�� ���� ��
stanju da klanja pedeset na-
������ ��� ��� ������ 
��	��-
"��� ��
� ��� ����&�� �������
��{��&��� ���&����� �� ���
�
�
���������
���������������-
����� �� ����� �� �
)�$� ����-
hova, subhanehu we teala, 
volja je da namaz, kao farz 
i jedan od stubova islama, 
bez kojeg nema muslima-
na (mu’mina), bude objav-
����� ��� ��� ����� �����	
��
(�������� ��� �
�� 
�����
��
�
)�!�� ��
� ������� ����� �
��
��)�� ���������� �� ����
��$�
Namaz je pitanje koje od-
vaja vjerovanje od nevjero-
vanja i islam od kufra. Po-
slanik, sallallahu alejhi we 
����������&������	���:� ����� � �&� � �* ���+  �,�! �� �	���  �-�. �/���  �0�1  �2 �)�� ��+ �� �� 
�3�1��4 �' �	��� �5�6 �7�� �3 ���� �8���$$$�;%��
�
������ )�� �
���	� ���������
�������������+������������
�����
������������$$$<�

1��
����)
�������������-
����
��������������������
�
��� �	�����
�)�� �� ������
-
�)������	�����	������������
���� ����
�
�� ����&� �����
i poticaj da budemo bolji 
������������������)��
�����
�����������=
��
���������-
gurni na obadva svijeta! 

��	�� ���)����� ��� 9���� ��
(�{����� ���� �
�
�� �����

���	�� ��� ��� ����)�� ���-
hvatimo islamskih propisa 
i pripremamo za Dan pola-
�������������

=
��
������ �
�
-
��� ���
�� ���
���
�� �� 
�-
���������
�� ��)��� ��� �����
����� �� �
���
� 
����� �:�
%����������8���������#����-
������� 9��	��� Y������ E���-
����+������ ����������V���-
�������� �������� ���� ��� �����
�������� ������ ���� 
�� 
��&�
	
��������������
��������-
maza i sve druge islamske 

������� ������ ����� �
�
-
��"����������
�
�	����������
ih istinskim pripadnicima 
�������� �������� ���� ��	�-
������	
�������
���
��
�-
nijeti, budi nam Milostiv na 
+��������������������������
4����������������������
-
�����"�������	���������&���-
ma i dobrim ljudima!

&���������$� ��������'
� ���'�� K�� �����	$� ��J���C� �� ������� 	�J���C� ���'� ������������� 8���� ��� �
���
�����������C��!���'
$��C�������Q��'
$����������������������������������������������E�������(C��������
(C�'����	$�������
$���"�
���	�������&�������$���������'
����'��K�������	$���������(C�������
������
�
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������������������
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Sedma zabluda: Ako je islam 
tako strogo protiv idolopo-

	�
������� ����
� 
���� ����������


������� 8��� �� ������� ����"��
pred njom u toku namaza?

8��� ��� ���
� 	���, smjer u 
	
����������������
	��)���
	
��
��
��&� ������$� 6���
 je napome-
nuti da, iako se muslimani u nama-
��� 
	��)�� ������ 8���� �
� ��	�	
�
��� ������ ��� 
��� ������
� 

����-
��� 8���� (��������� ��� 

����-
�����	
������
��
��������&����$��� 
samo se Njemu klanjaju. 

�� ����� ��	���� ��
��:� ;Mi vidi-
mo	���	���$�!	����	����	�����	
����	 �	 /�	 $��	 �� sigurno dati 

�	��	���$�!	�����	�����	���	��	
����!1	���	�����	 ����	 ����	�����	
2����	 �����3	 (	 #
��	 #
	 �����	
����	����	�������	�����	�����+	
Doista oni kojima je data Knjiga 
�����	
�	��	�	������	
	4��
�-
��	������+	�	�����	����	�������	
�����	���	!�	��	 ��
�$< �2�*
Bekare, 144)

Islam gaji jedinstvo

Zamislimo, naprimjer, da grupa 
���������� ����� 
������ �����$�
Neki bi se htjeli okrenuti prema 
sjeveru, a neki prema jugu. Da bi 
muslimani bili jedinstveni���

��-
������ E���
��� 9������
���
�����$�$�
[� ��� ����� ����� 
�� ���&� ��� ������ ���
��� 
	��)�� 	�� ����
�� ���	�, prema 
8��$� �	
� ��������� ����� ���
��
�

�� 8���� 
������ �� je okrenuti 
se prema zapadu. Isto tako, ako 
�����������
�
��8����
���������
je okrenuti se prema istoku. 

Na	����	��������	*���	��	�	
sredini

Muslimani su prvi nacrtali mapu 
svijeta. Na toj mapi je jug na gor-
njoj polovini, a sjever na donjoj 
�
�
����$�8�����������������������-
ni��������$�8������������������	��-
tografi nacrtali novu mapu svijeta, 
sa sjeverom na gornjoj i jugom na 
donjoj polovini mape. Ipak, hvala 
����&��� 8��� ��� �� ������ �� "������
mape svijeta.

����5	�	*���	����
�	��	
�������	��
�$�

8��������������������(�����-
���*V�������(�		���
���
��������
tavaf, tj$�	��������
	
�8��$�'����


�������
�����������
)��������-
�
�� +��
�������$� 9��
� 	�
� ��
� ���	��
krug ima samo jedan centar, tako 
i tavaf simbolizira da nema onog 
	
��� ���������� 

�������� 
����
Allaha���$�$

"����	���
����

�������"��
��	�������&�������*
esveda, postoji predanje od Omera 
�$��� ����	���
�� ��&��� �
����� %
-
slanika��$�$�$�$���&����������������-
danje u drugom tomu�� 8������ 
�
&�������� �
�������� �
�� I>�� &�����
�
�� >yI�� �� je Omer r.a. rekao, 

��)���)�� ��� "��
�� 	�����:� ;E� 
����������� ������
�
�����	������
����
����	
������������������������-
jeti. Da nisam vidio Allahovog Po-
slanika s.a.v.s. da te dodiruje, ni ja 
te ne bih nikada dodirnuo (niti po-
����
!$<

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

E
�� ��� �������� �
����� %
�����-
ka s.a.v.s. neki ljudi su se peli na 
8������������������
������������!$�
Neka se zapitaju oni�	
���
�����-
����������������

��������8��:�
koji to idolopoklonik stoji na idolu 
	
����

�����]

�(>7'	��7,.+-(2+	,7	21<
0;.18(202+"	/18	4(98(2/7/7 
21-7,.+-(2+-(	7.(4(3	7	

�1337	+	�15+27�
Osma zabluda:� 1���
� je islam 

netolerantan prema nemuslimani-
�������������)����������	���������
����
���[�(�		����(�����]

Istina je da je nemuslimanima, 
po Šerijatu, zabranjen ulazak u 
(�		�� �� (�����$� �� ������)�&� ��-
koliko�����	��
�������)��	
��������-
zlog tome.

Svugdje ima mjesta sa 
#���������	��������

E�� ���� ����
���	� 9�����$� 9��	��
nije mi��
��
����
��)������	����-
��������9�������	�
���
���, naprimjer, 
��	�� �������� 
�� ���	�$� +��	�� ��-
mlja na svijetu ima neke oblasti u 
	
�����������
��
����������	�
��-
nim stanovnicima te�������$�+��
�
oni ljudi koji su pripadnici vojske 

ili su������	���������
������������-
����
�� �
��
�� 
����
�� ������
slobodan pristup vojnim naseljima 
od baraka. 

Isto tako, islam je univerzalna 
religija za svakog insana na svije-
tu. Naselja od baraka, u islamu, su 
������ ����
��� [� (�		�� �� (�����$�
+��
�
���	
�� su pripadnici islama 
����������������������
�
��
�������
tj. muslimani, imaju propusnicu za 
ulazak u Mekku i Medinu. 

Ne�����
� �
����
�������
�����
�������������������� � bori protiv 

��������
�� ��������� �
����� �-
zama. Isto tako, nije pristojno da 
se nemuslimani bune i bore protiv 
zabrane ulaska u Mekku i Medinu. 

Viza za ulazak u Mekku i 
Medinu

8��� �
�� ��	
� ����� ���
����� ��
neku stranu zemlju, prvo���
������
���������������
��������&����������-
davanje vize, tj. zahtjev za dozvo-
�������	�������������$�+��	�������� 
ima svoje posebne uvjete, pravila i 
zahtjeve da bi viza����� ������$�+���
dok se ta pravila ne zadovolje, viza 

����
�������������$
E����� 
�� �������� 	
��� ������

������
��������������������+�������-
��� ������	�� 4������� ���
���
� ����
izdavanju viza� ����
���"���� ;���-
)��� �������<$� �����	�� ��&������ ���
se ispuni veliki broj zahtjeva prije 
���
���
�����
��
�����������������$

8��� ���� 
����
� �� +��������
morao sam potpisati njihov imi-
gracioni formular, u� 	
��� ��
��:�
;1�� ������� ��
��� �������� �������
	����$<��	
��������
��������+����-
���� �
���� �
�������� ���&
��� ���-
vila i zakone. Ne mogu se pravdati 
����������������������	�����������-
�	�����$�+��
 onda kada prihvatim 
�������&
�����&������������������)� 
mi dozvoljen ulazak u njihovu ze-
mlju. 

Viza, osnovni uvjet koji���������
���� ������ ��� �������� 	
��� ����� �)��
u Mekku i Medinu, jeste da iz-
�
�
��� ������)�� ������:� ;6�	 ����� 
���������	/������
��7����������	
[� ����� 
�������� 
���� ����&�� ��
Muhammed �������&
��%
�����	$<

�7�82$-9#�:�)9 4 !-�2&�7&/*�)#� �-1*&,�;

�!#4# "��#2&)��#)5#< 4-6

,��������	�������$��	���
���	�����	
���	���������
�����	�����'���	�"���E�C���������	��
���
��$� ��������	
���	����
���	�"
������
����	��,���$� �������������"��%���������"����������C���
�

,��
H��
���	����������C���
���������
�������	�!���'���C�������	�����8�	
������
��

*���8	9/��������	�������	*���;
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Uvod

Doista Allahu pripadaju 
dvije vrste robovanja od 

��������
�:��

����������
�����-
���������

����������
������������. 
@
���	�=�������

���������"����
����	
����"������������
�$�'������-
nje������	
���

�������������������
�����������������������������������
njegovom�=
��
����������������-
rantuje nagradu i primanje djela. 

'�
� ��
� ��� ����� ������ �����������
��"�� �� ��	��������� �������$� 4���
�
srca������&��

������������
��������
pa ukoliko djela tijela ostanu bez 
toga, onda ona bivaju poput mr-
tvog tijela bez�����$���������������
�
srca, a srce je kralj cijelog tijela i 
cilj naredbi i zabrana, pa kako da sa 
njega spadne obaveza, a da ostanu 
obaveze njegovih podanika, voj-
ske i sljedbenika, koje su propisane 
radi srca i njegovog boljitka? Zar je 

�
����������
��
���
��	
��
����-
ljanje stvari i�
��������������]�

'�
� ��
� ��� ����� ����� ���������
vanjskim i unutarnjim, ustvari je 
zbog dobrobiti srca, njegovog sa-
���������� �� ������	
� robovanja 
����
�
�� =
��
������ 8
��� ��� ��
�
��
������ 
������� �� 8
��� jedi-
�
���������

����$����
����
���
toga spada i to da se srce sa svojim 
vojskama potpuno posveti svom 


�����
�� =
��
����� �� ����
svjesno Njegove blizine. 

Prva krajnost
Ako srce��
������ ��
����
��	�� ��

podanike, a sam bude odsutan od 
��
�� ��������� �� �

������� �
�����
�����	�
������������������������
�-
bijanja i prezira. Ovaj je pravi pri-
mjer za ovu situaciju. Da li su djela 
	
��� ��� ������� ������&� ������� �����
drugo� �
� �
������� ��������� �
	��-
����������	�]������
�������������
�
����
���)� da nemaju niti nagra-
de, niti kazne. 

Druga krajnost
8������ ovo vidjeli neki od onih 

koji vode brigu o srcima, oni su se 

	�������
�� �
����
��������� ��� �
-
bovanju srca��������������)���

-
������������$�8���:�;'�
���
���������
jeste�������	
������������"�������
���
�����#���
���$<�'����������	����� se 
u potpunosti poklapaju jedna nasu-
��
�������$�'������
��)�����������
na robovanje tijela, pa im je propa-
lo i robovanje srca, a oni prethod-
������
��)���������������

������
srca, pa im je propalo i robovanje 
tijela.

<����	���	
Ali vjernici koji su spoznali 

Allaha i Njegove naredbe istinski 
Mu� �
���� �� ��������
�� �� �����-
nom. Oni su dali prednost svojim 
��"������ �������������&��� ����
���
����������������
"������"� njihovih, 
te je ostao i kralj i vojske njegove u 
������ '
�����
�$� '�
� ��� �����-
na ubudijeta, istinskog robovanja. 
Poznato je da je upravo to svrha 
�
�� 	
��� ��� ��������� =
��
��� 
���
� �
�����	��� 
��������
� 8������
i propisivao vjerozakone. Tvrdnja 
da je istinsko robovanje ostvare-
�
���	
���������������������������
srca predstavlja jednu od najnei-
spravnijih i najpokvarenijih tvrdnji. 
A Allah je Onaj�8
�������������&$�

8
� ��������� 
� Šerijatu, njego-
vim izvorima i ograncima, znat )��
povezanost djela tijela sa djelima 
srca, da nema koristi bez njih, te da 
�����������������obaveznije robu od 
djela tijela. Da li se razlikuje vjernik 
od munafika osim po djelima koja 
su u srcu svakoga od njih, a koja 
������ �����	�� ������� ���&]� 4�� ���
����
��)������	
�������������
����
sa djelom srca prije djela tijela? A 
�

������ ��"�� ��� ��)��� �
������ i 
trajnije od robovanja tijela, jer je 
obavezan u svakom vaktu. Zbog 
ovoga je iman neprestana obaveza 
srca, a islam je s vremena na vrijeme 
obaveza tijela. Tako je ono ��
��
���
�����[���"�����
�
���
��
���������[�

tijelo ��
�
�������������������
�
�
��
pitanju, jer ako �&��
�
��
�
����-
no o tome ispala bi velika knjiga, 
tako ��� ���
� �	������� ������
��
ka tome. Poenta ovog pitanja jeste 
da djela tijela bivaju ibadetom uz 
namjeru, nijjet$$$<��9���*8�����!

2����	������	�����
	��	������

;1���� ��� �
� �������� ��� ka 
Allahu svojim srcem, a ne svo-
jim tijelom i da je bogobojaznost 
[� 
�

����
��� ��"��� �� ��� 
�
-

����
��� ��
��$� 8���� ��������:�
Pa ko poštiva Allahove propise, 
��������	�
������������������
���. 
�2�*V������� GF!	 �	 ����8	 Do Alla-
��� ����� ��������� meso njihovo i 
����������������� ������ 
���������-
�������
� vaša.� �2�*V������� Gy!�
�� 	���� 6���
������	� �$�$�$�$:� Q��-
������������ �
� ����
Q�� �
	������� ���
prsa. Tako 
���� 	
� ��� 
���
�����
�� ��� ���
� ������ �������� ��������	
�
��)�� ����������� �������
�� 
����-
�
�)��� ���
	
�� ���"��
�� �� �����
��
����je cilj jedan i nijjet ispravan, 
���
���
���������
����kod koga nije 
��	
���������	����
��������	����$�To 
��� ���
� ��
� 
�����
��� �� ������ 
�-
	���������
���	
)�����������������-
���$�������
������	������&��������
stizanje do Njega dolazi sa ambi-
"������� ��	���
�� ����
�� �� 
����-
�
�)��� ��� 
���� koji posjeduje am-

�"��������������	
���)
�������
-
sti, makar mirovao, nego onaj koji 
���
����������
�����
�������$<��9-
nul-8�����!

;+�"�� ��� 	��)�� ������ ����&��
	�
���������
��)�������"��Njemu, 
usmjeravanje srca ka Njemu i dru-
������������������������	���se ti-
���
�����
������
�������$�6���
���-
snik s.a.w.s. 	���:� D9��� �
� ������	��
��������������������
�����
�	��’, 
��������
��������������
�
������
�
����
�����������$<��9��3�������!

�������
���	����	����&�	
�������	�	���������	��
���
;+��	�������	��������	
�������
-

�
��� �
���	�� �
� �������� ������-
njeg vjerovanja ne koristi mu sve 
dok se uz njega ne���
���������
�
od unutarnjeg vjerovanja, imana. I 
���	������������ �������, ma kakva 
�������)��	
�������� �
���	���	
����
��������� �����	� islamske propise. 
Makar se srce cijepalo od ljubavi 
ili straha, ako uz to ne slijedi izvr-
��������������	�&�
�������Šerijata, 
�
� �
���	�� ��)�� �������� 
�� 6������
	�
� ��
� ��� �� �������� ��� �
���	� ��-
������� ���� ������	�� 
������ ���� ��
��
�
���������������������������
-
���������)�������������6����$<��9-
���*8�����!

/����������������"���
�����!���'
�����	�����	$����������	������	���������������"�����R�������-
�"���������$�������������"�����
������,�C��:"������I�&�������������!���'�����������$�"������%�������
)�������"��*�������)1��9��C�C$�F4*�����C�I�(��!���'����������������	������'������������'���$��������

�
��������������"�����������)1��9��C�C$�F?*S

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

��������"��������������
��

�����
��������
������������'�$�"������ �������� ���� ���������������������"���������	������
$��� ��
�������'����������"������������"����
��������	��������������������"�����T���������,
�Q��
���'����
��
!���'��C������C�I�/+����������C���������"����
�
�)��
�
*$������������"��������
C����
�H2�)1��+���Q$�F4*

� � � � � � � 	 � � � � �

Od Abdullaha b. Omera r.a. 
��� ������:� ;%����
� nam je 

����&
�� %
�����	� �$�$�$�$�� ��� ����:�
;'� �	����
� ��&�������� ���� ����-
�����	
�������������	������[�����-
�����������&����$�$�
���
����������

��������:���)���������	
�����
-
du pojaviti javni nemoral i razvrat 
�#�&���!�� �� ��� ��� ����� ������ ��)��
rasprostraniti kuga i bolesti koje 
nisu bile poznate njihovim minu-
�������"�������)����	����� na mjeri 
��������������&��������������� godi-
ne, ekonomska kriza i nepravedna 
�����)���	����������
������������
zekata������
�� �����	���)�� �����-
�����	������������� da im nije stoke 
��	��� ��� 	���� ��� �� ��� ������ ��)��
���	������ ��
�
�� ��� ����&
�� ��$�$�
i ugovor sa Allahovim Poslanikom 
s.a.w.s., a da im� ����&� ��$�$� ��)��
dati neprijatelja od drugog naroda, 
koji� )�� 
�������� ������� �������)��
��������
�
�
�����
� ���� njihovim 
��	��������&
������������
�����)��
������������&
�
��8����
������)��

�������� ��������� ��� 
�
��� ��
� ���
����&���$�$�
����
�����������&���$�$�
��)�� ����� ��� ��� ����� �����

��
	����<� �V������ +������ 9��� (��-
������ �$� HT7R�� (������� ��������
�$� >7yI$�� 2�*(�������	�� V�	����
�$� S>FG�� 2�*(�������� ��*2������
3�������� �$� H>y7$�� /�{���*Iman, 
Bejheki, br. 3042)

'�
� ��
� ��� 
����� �
������
�
����� ����	��� 8�������� �� '��-
vama jeste to da grijesi i ���
����-
�
�������������&����$�$� ����
�
-
����������
�
����������su ti koji su 
razlog nastanku zla i svih vidova 
�����)��� 	�
� ��
� ����&� ��$�$� 	���:�
;1
�� 
�
��� ��
 ljudi rade poja-
��
���������������	
�������� moru, 
da im On dâ da iskuse kaznu zbog 
onoga� ��
� ������ ��� �� ��� ��� �
���-
����$<� �2�*?���� H7$!� ;8�	��� �
��
���� ������ �� �����)�� �������� �
� �� 
zbog grijeha koje ste zaradili, a On 
mnoge i oprosti$<��2�*/�����GT!�

=������� ��������� �
���	�� ������-
nog shvatanja i znanja, ovosvjetske 
��
�
��������#�	���
���)����������
����
)�������&����nepokornosti, ne 
������)���)������������	�	���
��-
��
���$�=�������������
���	��
����-
nim i prezrenim, bacaju ga u nevo-
�����������)����
�����&�����������
���
fesad po Zemlji i zbog �����&���
-
���	�� �������� �����
������ �� �������-
mlja!

<�����	#������	
����	�����$�

Omer b. ����*����� ��� ��	�
:�
;��)���������������������	������ na 
1������ 
���� �
�� ��	
�� �
�����-

�
�������&��������)��������������	���-
��������)�����1������
�����
�����-
njene tevbe�����	���
���
	�������<

� ij#��`���%):�+�"i7-� ik��$%��lD�EH-�6����`K*�B�
�Um���h*�B��l7i���n�^C��C�Q�%<� i5���B`
D��HD

�%m���+�i���B`D����lD
;��)�� ��� �� ��	
�� ���
��� �
-

javiti javni nemoral i razvrat (fa-
&���!�� �� ��� ��� ����� ������ ��)��
rasprostraniti kuga i bolesti koje 
nisu bile poznate njihovim minu-
lim precima<

�� 
�
�� &������ �
���� %
�����	�
s.a.w.s. navodi pet ljudskih grije-
&��	
���)������
�����������������	���
pa samim tim i upozorava svoje as-
habe na opasne posljedice koje oni 
����������� 	�
� �� ��� 
�
��������	��
kaznu koju pomenuti grijesi povla-
�������

�$�

%����� ���
� ��� �
����� �
�
�����
o nemoralu, moramo prije svega 
��#�������� ���� ��� �
��������
����
��
�� �������
����
$�%����� ���
������-
ne stvari smatrane nemoralnim, a 
�����������
����
�
���
������
���-
normalno i nemoralno polako po-
�������
����
���
�����
�����	��
-
derno.

8���� �� ��������� anketu da nam 
��	
���#��������������
����
������
-
bili �� ���������� 
��
�
��$� ��	�� ��
rekli da je nemoralno krasti, lagati, 
klevetati i tako dalje, ali nije to onaj 
nemoral  
�	
���������
����������
govorimo i nije to ona definicija 
���
����� 	
��� ��� ����&� ���������
pojasnio. Nemoral je, naime, svaki 
��
���� ���� 	
���� ����� ���
�������

�
����������	
�����������koji ne 
�������������&
��
��	�
��������	�
������� 
��&� 	
��� �
� ��������	���
propisima imaju pravo na brak. 

��	�������������	��	���
�

Zinaluk spada u velike grijehe, 
��� 	
��� ��� ����������� �� ���
��� ��-
rijatska kazna na ovom svijetu, a i 
���	�� �&�����	��	����$�1��������-
naluka se temelji na osnovna dva 
���
��� /�������� *� 8��{���� �� &�����$�
����&���$�$�	���:�;9�����������������
se zinaluku (bludu),  jer je on raz-
�����������������<��2�*9���{��32)

8��{��� ���������� �������������
bludu, jer on neminovno dovo-
di do grijeha. Zinaluk je,  kako 
8������	���������
�����
�i put. Oni 
	
��� ����
�� ������ ������	�� 
��-
no ga nastave �������	�
��
�������
���������
�����
����������
������-
kom ����;������������<$��

����&� ��$�$� ��� ���
��
� �
���	���

a u njemu i njegove nagone, koji 
��� �
����� ����� 
���������� ljud-
ske vrste. Za ispravno i normalno 

���������� �����	�� ������ �
���-
no ��������������������&
��&���	
-
������������������������������&����
i nemoral.

Danas se opasna zaraza bluda, 
������	�� �� ���
����� ����� u cijelom 
svijetu, poput alkohola, kocke i 
��
���������
�������������������
��
�-
nih ljudskih vrlina. Ta zaraza pro-
dire �� ������� ���� ���� ����� ������� ��
������������������������������-
ne i pod raznim vidovima. Mnogi 
�������������)�poodavno na to zlo i 
���	�������&��������������
���pomir-
����
� 	�
� ��� 	�	��� 
����� �� ���-
����������	�$�Y�������	��&�pogleda 
su promijenili ime ovom zlu, pa ga 
ne zovu �������������������	�����
�
����
���;�����<� ����;��

���� lju-
��<$� ��	�� ������� �
�
�
�
� ������
ljudi, da je zinaluk samo ona lju-
���	
���������������
��"�����	
����
po srijedi slobodna volja i htijenje 
oba partnera onda to za njih nije 
blud. Veoma je bitno znati gore na-
vedenu definiciju zinaluka i s time 
��
�����������
����������������ona 
��� 	
��� ��� �
�������� ���
����� �
��
opakom zlu.

Islam ���������	
����������
���-
	�� �
��)�
���� ��� ���
�
���� ����
svoje �
������ ��
� 
��� #����	���
materijalne ili duhovne, ali samo 
na &��������
��
��������������	
����
islam propisuje brak i ����)�� ���
	�
��������������������
�����������-
kog vjernika i ������"�$� 0������� ��
�������
�� ���� ��
� 	�	�
�� ����
��
vezi, islam 
��"���� ��������)�� �
�
nemoralnim. Opasnost ove pojave 
����� �� �������"�� da trenutno vlada 
������	
����
�����	��
�)
����

����

ka 
��
�������
�����
��&������	�&�
�� �
�����&� �������� ��� ���	
� ����
����
� ��� ����
����� ��
���� �����
��
	�	
�
��&
)�������se predaje kome 
&
)�����
���	
���������������s time 
������ ��
���������� ���������� ��-
civilizovanim i nehumanim.

Blud i kocka su veliki grijesi

Dolazi vrijeme 	
�������
������
�
�����	���
� ���� %
�����	� �$�$�$s. u 
svom hadisu kojeg nam preno-
��� 2�� V������� �$�$�� 
�
�����)��
��
��� ��&��� ��������:� ;8�	
� )����
��� �
������� 	���� ��� ����� 
�����
bludu, a omladina ogrezne u psov-
ki i� 	
"	�<�� �����
� ��� (�&������
s.a.v.s. svoje ashabe$� ;�� ���� �
���
�
)�� ��	�
����������
�����&
��%
-
�������<�*�������� oni. Muhammed 
�$�$�$�$�����:�;(
������
��$<�;������
�
��� ���� �
��<� *� �������� �
�
-
�
$� ;(
��$� '���� 	��� ne bude-
��� ����������� �
�
�� �� ������������
��
<�*����������&
��%
�����	 s.a.v.s. 
;�� ���� �
��� �
)�� ��	�
� �������<�
*� �������� ��&��� �
�
�
$� ;(
��� ��
gore. Onda kad dobro budete sma-
������ ������ �� ��
� �
���$<� ;�� ����
�
��� �
)�� ��	�
 vrijeme, o Alla-
&
��%
�������<�*��
����)�����������-
�����&��$�;(
������
��<�*�
��
�
-
���%
�����	��$�$�$�$�;�������
�������
�
����
�����&
��%
�������<�*�����-
)�� ��� �������� ��&��$� ;(
��$� 8����
�������������������
�������������-
li dobro. Tada se��������������������
������ ��)�� �
)�� ���)�<� *� 
��
�
���
Poslanik s$�$�$�$��2�*(�{��������*
8�����2�*3���������$�y7I!

8�	
� ��� ����	�� �� �����������-
��� 
��� ������� Allahovog Poslani-

�S��� �@A�� �o�!`)< �' i:�� �l=/ �o�!< ��� �' i:�� ��< ��<
��H�� ��+p �@A�LD �B i:�C �'
:< �' i:�� �" i:; �' i:�� �A%�/ ��)
:<
��� �' i:��� �I%<�C �o i�`� �B7
:7�� ��I# �?!2 �Q�+�^�`!��
��`� ��%):�+ �"i7-� ik��$%��lD�EH-�6�� ��`K*�B��@ i�&%./*�lD�Um���h*�B��l7i���n�^C��C�Q�%<� i5���B`
D��HD� ij#
� ij#���[
!��C�A�
h!�� ��%�L)+�B�C�Q�%m���+�i�� �B`D���
�B�C�QB`
:<���5: i ���/%^C�E(%q!���4 irC��
) i �����C�2��j%�C �Qs�! i �� ��� ��5L�� ��%�)� � ij# �B`��%�� �4�.b ��%�)!+�'�%�/ �`<C �' i:�� �`< ��%mL)+ �B�C �X�C�5!+ �B� �BM�`���
�lD����V����C�2]D�B&�
8����� iC<�B`
:<�' i:���ki:�� ij#�� i!� ��C�i
97+C �Q' i:�� �t�7h� �B`7 i!M� �Bh�*�B� ���C �QB`++�uB`)
��B`�]��' i:���S�^� ij#�' i:���A[(�
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ka s.a.v.s.! One izazivaju 
divljenje i �
��)������ �����
��������� �� ����� ����
��-
nje u istinitost njegovog 
poslanstva. (�������� 
���
��	
���� ���������� ������ ��
����&�� ���� ���� ����� nam se, 

���������������
���������
vremenu. U vremenu koje 
���� �� ��������������
������-
�
� ������
������� �����
*
��&�
�
�	��� ������	
��� ��
��������������� �
��������
-
vatnijim moralnim posrnu-
)��������
����
��	
���pri-
����� ��� ������� ���� ��&
����
i moralne potencijale i vri-
jednosti 	
�� �
���	�� 	�
�
��������������� ����&
�
��
stvorenja. 

Doista, ovaj hadis kao 
��� �
�
��� 
� ������ �����-
���� ���� ���� ����� ���������
iz ����&� ��&���� �� �
	�	�� ��
ulica, dimija i mahrama, ali 
������
�����������������	����
���
�����&�#������$�+��������
�����
� ��� ���"���� ��
�-
ke koje dolaze od strane 
omladine 	
���������	��
����
daleko da se psuje i sami 
����&� ��$�$�� ��
� ��� ����
��-
���� ������� ������������ ���	��
grijeh �� ���
��� �
���	�� ���
imana.

Grijesi izazivaju i 
�
���������	�����

8���� �
��� �������� ���
se ljudi prepuste nemoralu, 
raznim vrstama seksualnih 
�
�
	�� 
���� )�� �&� zadesiti 

�
��������	�� 	����� 	
���
)�� ��� ����#���
����� �� 
��-
	�� ���	�&� zaraznih bolesti 
koje nisu bile poznate ra-

nijim generacijama. Vrije-
me u 	
���� ������ �����
�
eksplicite i direktno potvr-
����� ������� ������ %
�����	��
s.a.w.s. 

+����� &���������� ��	
-
plazma (mikoplazma ho-
minis i mikoplazma geni-
talium), ureaplazma (urea-
������� �����q��"��� �� ����-
plasma parvum), kondilomi 
(polne bradavice, genitalne 
bradavice), genitalni her-
pes, urinarne infekcije (in-
fekcije urinarnog trakta, in-
#�	"���� �
	��)��&� 	�����!�
koje ne spadaju u spolne 
bolesti, ali� ��� ��&�������)��
spolnim bolestima u velikoj 
������ ����
���� ������ ���� 
(sarcoptes scabies), stidne 
����� �����"��
���� ��������-
cajzle), gonoreja (triper, 
kapavac), sifilis, trihomo-
��������V96� ������&���������
����&��������� 5� [� ���
� ���
neka od imena najpozna-
����&� ��
���&� 
������ �����-
njice!

Mi smo svjedoci da se u 
���������������
���������-
�����)�����
����� kriza u 
koju sve dublje i dublje to-
nemo. Nakon nedozvolje-
nih� ��������&� ��	������&�
odnosa, koji su masovno 
prisutni ne samo u zemlja-
���1�������2��
��������-
��	����)���
��������������, 
����� 
����� 	
��� ��� ���-
traju muslimanima, ljudska 
oholost ne posustaje� ��)�
��
��������
����������	�	
�
��� �
�� ������ ��
������ � 
�
������	�������	
��������)�
poodavno zaronila. 

�����
��� �����
 u vre-
menu bolesnih umova, po-

�������&� ���������� �� ��-
vjerstvom. Nakon svih va-
������&�
��
���������	
�
�
neprimjetne proteste ma-
lobrojnih skupina normal-
nih ljudi�� ��������
	����-
nju legalizuju se i homo-
seksualni brakovi i veze. 
@�	�� ��
� 	�	��� ��
�����
protiv ovih bolesnika sma-
����� )�� �� povredom ljud-
skih prava. 

Naravno, o ljudskim 
pravima normalnih ljudi, 
o� �������� ���"�� ��� ����� ��
�
�����
�� 
	��������� 
�
pravima djece da ih ne jure 
psi po ulicama, da im se uz 
�	
��� ��� ����� �� ��	
&
���
��	���� ��� 	�������� � poker 
aparati, o normalnim poro-
dicama, o svemu tome niko 
i ne govori. 

Dokle daleko pogana 
�����	�� �������� �
��� 
��)��
govore� ���� �
�� ���� �
-
���	�� 	
��� )��
� ��
��-
nuti zbog ibreta - pouke. 
Naime, u mnogim zemlja-
��� ;"������
����<� 2��
����
a posebno u skandinavskim 
�����������������5�	�����-
galno sklapa brakove ho-
moseksualaca. Ta instituci-
ja��	
���������������������
-
����	�� ��	
�� ��	������ ��-
�����
����
�����	�
��9������
�E���������!�� �
��
����� ���
da se u njenim hramovima 
(ckvama) sklapaju ovakvi 
brakovi. Naravno, sve to 
govori o pokvarenosti ljudi 
�������������$�

Druga stvar koja je 
�
�����
���
�� jeste dozvo-
la usvojenja djece od strane 
homoseksualnih bolesnika. 
8�	��� )� biti ta djeca koja 

odrastaju u takvim poro-
��"����� ��� �
���
 ni da 
��������
$� V
�
��	����-
nost je bolest koja ljudsko 
������
��
�������
����$�E�����
�
��)������
���	
��������-
vremeni svijet ne vidi? Bez 
zdravog braka nema djece, 
a bez djece������	
�������
�
)����
��
��������	���$�

%
���� ��������&�� �� &
-
moseksualnih odnosa svje-
doci smo masovnog zlo-
stavljanja maloljetne djece, 
��� ��	� � od strane njiho-
vih vlastitih roditelja. I 
��	
�� ������ 
�
��� ������� 
������� ��� ������ �
���� ���
-
renja, kojima je povjeren 
hilafet na Zemlji, na kraju 
svega imaju spolne odnose 
�� ��� ���
�������. Zaista da  
ne povjerujemo! Ali, to je 
��� 2��
��� 	
�
� nepresta-
�
� �����
$� 3
� ��� 
�)��
�
������
� ��� ���������� �� �� 
����������
���������
��$

4������	�
�	��!���	
bolestima

1�������)���)������
��-
ci da svakodnevno od spol-
nih bolesti obolijeva i umire 
����� &������� ������ �� �������. 
�����
���� ����� ������ ���
i veliki broj djece koja ni 
	����� ��� ������ 
�� ��
��&�
���	�� �
������� ��������-
ju ove bolesti. Od izbijanja 
epidemije, oko 60 miliona 
������ ��� �������
� V96-om, 
a 25 miliona ljudi je umrlo 
od posljedica vezanih za 
V96�� ���
��� ��� �� ��������-
���	
���������94+�
����
 
�� ��������� ��� +1'�� ����
-

��� ����"���� ����$� ���94+�
procjenjuje da danas ima 
oko 33,4 miliona ljudi za-
������&� V96*
�� � svijetu. 
���
��� ���� ��	
���� ��� ���
FTTy$��
����������
� izno-
��
� GG�F� ����
��$� 2������-
ja je dostigla vrhunac 1996. 
godine i situacija je danas 
��������� �� ��)���� ����
-
na, izuzev u Africi$� %�
�-
le godine, kako se navodi 
�� ������������ ;
�� �	���
��
broja� ��������&� V96*
�� ��
��������� yF� �
��
� ��� ��
� � 
%
���&���	
���#��"�<$

�+����
��	
�����
����
-
lesti su bile strani pojam za 
muslimane i kada se o njima 
govorilo imali� ��
� 
���)���
	�
� ��� ��� ���� �
� ������� ���
nekoj drugoj planeti. Me-
���������������������"���� ���
��������
� ��
����������� ���
danas� �
���
� ����
� �����
����������
���
�����+�����-
	��� 8
�
�� i Albaniji ima 
��������� �
�� 
�
�� ����-
����&���
��������������*��� 
��������������&���$�$��������

�� ��	������� 	
��� �� mo-
���
� �
�������� �� 
�� 
��-
����
��	
��&��������
���
 
����������$

(
���
� ����&�� ��$�$� ���
����������������&������ ne-
morala i poroka, da nas sa-
�����
���
�������� grijesima 
�� ���
���
�� ����� �����-
��� &�����
�� ��� ���� �������
od raznih bolesti koje ne-
moral sije za sobom i da i 
����� ����� ������� �� �
������
od nemorala i homoseksu-
alizma isto�	�
���
�=���
-
���
�����������������������
�
od svih ovih bolesti! Amin 
E��?���*�������

������	

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

N�����
�������	�������������������
���)����������������
����
���-
����&�����������������������	�&�����������	�&�������	�����"�$�

Takvu raspravu inicirao je jednom prilikom i vizantijski vladar, upravo 
����������������2��V���#����
���������
�������)���������	����"�����
��������������8�#�$

3��������&���#���
����
����������	��������������������"����������
�����������������������������	�����������	
�������������
���������������
������
�������������	
��	$�E������	
����������
�
�����
��
����2��V�-
nife.

9���������������������� ������ �������������������
������
���������-
������"�$�8������������2��V���#�����
���������������������������
���
����
����������������	��������	��������������
������������������������-
nog samo za velikane.

2��V���#���������������
��������
���:
*�E��������6���
����������]
'�����
��
�
��
:
- Da!
3����������2��V���#����	�
�������������
������������������
������
�

���������
����
���
��	
��&���������������������
��
�
�����������
���	
���
pitaju! Vizantijac, bez komentara, prihvati taj prigovor i kada imam 
2��V���#������������
������
���
�
����������
���������������������$

*�/�������
��
���
��������
��]��[�������
���������������������	
�����-
njaka.

2��V���#������������
�
��
�
���������:
- Da li se Vi razumijete imalo u matematiku?!
'��
��
�
���������:
*�+��	�	
�����������������

2��V���#������
�
�
������:
- Ima li ijedan broj prije broja jedan?
6��������"�
��
�
��:
*���$�'����������������������������������$
3�	���������2��V���#��
��
�
��:
*�8�����������
��� ���������������������	�	
������������
�������

E���
���E����
������&��
3����
������������
��������:
*�=���������������
������	
����������������	
�
��������]
2��V���#������
�
�
������:
*�?�"��������	�����������������)������	
����������
����"��������
��]
6��������"�
��
�
��:
- Na sve strane podjednako!
2��V���#����������
��
�
��:
*�8�������������������)���	
�������������
�����������
�����&
������

�
�����
����������������������	
����"��������
����	�	
�
�����
��
�����
�����������=
��
���
�������1����������������
�������
��
]�

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

- Šta sada radi Bog?
2��V���#���������
�
��
����:
*�+	�������������� ���
���������������	��	�
���
�����6��� ���
�����

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

vrati u svoju domovinu. 

9��
�:�;2��V���#������������&���#���	
�����&��<
���
�:�4�$�/�#�	�8����)

%������
���
����
:�����	�=$
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�����$� %��� �� ����������� ������$� ������� �
$����
���
����� ������ �	���$������ �
����
�
�
��� �� %���������
#�����������
�������	���������������	��"����
$������������"��
�����
���	����
�
�����������

� � � � � � � � � 	 � �  � � �  � � 	 � � � � � � � � 	 � 
 < 
 � � � � � �

Doista hvala pripada 
Allahu, zahvaljuje-

�
� (��� ������
� �
�
)� ��
oprost od Njega. Od Alla-
&�� ������
� �������� 
�� ����
nas samih i od zla postupa-
	������&$�

8
�������&������� ���� ��-
����
���)��������������	
���
���������
��������������)��
��)�$� +����
���� ��� �����
�
��� ���� ����&�� E����
���
8
��� ����
�� ����� �� ����-
�
���� ��� ��� (�&������
Njegov rob i Poslanik, neka 
je mir i spas na njega, nje-
govu porodicu i sve ashabe. 

O, vi koji se volite u ime 
Allaha!

2�*������� ����	��� ���
rahmetullahi we berekatu-
&���'�����	������
���������
��
�����������$�7F$T>$7H7>$�
h.g. Tema ovog susreta ja 
�
������
�
��;Y�����<$

'��
������� ������ ��)
��
�����������������	
���������-
�������� ��)��
� ��� ��������
�������;�����<����	
������
��
okrutnosti. Mnogi od nas 

���)���� �����
���� �� �������
�����
���� �
���	�� �&
���� ���
njegovoj udaljenosti od po-
	
��
��������&�$�+�
������-
�������� �
���)����� ����-
������ �
����� )�� ��
���
�
���&�����)��
������������-
������ ���� ������ �
��� ���� ����
����������
�	
���
���
�������
���$�Y����
�����������	����
��
osobe do osobe, i to prema 
okolnostima ili situaciji i 
������ ����
�����$� (
����
��� ������ 
��
��� �� ���)��� ����
������� ������� �� ��	�{��� ��-
������ 8��{���� �� ���������-
���� 
� ����
���� �
	�������
�
���������������
���������
����&�� �� ��������� 
��
�����
������� �	�����
���� �� ���	�-
�����������&������������&���
�
���� ��� ������ �
�
���-
stva prema roditeljima i li-
jepog postupanja sa njima, 
ili slasti prijateljstva u ime 
����&����
����������������)��
u braku, ili halal hrane i 
njenog ukusa, ili tevbe i 
	������� ��� 
�
� ��
� ��� ��
��
�
������������������
��	������
tj. smrti.

Dragi brate! Mila se-
���
�� (
���� ��
� �������
������ 
�
���� �
���� ��)�-
ne ili pak manjeg dijela, a 
sretni su oni koji uskla-
de ovo, ali malo je takvih. 
Ako si ti jedan od njih, za-
hvaljuj Allahu na Njegovim 

blagodatima prema tebi. I 
znaj, da bi zahvala Alla-
hu bila potpuna, potrebno 
��� ��� ����������� �� ���)�����
muslimane, nemoj sebe li-
������� �
����������� ����&
-
��� ?������� ���� 
���� 	
� ���-
)���� ��� �
�
� ���
� ��� 	�
�
������������$�+�
�����	
��
-
��
�����	����������
������
-
sti kod tebe, prihvati moj 
govor i pozive, o ti koji 
��� ������� ���� �
����� ���� ��
��������	���
���
����������-
nje, milost, ljubav i savjet, a 

������&��������������������
ne budem od zluradih, jer i 
��� �������������� ��������$�
(
��������&����������
��-
��������������
�
�����������
oprosti.  

(�
���� ����� ��� ��
����-
��
����������������������������
okusili slast imana, niti su-
������������������
���$�@��-
nost nije u oblicima niti 
��
������������������
������
nalazi u postupcima i unu-
������
���$�

O vi koji ste na po-
�
������ 	
��� ������ �����	��
���
�"��� ����������� �
	�
-
�������"���+���������	����:�
kako ste lijepo postupali 
	���� ���� ������ �
)��� �������
i uspjeli! Nema sumnje da 
���� ��� ������� ������� �� ��� ����

�� �
�
���������$� ���� ����
���
�
���
�������������������
odmornim, veselim? Šta je 
�������� ����� ����� ��� ����-
&
�]� 8
��	�� ��� ����� ������
������� ������ ������� �� �	��-
����&� �
������� ������ ����� ���
straha prema Allahu Uzvi-
���
�]� 1��
�� �	
� 	
�� ����
�
��
��������
������
���������

��� �������� ����&� ���� ����-
vao! Ako je ovakva situa-
cija sa onima koji su dobri 
robovi, marljivi i koji rade, 
������������	����
�����	
������
�������� �� ����������]�� 9���
ljudi koji su stekli i dunja-
luk i Ahiret - molimo Alla-
&�� �������
�� ��� ���� ������
takvima - ima onih koji su 
stekli dunjaluk, a izgubili 
Ahiret, ali ima i onih koji 
i dunjaluk i Ahiret izgubi-
���*�
����������������
����
-
���$�E�����
�����&����������-
��
�������������� ��������	���
klanjao Allahu, niti je osje-
tio slast posta niti jednog 
�����������?��������������
������
����������������
��
��
djelovanja i spavanja danju. 
4����������������
��	���
�

o svom stanju i stanju onih 
koji su poput njega, o nji-
&
��������������
)���
����-
vratu, nemoralu i propasti. 
+�����)�����	���
������������-
������ �
)�� ��� ���������� ���
)������ �� )����� ��� ;�����
�������<�� 	�	
� ���� 	���$�
=
�
��)��
���������:� ;9���-
�������������
���������������
zabavu i udovoljenje proh-
tjevima strasti, a kada se to 
�������
���)���	������������-
skobu kakvu samo Allah 
��������������
	���)����-
stavljati sa ovakvim uni-
���������� ���
��� �� �����-
njem dana. Upropastio sam 
�������
������	
������������
#��	"������	���	
�*���������
	
���������
�� �����)�� �� �-
��������	
�������������������-
�����������
������$<�9������
��� 	���
� ����&� ��������:�
;��
����	
�
	�����������
��
8������(
���� ���� )�� ���	���
���
�
�� �������� �� ��� +��-
����������)��
�������������

������$<��3�*&���7FH!�

Drugi mi je otvoreno 
kazao dok su mu se suze 
���������� ���� 
����:� ;4
�-
���� )���� ��� 
��
������� �����
Allahom za nas. Znate 
kakva je omladina. Opojna 
sredstva, filmovi, suprotna 
djelovanja, sijela i nemoral, 
&
�
��	��������������$$$<�
1����� ��� �����
� �� ����$�
Ovakvo je njegovo sta-
nje, tako mi Allaha Uzvi-
���
��� �� ��������� ��	�� ���
��"�� ����:� ;��	
��	
� �����
���� ���������
� 
� ���
�-

������<� ������
� ��� �����-
ko pismo jednom od njih 
������
���	���
:�;%�
����

���������������	�����������-
lost, zanemaren od strane 
svih osim onih koje Allah 
&
)�$� ��� ����� 
��	��� ���
�
����� ��
� ��� ����� ���&
-
vih savremenih problema, 
����������
�����
��������-
vanja vremena, imetka, njih 
����&������������"�]<�1�����
je pobrojao neke nedostat-
	��
���������	������:�;'�
�
������
���
���
����������-
&�� �� ���
����� ����� 
���-
dinom, a da ne govorimo 

� #���������� ��������� ��-
��	���
���)���������������	��
i filmova koji su upropa-
�������)�����&�����	���������
razmjeni brojeva telefona, 
uvredama, psovkama, ogo-
����������
��
�������������	�-
moli o ostavljanju namaza! 
E���������
�
��������������
��	
����
�����������&����-
sio zamki neprijatelja isla-
ma koje postavljaju pripad-
nicima ovog ummeta, a nije 
���
� ����� 
� ������� �� �
��-
������ �
� ���
$� 1��
� 	����:�
9��������������������$<

E��������������������������
��
��������������
���
������
�������
����	
�����
��������-
�����	����������	�������-
�
��$� E�����
�����&��	
��� ���
bila nemarna i neozbiljna, 
	���:� ;0����� �� ����	
�� ��
���	
�� ��	������� 	
��� ����
jedino Allah! Budim se i 
�������� �����)��� ��"�� ���
�
��
� ��� ����� ��	�
�� 
���)���

da je dunjaluk tijesan, stal-
�
�������� ��
���������� ���
���� 
���)��� ����	
�� �����-
��	�� 
���������� �� ���������
nade u Allahovu milost, a 
��� �
����������� E�����������
postignem iskrenost svog 
pokajanja strpljenjem i vje-
rom u Allaha, oslanjanjem 
��� ������ �� ���������� �
-
�
)��
�������$�6���
�����
)�� ��� '�� �������� ��� �
��
������������ ��� )�� ��� 
��
-
stiti i to zamijeniti dobrim! 
@�	� �� �� ������	�� �
	� 
�
�
������ ������� �
�� �������
boli, umora i tjeskobe koje 

���)����������������
����-
)�����
�
���
������
��������
nalazim ni odmor ni smi-
raj, osim u namazu, dovi 
�� ������� 8��{���$� '�
� ���
���	
)�� ��� 	
����� ��� ��
-
��������
�
������
�������
�
���� ����&�� �������
��
da mi oprosti grijehe, doi-
sta sam bila nemarna prema 
������������
�������
����-
������$������&����:��������
-
��)�� ��� �
��
��� ��	
� 	
�
se pokaje i vrati Allahu, a 
da tome bude uzrok neko 
predavanje, neka traka ili 
neka jednostavna situacija? 
V����� ����&��� �
���� =��
da ne okrene moje srce na 
����������� ��	
�� ��
� ��� ���
������������������
$<�����&�
ju je uputio, a uzrok tome 
bilo je njeno prisustvo na 
predavanju jedne sestre na 
njenom fakultetu...       

�����������������
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&������
�	�C�	��
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 � � �

O ljudi�	 bojte se 4��
�-
ra svoga�	koji vas od jed-

nog ������ stvara�	 a od njega je 
i drugu njegovu stvorio�	i od ���� 
dvoje mnoge ��!����� i ���� ra-
sijao. I ������ se bojte – s imenom 
����� jedni druge molite – i rod-
binske veze ne kidajte�	jer  ������	
zaista�	stalno nad vama bdi.“

Porodica je osnovna )����� ����-
tva koja nastaje iz ����� zajed-
nice. U prvom redu porodicu sa-
���������:� ��� i ����, a kasnije u 
porodicu ulaze i djeca. ������ par 
i njihova djeca ����������� porodi-
cu u ���� smislu, dok porodicu 
u ����� smislu ����������� pored 
njih i sva njihova rodbina. Poslanik 
s.a.v.s. je rekao:�1R
���
 se i ���	�-
te, jer ja +� se na 3����
� ���� po-
nositi vašom �����)+�'2

Islam stavlja veliki akcenat na 
porodicu, smatra je svetom insti-
tucijom koju treba �������
 ������. 
8
��	
 je porodica bitna u islamu 
govori nam �������"� da su mnogi 
������"� u svojim djelima dali pred-
nost propisima u braku i porodici, 
��	 i u odnosu na borbu na Allaho-
vom putu. Poslanik s.a.v.s. je rekao:�
1$������� je �
0� vama onaj ���� je 
najbolji svojoj porodici, a ja sam, ��-
�
0� vas, najbolji svojoj porodici'2

Brak predstavlja temelj jedne 
porodice i ako se taj temelj kvali-
tetno sagradi i porodica )� se kva-
litetno izgraditi. Isto tako porodica 
���� temelj �������, pa ako je poro-
dica zdrava i ������
 )� biti zdravo. 

Porodica se osniva sklapanjem 
braka dvoje ljudi koji su jedno 
drugom dozvoljeni. ������ dru-
govi trebaju jedno u drugom ��)� 
sebi smiraj koji )� im obezbije-
diti harmoniju u braku, a samim 
tim i u porodici. Y���� i sloga u 
braku 
�������� pravu ���)�. To 
je�;ovozemaljski �������<�u kojem 
se �������� i onaj pravi ahiretski. 
Nesloga u braku i porodici je�;ovo-
zemaljski ���&�����<��u kojem se 
�������� i pravi ahiretski ���&�-
nem.

E���� mislilac ������:�;����� nije 
u stanju privezati �
���	� za ognji-
���, domovinu i �
���������
 kao 
sretan brak. ������� ne pripada ni-
kome. On je svjetski ��������. Ne-
prestano putuje bez cilja$<

Porodicu �
���
 uporediti 
sa pticom. ������ drugovi su kao 
krila jedne ptice. Ukoliko su oba 
krila zdrava, podjednako )� lepr-
���� i pticu podizati do velikih vi-
sina. (������, ako je jedno krilo 
�
��������
 ptica ne �
�� letjeti, 
ne �
�� se hraniti, pa tako i ona 
�
�� oboljeti. Tako je i sa poro-
dicom. Ukoliko ���� ��������"�-
ma vlada ���)� i harmonija to )� se 
prenijeti i na djecu koja )� odrasta-
ti u zdravom 
	�������. ��)��
 
pretjerati ako 	����
 da porodica, 
po pravilu, ima presudan utjecaj na 
razvitak emotivnog ���
�� djeteta i 
na formiranje njegovih karakternih 
osobina. Ono ��
 se stekne u toku 
djetinjstva u porodici, ostaje cijeli 

���
�. To u ������� predstavlja oko-
snicu u njegovim ���)�� odnosi-
ma sa ljudima.

Da bi u porodici vladala sloga i 
���)�, svaki ���� porodice mora is-
punjavati svoje �
�
����� ����
-
sti. Nekada, prije industrijske re-
volucije, poslovi u 	�)� su bili jasno 
podijeljeni. (�� je radio van 	�)� i 
��������
 za porodicu, dok je ���� 
ostajala u 	�)� i brinula o djeci. 
(������, sada je stanje u islam-
skoj porodici dosta promijenjeno. 
0��� rade van 	�)�, podjednako 
kao i ������. Djeca su uglavnom 
���������� vaspitanju u raznim 
ustanovama. +�������"� se ���)��� 
svojim 	�)��� umorni i nervozni 
zbog raznih ��������� tokom dana, 
tako da je u 	�)� ���	
 �������� 
mir i harmoniju. Zbog svega ovoga 
muslimani se trebaju ��
 ���� trudi-
ti kako bi odnosi u porodici dobro 
funkcionisali. 

Za 
�����	
[muslimansku po-
rodicu generalno se �
�� ��)� da je 
to veoma ������ zajednica, ne samo 
����
� para i njihove djece. Tu 
spadaju i ostarjeli roditelji, ��)�, 
sestre, tazbina, pa ��	 i prijatelji, 
	
����� i posluga o kojima se ite-
kako vodi ������. 

%
�
����� veze su veoma jake, 
ostarjeli roditelji se ni u kom slu-
���� ne ostavljaju sami, uglavnom 
je �������� sin ������� za brigu o 
njima. U ������	� dom se ni u kom 
������� ne ��������� ni ostarjele 
tetke, ������, a kamoli roditelji. 

8
��	
 su �
�
����� veze jake naj-
bolje se vidi na skupovima, bilo da 
se organizuju radi veselja ili ���
���. 
+���� se prave sa velikim brojem 
zvanica, a ukoliko se dogodi da se 
u nekoj 	�)� neko razboli posje-
)��� ga veliki broj rodbine, tazbi-
ne, prijatelja, 	
�����. Tako je i sa 
������
�.

Uloge u porodici su jasno po-
dijeljene. Mladi su ����� �
��
��-
ti starije. Nevjesta ���������� ro-
ditelje oslovljava babo i �����, a 
oni nju sa ���&�. +��&� je �������� 
za poslove u 	�)�, a stariji �
���� 
koliko mogu. Bez obzira ��
 ���� 
radi, rijetkost je da joj ��� �
���� 
u 	�)�. Njegova uloga je da ������-
je za svoju porodicu.     

Navedena je karakteristika po-
�
����
� sistema �
����	� dobrim 
dijelom i u okolnostima sve ��)�� 
��������� ���� van 	�)� i njenog 
preuzimanja ekonomskog ������-
vanja porodice. +�
��, bez obzira 
da li ���� ima vlastiti prihod ili ne 
i bez obzira na �������� prihoda, 
��� u pravilu 
������� o ������-
nijim �
�
������ pitanjima i izda-
cima. I obratno, bez obzira da li je 
���� samo �
��)�"� ili uz to obav-
lja ����� poslove van �
��)������ 
i bez obzira na to koliko je u svom 
�
��)������ spretna, njen ��� se 
u to�;�
������<�nema prava ������-
ti, pa ��	 i kada �
����, to je samo 
uz�;dozvolu<�supruge.

������
�����

������
��	�����

P������	�+�������������������������������	
����������
�����������������
�����������	
�������
�����
�����
�	�	
������	
�������������
�
����-

#��	��������
����
����������������
����
������
�
���	
���������
��	
�������-
)������$��������

2�������(���	�����������&����&�������
���������6���
������	����������&������-
&���������������	�
:�;'���������	��4����������������
��������������������$<�
���������3���������;2�*+�����<���;2�*2�����<����������������
"�����
��
������
;+�&�&��*�����{�<���$�&������IyyI!

Y����� ��� �� ��
��
���� �
���� ����
�������� �
����	� ������� ��� 
��
��� 
������
	
����� �&� �������� ��	
��������
��������
�����
������
�����������	
�������
mogli osjetiti da je to bolest koja nosi smrt. U tom bi vremenu napisali vasijet, 
oprostili bi se od svojih, ostavili u emanet i savjete svojoj djeci... Pripremili bi 
������������������
����=
��
���
���	���)�������������&�������
������)����&�����
s kojim bi i napustili ovaj svijet.

4�������
��������
���	���������������������������������������������������	���

�����
���������������
�
����#��	�������������������������
����
$�9���������
�
����
�������������������
���	����������	����������������������������������	��
���
�
)�����������������������������&
������������{���$

9��
�:�;8�����������<
���
�:�4�$�(�&������������&������*���#�

%������
���
����
:�����	$=$



28 6��0:B+�2011.
�

�
�

�
�

�
�

�

�

�������	����������	��

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

����������	������
�	�%����
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�

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

Islam je sistem za cjelo-
	����� �
���	
�� ���
��

u svim njegovim aspektima. 
3
� ����� ����
� ��
����	
� ���-
�
������ 
�������
� 
�� ���	-
����
�� �
���	
�
�� ���
����
mada se to islamu, kroz hi-
��
������ �
	������
� ������-
����$� ������� �
	�����
� ���
islam svesti na puku teoriju 
�� ����
�����������	
��� ��� ���-
balo artikulirati u sebi i ta-
��������
����������
�������
��
	
� �	�������� 
�� 
�����
����
���$� 4������ ����������
poistovjetiti ga sa drugim re-
ligijama koje su svoju origi-
���������
�������������������
na mrtvilo teoretskih razgla-
���������
���
������������&�
doktrina.

9�����������&�������)����
-
�
�����
�����������
������������
����
�����������������������-
��������������&
��
������-
terijalnog, teorijskog i prak-
����
��� ��
�����	
�� �� ���
-
�����	
�$� 1�&�������)�� =
�-
podaru svjetova, islam je bio 
�� 
���
� �� ���
��� ������� ���
samo putokaz ka onome svi-
����� �� 
�
��� ��
� )�� ����
��
����� �����
��
� �
)��� ���
�
�� ���
	��� ��� ���	�� ���
����
situaciju i svaku zapitanost 
na ovome svijetu. Upravo 
��� #��	�����
��� �� ��������
���
����������� ��� ����
��� ������-
nike da odu u ekstremizam 
u koji su zagazili pripadnici 
drugih religijskih zajednica. 
�� ��	
� ��� ���
� ��
� ��� �����-
�	�� 	
�"��"���� �
���������
������������ ���
��� �� �
���-
ka cjelovita i sveobuhvatna. 
Ona, po svojoj naravi, ne 
trpi da bude predstavljena 
samo kao duhovna i kultu-
�
�
�	��� ���)�� ��� �
� 
��-
dara od prirode islama i nje-
�
�
��	
����
��"����$� 9�����
�����������������������
���	���
unutar njega, u njegovom 

	�������� �� �� �����
�� 	
-
smosu. On, ustvari, izrasta 
��� ���
�� 
��������� �� �����-
����	
���
	����������
���
���
tim, on se paralelno razvija i 
u teorijskom smislu. Zahva-
�����)����
�
�����"�#���
����-
ravi on nikada nije prerastao 
�� ������ ��
������ ����������)��
��� ������� ������� ����������
realnosti.

I zato Allah Plemeniti 
����� 
����
� 8��{��� ��� ����
8������ ���
�� )�� ��� �����-
����
���� ������� ������� ��)� ���
8��{���
����������������������

�
�����������
���������
-
��������������������������-
������� �
���	�� �� ����� ��-
��������� ����
�
�� ���
��$�
Treba znati da, kako god je 
������ �
����	�� ������� 
�� ����
�� ���
� ��������� �� �
����	��
metod u djelovanju i prakti-
"������$�8�	
��
������
��
����
promijeni idejnu koncepciju, 
���
� ��	
� �
��
� ��� ��� ��
-
������� �� ���
���� ������
�����
	
�
��)�����������
������
���-
�	�� ��������
� �� ���	����
�
�
)�� 
���������� '������ �	
�
���������
� 8��{��� �� �������
Allahovog Poslanika s.a.v.s., 
�
���� )��
� ��� ��� ������� ��-
������� ���
� �� ���� �
��� ����-
�	
�����
���������������
������
i da nema nijednog segmen-
��������	
������������
�	
����
islam nije postavio svoje pu-
tokaze, donio kriterije i ob-
�����
����������	
���)������
�
�
)�������������$

Ako, uistinu, analiziramo 
������	
� ������� 
���� )��
�
biti fascinirani brigom isla-
�������
���	��
������
�������
�
������� ��� ��	� �� ������ �
����
kroz brigu da se pripreme svi 
uvjeti za njegovo formiranje 
��������
�����
�����
�������
�
����	�������
�����
�
���-
"�$�8
��
�����������
��
����
mora ostati zadivljen brigom 
islama o djetetu, njegovom 
��������� �������
�� �����-
ravanju, ispravnom odgoju 
i prirodnom uzrastanju. Ta-
	
���� �	
� ��������
� �����-
�
� ������	
� ������� ��)�-
�
� �
)�� 
��
�������� 	
�
��
#�����
���	
�
�����
���������
����� ����� ��
��
��$� '�����

)��
� ��������� ��	����	
��
��� ������ ���	
�� #���� �
���-
	
�
�� ���
��� �������� ��� �
-
������	��� ���
��� �
����
��
�� �����
�� �� ��� �
���	�� ���-
tira u dobi kada je nemo-
)��� �� ������ �� �� 
���� 	���� ���
���
�����������������
����	����
ostari i iznemogne. Obzi-
rom da islam sa krajnjom pa-
���
�� �� �������
�� ���
��
�������� ���	
�� #���� ������ ��-
�
���� �
���
� ��	�������� ���
�������� ����������� �����������
odaslati signal da je, ustva-
������������
��
�������������-
davanja i pokoravanja i da 
treba biti i ostati izvorom 
����&� ������������ 
��	���-
nja i nadanja. Ovo su samo 
��	�� 	��)�� ���
��� ��� 
�����
�����"�� ������	
*�����
�	��
������� �� 	
��� ��� ����� ���	
��
���������������
�����
��
���
i vaspita svoje dijete na naj-

���������$

9�� ��������� ���
���
���
bez imalo sumnje ili dvo-
smislenosti, pokazuje se da 
��������
�
���������
����-
todom, svojstvenim putem 
�� ������������� �����
��
ostvaruje vjersko i moral-
no uzdizanje djeteta, njego-
�
� ���&��	
� �� ������	�����
�
#
���������� ��������� �� ����-
������ 
��
��� ��
� ��� �� �-
��)�
���� 
��������� ��� ����
�������� �����
������ �� �����-
���� �
���	�� �
��� ����������
�����
�� �����	
�� ���������
�� �
������ 	
��� ��������� ��
���
obaveze, preuzima odgovor-
�
����� ��� ��� 	����� �
������
ostvarenje zacrtanih ciljeva. 
A cilj svih ciljeva je zado-

�
�����
� �������
�� ����&���
4������� 	�
� �������� �� �����

�����&������	�������$

(����������������������
	
����� ��� �	
�
� ���� �����-
ri, sociolozi, pedagozi i na-
������"�� ��
����� �� 	
��� �
���
biti briga islamske pedagogi-
je, jeste da odgajatelj, bio na-
stavnik, otac, majka ili vjer-
�	�� ��������� ��
��� ��	�����-
ne napore i usmjeri svoje 
interesovanje ka odgovor-
�
��������������
���
���-
ske metode u odgoju, a koju 
��� 
����
� ��������� ����&� ��
����� ���
��
��� ��
����	���
-
stavio islam, kako bi dijete 
raslo u pravoj vjeri i bogo-
bojaznosti, te se uzdizalo u 
������������
����$�'�
�)�����
����� ������
�� �
	�������� ��
najboljemu svjetlu u kakvom 
��� �
��� �
	�������� �
���	�
	�
��������
����
���������
�
�
������������
�����
�����-
������� �
�
)���
�� �
��-
������� �����
������������
��� ��
��������
���������$

����
����� ��
�
����������
������ 	������� ���
��� �� �����
se islamskih metoda odgoja, 
�
��	��� ��	���� ������
�� ���
����������������������
�������
������ �� ������� ��� ���������-
"��	�
���
�����������������
��
��&���$�$��
��������������-
���������&���
�����$�'��
�-
bija i ne priznaje Pravi put i 
����
�������	�� 
��
�� �� ���
�
������������	���������������&�
��$�$� ��� �������� 	
��� ��� ����
��������	���������
�
�
����
kome se svi utapaju. U ova-
	�
�� �������� 
���������� ����
opravdanje pred Allahom 
�
���
�����
����������
���
���
����
������
��
�
��
����	
-
���������������&�������
$

Na kraju, poruka svim 
roditeljima, odgajateljima i 
����������������������������-
skih metoda u okrilju islam-
ske pedagogije kod odgaja-
nja svoje djece, kao i one 
djece koja su im povjerena 
kao emanet da ih odgaja-
�����������
	����
�����
�����
��������
��� ��� )�� �����������
svoje obaveze u svim etapa-
ma, sa svih strana i u svim 
dijelovima. Trebamo biti op-
�������� ��� )�� 
��� ������"�����
ako bude slijedila islam kao 
�����������	�
����	��������-
&������� ��� ����
�
�� �������
�� �
������ ��
����� �� �������
����������� �������� ������ �� �
-
��
������
�����&������	������

�����������
����������	�������-
stu zajednicu od odgojenih 
�� 	���	�����&� ����
���� ����-
nu velikim nacijama po svo-
�
���
)����
�
����������$����
�
��� ��� 
���� ������ ���
-
������� ������ ������� ���
�

������
�������
�����
����-
�
�������	�����������������-
hovim Poslanikom. Ukoliko 
su se oni preobrazili primje-
�
�� �� ��
�
������� �����-
skog sistema i stigli do vr-
&��"�� ��
��� �
)��� ��� ���&
-
vi nasljednici se ne mogu 
����������������
��������
�
�������
�� �� ��
�
�������
������	
�� �������� �� ���)�� �
�
��&��"����
����
)����������-
fa.

Neka se Allah smiluje 
'����� �$�$� 	���� 	���:� ;(��
smo ummet kome je Allah 
dao ponos u islamu. Ako ga 
����
� �������� ���
� ����-
���� ����&� )�� ���� �
������$<�
A Allahov Poslanik a.s. u 
&������ ����:� ;����� ��� ���&
-
��� �������� �������� ��� ����-
)�� ��� 
�
��� ��
� ��� 
����
�
����&��������)���������������-
hovi neprijatelji i uzurpi-
���� )�� ��
� 
�
��� ��
� ������
u svojim rukama, a zane-
����� ��� ����&
��� 8������ ��
+����������
���6���
������-
	�������&�)������������������
��	
$<� �V����� ������� ���-
&�	����V�	��!

�� "����� �
��������� �
)���
trijumfa i slave islama, mo-
���
� ���
����� ��� ���
��-
������ ���� ����&�� �� ������
����&� �
�
��"�$� (��������
���������
�
�������
����
-
�
��"��������&��)����������-
�	
���������
��
�������&���-
�
�����	)���������������
������
pojedinca prirodni predu-
����� ��� ���
������ �
�
��"���
�� �
�
�� �
����� ���
������
�������� �� �������"�$� � '�
� ���
najispravniji put njihovog te-
meljitog odgoja, te upute na 
selamet i blagostanje. Ispu-
njavajmo svoje odgovornosti 
������������
���
�������
����
	�	
��������������	�������-
������� ����� �� ������ �
�
-
��"���� 
������
� ���
������
����� ���"�� �� ����� �
�
��"���
	�	
� �� ��� ����� ������	���
narodima formirale genera-
"���� 	
��� )�� ���������� ���� ��-
����	������	�����
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����������"����
��
���-
������
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��	��
��"������������%��"�'�����:"������	��������������������-
�������������������+"�&�����������+�����
����	���
�������������	$���������	���	���������������	���$�

%���
���������"�������
$�����������	��	�������+�����
�
$����!��<�������<
�����!'	����C�	���

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

Nakon brojnih pre-
���	��� ��	������� ��

���������
����� 	
����
� ���
ostvaren san nekolicine 
Allahovih robova koji su 
��� ����	
�� �����
�� ����-
kivali polazak. Ministar-
���
� &����� +������	�� ���-
bije po prvi put ove godi-
ne dozvoljava organiziranje 
�����	
��
�����
���������
���&����(���&���� 9�����	��
�������"�� �� +����� 
���&�
iskoristio i za kratko vrije-
������	

�����"�������+����-
�
�������{���������
����	
�
ST� ����������$� (��������
���������� �� �����	
�� ���-
�������
���
���+������ ��E
�-
������ �������� ��� ��� ��� 
����
projekat obustavi, jer su i 
saudijske vlasti ubrzo i pre-
stale izdavati vize za puto-
vanje autobusima. Uz nese-
������������������������-
	�����������&������	��*�#$�
(�	�)��� ����� ��� ����� ���
dobijene, ali zbog ekonom-
ske situacije i velike razli-
ke u cijeni, kada je u pita-
nju putovanje autobusom i 
���
�
�����
��������������
su iz tih objektivnih razlo-
ga, nadamo se, privremeno 
odustali, tako da je odabra-
na ekipa od trinaest vjerni-
ka krenula put svetih mje-
����7y$������
����
����$�+�-
����������{�������������&����
��� 
������������ �� ��������
�����)��� 	
��� ��� ���������� ��
������������������
���7H$�
�������	
���	����������$�
�� ��
������ ��� ���
� ���-
�)��&
��(�������;=����9��*
��<�����������������������-
jepim predavanjem obratio 
poznati daija iz Travnika 
���
*�#$�5�	
��)$

Trinaest odabranih Alla-
&
��&� �

���� ���������&�
profila, od efendija i daija, 
preko arhitekti i bankara, 
do trgovaca i nastavnika, 
����
�� ���
�� ��� ���
��-
����� ������� ��&����� ������-
nom na ovoj velikoj privi-
������������
����$�9��%��������
do Istanbula smo putovali 
avionom, a onda smo imali 
�
�
���
������������	���)��
avion za Medinu, da pro-
�����
� ���
� �
� 9�����-
���� �
� ���� +
#���� �� +������
�&�����������$���	�������
bilo prvi put da putuju avi-
onom, da vide Istanbul, a 
svakako i prvi put da vide 
Medinu i Mekku. Zadivlje-

���+�������&����������
���
�����������
���&���������&
�
��
�
�
��:� ;9���
� ���� 
��
�������� 	�� �������$$$<� 9� ��-
ista, zadivljenost Plavom 
������
�� ���
� ��� ������-
dila kada smo ugledali Po-
�����	
��� �������� �� (�-
������ ��
���� �
	���� ����-
���?��������&���$�$�$�$��2��
Bekra i Omera r.a., pose-
������� �&$� ������ ��&�)�����
nije bilo kraja. 

�� (������ ��� ���� �
��-
	���� ���������������� ���������
���+�����	������V$����&����-
������	�������&�����
���+��-
���	�����������
��������
-
laganju u svakom trenutku. 
Pored namaza u Poslaniko-
�
�����������	
���������������
hiljadu puta od namaza na 
nekom drugom mjestu, slu-
������ ����������� ������-
���&����&
��������	��������#-
���������������
�����������-
nim soframa punim hurmi, 
halve i zemzema, namaza 
��4�������	
������$$$���
-
sebno zadovoljstvo nam je 
��
����������������
����-
)
�� 	
��� ��� ���������� �
��-
	����������� ��������������-
&
��� ������� ��� ����
�� ���
-
ra, sa mjesta na kojima je 
Muhammed s.a.w.s. podu-
����
���
�����&��$��������
���������� 
�����	�&� ���-

������� ��� +�����	�� �� ��V�
priredilo nam je prelijepo 
��������� ��� ����
�� ���-
vatnom, iznajmljenom po-
sjedu sa sportskim tereni-
ma, bazenom, divanhanom 
i svim ostalim potrebnim 
����������$��������&�������
�������������������������
����
zapravo bila akika dvojice 
����&� ����������� �� 
���� ���
se kratko obratili predsjed-
��	������������	�
� ���
��-
�����$�+����*�#$�V����
��)���
������*�#$�V����
��)��	
���
������������&�������������
�
zahvalili na gostoprimstvu 
����&����������$�

Pet dana boravka u Me-
����� ��� ��
� ��
��
� �� 	��-
�������
�	���������$�'�-
kli ihrame, zanijetili na mi-
	���� 1��*V����#�� �� ������� ��
Mekku na sabah. Ostavili 
smo stvari u lijepo opre-
������&
���� ���������������-
dice, udaljen manje od jed-
�
��	��
������
��V�������
ali uz redovan besplatan 
������
�� �
� 8��� �� �
	��
"����
����������
)�$�%������-
����� ���8�
���������
���

���������
�����
����
�����-
�������������������	��
���	����
�� ����
� "����
� ��
��� 
���-
stvo. Nije bilo puno naro-
da, tako da smo skoro svaki 
put mogli, po sunnetu, do-

��������E�����	
�)
�������-
likom tavafa, a uporniji su 
�
���� �� �
������� V������*
�*�����$���	
����{���
��+�#��
�
� (������ �������� �� ����-
nja glave, skinuli smo ihra-
��� �� ����� 
	
������ 
��-
ljanje umre. Osam punih 
dana boravka u Mekki tru-
dili smo se da maksimal-
no iskoristimo u ibadetu. 
Program je bio da ustaje-
mo u tri sata izjutra, odla-
���
� �� V������ 	������
�
nafilu i vitar, a zatim na-
stupa sabah namaz. Nakon 
sabah namaza, obavimo na-
filu tavaf, klanjamo dva re-
kata iza Mekami Ibrahi-
ma, zatim klanjamo duha 
������ �� 
������
� ��� 	��)��
odmor u hotel. Od podne 
�
���"������
��
�
�
���V�-
remu i uvijek na dogovore-
nom mjestu sa pogledom 
��� 8��$� +�� �	������� ��-
����� �� �#������� �������
�� +����� 
������� �����������
�
�
��)��
���������
������
svetih mjesta.

�
����)�� �� (������ �����
�
������������
����������
���-
���
����� ���� 
����	�� ���-
����� 8���� 8��������� ����
Uhud, dok smo bili u Me-
������ ����(�		�� ��
�
�����
���#���� ������� ������4���-
���*?�&���� ������ (����-

lifu i Minu, a poseban do-
�������� ����
�
�����	���)�-
���V��������������������������
prva Objava.

+��� ��
� ��� �����
� 	���-
ko traje, tako da je i ovih 

���������������
���	����
(�		����
���
��
�������
�
��� ���	�� ��"�� 
��
����� 
��
8���� ����)�� �
��� ��� ����
��������� 
�
��)�� ��� ���
�
�
�
� �
������
$� V�����
Isko, Muhamed - profesor, 
2���*���	�����������*���-
&���	����+������+�����*�+�1��
+��	
� [� ;�	��<�� (��	
�
[� �������� +��
� *� ��������	��
+���� *� ������������� ��	
�
[������� �������� ��+��	
�[�
�
������
�
�����	����	
������
���������� ��������� �� �
���-
je umre, svakog ponedjelj-
ka na iftaru kod nekoga od 
���$� Y����� �� ���� ����&�� ��
���������4������
���
�����
srcima svakog od nas.

Zato, dragi brate, nemoj 

	���������� ��)� ��� ��� ������
�����	�� ��� �
������ 
�
� ��
�
��
� ��� �
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� ���
umra u zadnjih petnaest 
�����?��������	
���)��
�-
�����
����� ����� ��� &���� ��
+�����������{��$�%����������
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U �	����� ��� 
���	
�� +�
���
9�����	���������"����+��������

se ova godina proglasi za godinu mek-
����� ��������� ������ �������� �� (��-
������ 91*�� �
��� %����� 
������������ ���
�����	�� �
�	�� �� ��
���� ���������$�
'��	�����������������	
��	���
������	-
����
���������
�
������
���
���	�����
�
�������� ��
��������"��	
����
�������
mejtep je veliki.

9� �� Y����	� �������� ��� ��� ���
�����
�������� ���
�� �� ����	�� �
�� ���������
�
��������������&�#����
�	�	
�����������

��
���������������$�@��
��������������

�����������
�	
���������	
������
-
tom poslije ikindije namaza. 

9���� Y����	� ��������� &�#��� 9�#��*
�#$�(���)�����
�
��������
����
������-
�������
���
�)�� ���"�:� ;3
	
�� "������
�
����� �� ���
�� �������� ��	���
�� ���

������������	���
�	�� �� �������
������
����
�����
�
�������
���	
��	�&�
�-
veza djeca izostaju i nisu redovna, pa 
�����	
�������
�
�����
��������	�
���$�
+������
�
���������������������������-
�����
�����
��	����
�������������������
������	������
��	�����������������	
�-
�	�� �
����� ����
� �������&� 
	
� ���-
desetoro djece koja redovno dolaze i 
������
���
��������������������
���-
�
���$�9���
����"��
�����*��������
�����
starosti, pa do sedmog-osmog razreda 

��
�����	
��<��*�	����&�#���9�#��$

Ovom vrijednom imamu, koji je 
�����
� �� ����	�
�� /	
��� 8������� @�-
��
��� �� ���
������ ��	���	�� ��������
�
����������4������"$���������������-
��"�� 99� �
����� C�	������� ��� ������	��
studije u Novom Pazaru i apsolvent 
na Pravnom fakultetu, a potekla je iz 
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�������������������-
������Y����	��������$�

;�������� ��� ���
��� �� ���� ���� ���
��
vjerske pouke, od prvog nivoa - ilmi-
hala, preko sufare -arapskog pisma, 
��� ���� �
� �����
��� �������
�� �������
8���������&�#��$�9��
�
����	������	
-
��	
��
�����	���
&������/	
���8�������
@���
�������
��
�������������������-
����$�4��"�� ���
�
����	����������
-
�������������	����������������8�������
�����������	��������������
����������-
��<�*�	�����#�������(���)$

%
���� �������	
�� ��
��
��� ���
���
������ �������� ��	��� 	
������ ��
������ ���
��"�� �����	
��	�� �����
���
;?����<��	
���������������&���������-
mije.
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���	�� �� �	
-
����� �� ���
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�#���� �� �������� ��
�
� �������� ��

�������� ��� ����
���� ��
��
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��
�� �
�
��� 
� ������� ��	
� ��� 
�
� ��
�
��� �� �	
��	��� ���
��"���� ��� ���
��-
�������
���	��������������"������������
��������������������������������� �������
i ja smo tu da im pomognemo i da ih 
usmjerimo kako da te svoje potencija-
����
���������	������������������
���������
�
��)�� �������� 
�� �����	�&� ����
����
����
������
���������8��{����@���
�<�
[��������&�#��$

�����
�#��������������������������-
����� �� �������� 
���������� �������$�
4���������
����
	������������������
���
	
��� ��� ��������� ����� ��� 	�
� ����������
����������"���������������������������
�����������&����$�$������������/�&�����$

Pored ovih aktivnosti i rada sa dje-
"
���������������&#�$�9�#��*�#$�(���)�
����	
���������
���)���������&��������
����������� ��������� ����&�� �	����

�� ��"���!$� 4���������� Y����	� ��������
��� �
������ �
� �
��� ��� �
��� �����-
��� 8������� �� �
���
� �� �������� ��	
�
��� ��� ����	�� �
�� ���&� 	
��� ��)� �����-
��� &����� �������� ��� 	�����$� %
���� ���
	������	�� �	����
����� 
�� ��
���� �
��-
��� �����
�
����������������	������
���	�� ��������� ��	
�� �	���� ������$�
4
� �
���	�� ?�������� ����������� )��
�����������������	����$������	�����
������������HT*��	���������&������������
koji redovno dolaze da svoja srca na-
��������&
������$�$��������$

8��{��� �� ������� �
����� %
�����-
ka a.s. su putokazi ispravne vjere koja 
�������������������	
������&����$�$�����
&�#���9�#�����
�	
����	
���	������-
�������
������������������������&�-
��������&����	�����	��;?�����*����&��<�
od imami Nevevija.
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���'����%�����������
��
%��������������������	���#������	������������C���
�
�����	$�

%�������	����
����	������������������	�"���
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� � � � � � 	 � 	 � � � � � � 	 
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D���������=
������/����
�"������������������
�����������
������������
FTTS$��
�$�6�	�#����"��
���������������������	��������������
��������-

�������&�����(��������	��
��)$�'���)���������
������&���
�����	
������
���)��
����������������������
��&���������������
������
����
����
����
���������
������
������ ����������
�������������	
�
���������������
��������������&
�
����$�$�
zadovoljstva.  

Ona obiluje brojnim aktivnostima koja su pokrenuta u dogovoru imama 
V���#���*�#$��&���
��)������������	���
�
�
�$�'���
	������&��	����
����
��������
:������������	
��� ���
��������� ���	
����
�	����	
���	��������-
���
������������������&����������������������������������������	�����������
��	
���	������������	����������������	
�����������	
���������������	����-

���������������	
����
�������������������������������������;(�����<$�3�����
������
������������	���
�	��	
������
���������
�
�����������
���
����
��

��
���9���&��������	
�+�#�����
��������8������*	�����$�

=������ �������$�2����*�#$�'���
��)����������� ����
�����
�
����������� ��
�
�������	
����
����������&�������������������
���
��������
��������������)��
���	
����������������������"����������
�
�����
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���
����	��
�
������������

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

8
������
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��������������
���	��
�
���������������
�	���������������
���
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����������
�
�����
�	
������
�
���������������
��
zajednici.
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=�#��
���	��
�����	

U �������� 8��������
nadomak Beogra-

���� 
��&� ����� )�� ���
��-
ti temeljita rekonstrukcija 
��)� �
��
��)��� ��������$�
4
����������������������-
da je pretijesna za obavlja-
nje vjerskih obreda, obzi-
�
���������
����������������
�� 
	�������� 	
���� �����-
����������
��FTT���������-
�	�&��
��)��������� ����� �
�
������
�������������)����
-
��
�����	�
���
���������&�-
���� �����&���� �� ��$� +�
��� ���
��
� ��
�&
��
� ��
� ������
���
����� ���
��� ��� ����-
taciji i generalnoj rekon-
����	"����
�
����������$�

U petak 24.06.2011. go-
dine koordinator Muftij-
stva beogradsko-novosad-
�	
�� ��$� (����#�*�#$� C���)�
	�����
� ��� ������ �� �
��-
���
�� ��������� �� ��	
��
������ ������� 
������ ���
�� �������	� ��� �������	���
odborom na kojem je za-
	������
� ��� ��� ���
��� ���
���������� �
�
�� ���������

���&����
����	�	
������
iskoristili lijepi ljetni dani 
�����������������������	���-
�
��$�4���������� ������	�-
pili neka skromna sredstva 

��� �
����	� ���
���� �� 	�-
������
��	�����
�
)���)��
muslimana iz Beograda, 
+�����	��� ��� �� ����$� (
����
����&�� ��$�$� ��� ��� ������
snage da ovaj projekat do-
������
�	��������
������&����
putu istine. 

3�	
��� ��� ���
�� ����� ��
�������� (�	��� �� ��
���-
�����
�������
������
����-
ljen kamen temeljac za iz-
�������� ��������� �� �
��
naselju. Naime, prije ne-
	
��	
� ����� ������ ����� ��-
����� ��������	��� �����-
����	�� ��� �
����
�� �����-
ta, uvakufila je dva ara ze-
��������������������������-
��$� ��	
�� ��
� ��� ���������

pisani ugovor sa vakifom, 
odmah se pristupilo rado-
������ �� �
�
�� �� ����
��-
njem kurbana u prisustvu 
koordinatora Muftijstva 
beogradsko-novosadskog  
��$�(����#�*�#$�C���)���
����
&������ �
��
� ��� 
��������$�
�����
� ��� ��� )�� ��� �� 
���
&������ �	"���� ���
� ������-
���� �� ��� )�� ��� ���� �������-
��� 	
��� ����� ��� ����������

�
���������������
������

�������� �� �
������ �
�
)�
	�	
� �� ��� 
�� ��
� ������ ��-
gradio. Neka im Dragi 
Allah pomogne da izgrad-
�������������
	
��������
�
prije. 

"
�����	���
����	
����
��#	��
�����

U prostorijama Novo-
����	
�� ��������� 
�������
���������"��'�
���(�����-
���91*���
���+�����������-
stvo koordinatora Muftij-
stva beogradsko-novosad-
�	
�� ��$� (����#�*�#$� C���-
)�$�+�����"�������
��������-
�
�� ������ C����*�#$� (�-
ratija, prisustvovali i pred-
������	� (�������� +���� 3�-
tari, sekretar Muftijstva no-
vosadskog Mirza-ef. Mura-
�������
����������
���'�
���
(�������$�

Na sjednici je razmatran 

���� �� �	����
���� (���������
zahtjev gradskim vlastima 
za dodjelu parcele za iz-
gradnju Islamskog centra 
�� �
�
�� +����� ��� ��������
aktuelne situacije u Muf-
tijstvu novosadskom. Na-
������������
�������
����)��
posjete ovom muftijstvu 
�� ����� ������������ ��� ��-
�)��� ������	
�� ��������-
������� ���������� ��� 
�
��
������$� E
�� ����
�� ��� �
-
�������������������
���	��
9�����	
�� �������"�� �� +��-
ji i njenim naporima da sa-
����� �
�
�� �� �
��
������
�
svih muslimana.

:� ������ 4U�5D�4566�� ������� ������������ �
�������� ����������������������� 	��� �
���������� .�����
����������C
	
�
���	��
��	��C�	��
$����������C
	����	�"�����C��������������������C�	�����	�
������	�������	���"���
%���������������������"�������������	���C������	�'�"���%�
���������

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

I rade i grade
� � � � � � � 	 � � 	 � � � � � � � � � � 	 � �  � � � 
 � �  < �  �  � � 
 � �  �	
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�

�
�

�
�

�������	�
������������	���	
�

	�
�������

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

U ponedjeljak 20.06.2011. godine u organizaciji Muslimanskog omla-
����	
��	������
����
������
����������������	
�������
��������-

�������	�� 
�������� ��� �
�
�� +����� 6���	
�� ?����� +�
��"�� �� 1���������$�
Iako je izlet bio organizovan radnim danom omladina je shvatila cilj ovog 

	�������������
������
������������������	
������������	
����
���
�
������
vremena. 

'	
� �
���� ������� 
	������ ��
� ��� ������� �
����	
�� ��������� �����
smo i klanjali podne namaz. Odmah nakon toga uputili smo se ka fud-
���	�������������������
�������������������	���$�9�	
��������
������������
osvojeno prvo i drugo mjesto, borbeni duh na terenu nije izostao. Prije 
�	������� ������� �������� ��
� ��� 	�� �����
�� �
��
����	
�� ��������� C���	
��
gori, gdje smo klanjali ikindiju namaz. Vjerovatno se  prvi put u njenoj po-
����������
���
�����������������$�%�
�����"��	
����������������
�����������-
�
������������	�����������������
��	��������	���������
�����$�

%
�����������������������
��)���������(
��������	���(�������+�����
4���	�����������������
�����
�����������
���$�������
��	�������
�������-
mljivog dana omladina je postavljala pitanja imamima iz oblasti vjere.

��� ������	��� (����*�#$� (������ ��� �
���
� ���� ������	�� ������� ���
FH$Ty$FT77$� �
����� �
��� ��� �
�� ������ �	��� 	
��� )�� ��� 
������� �� �
�
��
+�����������������������)�����
����������
�����������(�#���������
�����	
�$
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3��������"���������
�������C�	����
�.����
������%��������
��������
$��%�
�����"���
����
����
���
��������������������
���	����
�A���
���9���������
��&��������������������	
���	����A������$�
�����
������	���"���"�������������
 �������C��������������������	��������������������������������-

���
�"�	��	����������1�����$�!	�����$�!
�������W

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

I�����	�� �������"�� �
�-
���	�� C���"��	�� ��� �
��

jednom pokazala svoju spre-
��
�����
�����
�������������-
nici  razvija sve oblike djelo-
������ 	
��� �
��� �
������������
������������� ��
��� �� ��������-
����������������������
����$�

�������91�C����7F$T>$FT77$�
�
����� ��
��� �������
� 
���-
�����������������	�� ����
����-
��� ������ �
����	�� ��� ��
��
���
C���"��	�� �� ���	�� � ;(������
E
����<���Y�
��$

U prelijepom prirodnom 
ambijentu i prekrasnoj orga-
����"���� �
��)���� *� ��������
Y�
��� ����� 
�� 7IT� �
����	���
���������&� ������"���	�&� �
���
�������� ��� �� ��������
�� ���-
�����$

'�
� ��� &���
����	�� �
������
��� ���� �� C���"��	
�� 
���
��
��� ��
� ��������� 
�����	��
dijaspora, pogotovu kada su 
�� �������� ����� �������$� '�
�
je veliki iskorak ka daljem 
�������� ����� �������"��� �� �
�
�������
��������������&���������

�
�����
�������������������*�
vjeri, kulturi i tradiciji.

'�)������
����
������������
�������� �� C���"��	
�� �
�����
��� #��	"�
������ ������� �� �����-
jaju se u toku i nakon agresi-
��� ��� ����� �
�
����� �
���� ��
V��"��
����$� %�
����� ��� ��-
��	�� �
�� ���������� �
����-
ka, koji su glavom bez obzira 
���� ���������� �������� ����� ��)�
�����������
� ����������� ����-
nja golog opstanka u zemlja-
���1�������2��
���������	���
Australije…

'��������� ��������� ���&
-
vo stasavanje, kupovina vjer-
�	�&� 
��	����� �
	������ 
���-
���������� ������ ���
��� 	�
��
�������� ���� ��� ������ �
��
��	���� ����������� �
�������&�
problema i, koliko je bilo mo-
��)���������
��������������
-
movine kroz razne vidove, a 
�
���
����
��
����������� ���
��	����	
����$

����� �������������
�����
��
���
������&� �������� ���	
�
krovne organizacije i glavnog 
imama trajalo je oko jedne de-
"�����$�������
����"���	�
� ��
�
rekosmo, stigli su ovdje trbu-
hom za kruhom i uglavnom su 
������	��������
��$��

����
�
��������������
���
�
�
��� �
�
����� �� ��
�� ��� �����
bio, ponese sa sobom, jeste 
��	������������������������������
���� ��
��� ��������� ���� ������
ali i da njegovi potomci imaju 

gdje da se okupe iako su u di-
jaspori.

+��	�	
� ��� �
�� �
���� ���
�����)�� �
����
�� ����� �����
��������������	��
�
�����
-
sebno prve generacije koje su, 
bukvalno, uvakufile sebe za 
��������	
��
�
$

������ ��� ���
��
�� �
���-
��
��+	��������91�C��
�����
��
�� �������� (����� 
��� �
�������
dogovoreno je na nivou svih 
�������� 
������������ ��#�����
	
��� )�� ��� ����
����� 
�� ��������
�� ���
�� #������� ��	��������
iz vjeronauke polaznika vjer-
�	���
�	��������&�����������
-
�
����
���������������
���
�
sve to uz pokoju sevdalinku, 
uz tradicionalno pripremljene 
)������ �� 
���������)��� ����-
	
&
�������)�����

Vjerski muhabeti o daljim 
�	����
������ ����&� ��������
su bili neizostavni dio pro-
�����$� %
���� ������ ��������
Y�
�� 4�����*�#�������� ���� ���
�� ��������������%��������-
�����*�#$� C���)� �� ������� �����
91�C�9��&*�#$�4�"�)$

'���
��������
����������-
����� ��)����� ��
���	�� �	����
-
���� ��� ���� ��� �����)��� ������-
sovanjem. Naime, prvo mjeto 
je pripalo, iako u jakoj konku-
���"����� �������� %������ ����
�
�����
� �������� +������� ��
���)�� �����
� �������� Y�
�$�
Na kraju programa prezado-
�
����� ����������� ��� 
���&�
�������� 
�� ������ ��� ��� 
���-
������� ������)����
��	���� �������
���
����������
��
����� �� "���-
����� �
���
� ��� ����� ��
���-
����� �� ��	
� ���������	��������-
sude koje imamo jedni prema 
drugima. 

Ovakvi susreti su od izu-
������ ����
���� �
���
� ���
�����������������"�����	
�������
moramo priznati, razlikuju od 
svojih roditelja. Njihovi ro-
�������� ��� ������� ���� �
��� ���
daju svojoj Islamskoj zajedni-
"�]� ���&
��� ���"�� ������:� ;/���
meni daje Islamska zajednica i 
	
�������
��	����
����]<

I kao Islamska zajednica, i 
kao roditelji i kao ljudi mora-
mo dati prave odgovore i po-
������� ������ �	����
���� ���
��
djeci…

    Dogovoreno je da ovakva 
����������
�����������"���$

+��	�� �
�
��� ����� 
�� &����-
��� �������� ��� �
��������� ��
�
atmosfere. 
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3�����
������������$�6UF67F4��'�$�����U?���������������������������������	�
�����"����
���"��������
6??D���
������$���������"���"�6DX���C���$�������'���DF��������$�6XU�	�������$�F6U������������"�����
�� 64X5���� ���
�������8�'� 6546� �� ���.��
����� ����	����������$�U?U����.��
��������Q��� ��
�
���������
)	����������������	����������������*$�6FF����.��
������'������%�����$�GF����.��
����������������"����

��XX����.��
������,
�Q�������	�������

� � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � 	 � 	 � � 
 � � � 	 � � 	 � � � � � � �  	 � � � � 	  
 	 % C & C C C 	 � � � 
 � � � � � "	
� � # � 	 �  � � � � 	 � � 	 � � � �  	 $ N C 	 �  � � � � � �

?���
���� �� �������������
�	
�������
����"�� ����
�����

���
������
��������������������	
*
prosvjetnih institucija koje rade 
��� �	
�
������ �� 
��
��� 	����� 	�
�

��
�
�� ��� �����	�� �
����� ������
���
��$� %
���� �
��
��)�&� �������-
cija takve vrste u domovini (Bosna 
��+�����	!���������
������&��
�-
njaka svoje vjersko obrazovanje 
stekao je u inostranstvu, ovog puta 
u arapskom svijetu. Pored pozna-
�
�� �� �����
�� ��&���� �� 2�������
koji je dao, a i danas daje, ogromne 
rezultate na ovom planu, ipak je 
���������
��&�	
���������������
�����
iz kolijevke islama, iz grada Alla-
hovog Poslanika, sallallahu alejhi 
ve sellem, iz Medine prosvijetljene.

Tokom svojih pedeset godina 
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a koji je trajao 12 minuta, gospodin Obama je 
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no sa svojim saveznicima, ispunjavaju jedan po 
jedan cilj, zadan kada je u pitanju misija u Afga-
nistanu.
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�	��	
����
����������
��;(����(������<����
�����	��%
�����=����������
�
������������������
na njega pred zoru.

Izraelski bezbjednosni kabinet naredio je 
�
�����������������������������������#�
��������
��������
�%
�����=�������������������������	
��
sa aktivistima na brodovima.

�������� ��������� �� 	������� ������ ��� ��	
-
�������� �������	
����������� ��
������&��
��
���
instrukcije da nastavi diplomatska nastojanja u 
"������������������#�
������������
���	���
������-
stinskoj teritoriji koja je pod izraelskom blo-
kadom.

�� ������������� 9������ ��� 
�����
� 
�� ���-
����������)���
���������	
���������
����������
brodovima flotile zabraniti na deset godina ula-
��	����������	��������$�/�#��������	
��������
��
����� "������� '���� V������� ��	�
� ��� �� ������
����� �
����
�� �
��������� ��� #�
����� 
�������-
�������������������	���	���������������)��������"��
���	�������������	����	
�$��
����������
��������
�����
������������
��
����
�����������������
�
legitimnim vijestima.

'��������
���#�
�������
�������������)���
����
��	� 7T� �
�
��� �
������� &����������� ����&�� ��

��
�� � �����



BROJ 46?7@V 35

PRIREDIO : �����������
��

��
����� ��
*���������	�&� �	���������� 	�� =�����
	
��� 	
���
����� ����������� ����������	�� ������
V����$�������
����
�	����)���
�
�������
������
ali organizatori navode da bi plovidba mogla da 
�
����
�����������$�����
������	"������	
���
-
����������)��������#�
�����	
������9������������
���
��������
����������
�����
����$

Tom prilikom izraelski komandosi ubili su 
�����
��"������	�&��	����������	�������)������
��
������	
�� �������������� 	���� ��� ��� �������	��
�������	�"�����������	���
����#�
����������"���� ���
��
���
��������������	���
	����=���$

�1X72(8;52(	*;0/182+6(
4(	�(5(V+/1-

 
+������(������
��
��	������
��������������

������������
�����&�������������	
���������(��-
�����=���#��������
��"������
��&��������&������-
��	����
�������
���������
���������������
����$

���
�� ��� ������ ��� ��&����� ����
"�� �
����-
�
�������Y�����(
�����'	������	
��� ��������
�
�������
����=���#�����&�����������
������+��#���*
9����� �� ��#� �����	�� 
����������� ������� ���-
��&���*+�����$

3�����"�(
���
�'	���
�	����������=���#��
������
���������������������
�����������������-
vali otvaranje snajperske vatre na civile kada su 
��������� ��������������
	�����������������
����-
���������
�����"������
����=���#���$

%������������)�� ������� +����� (
�������
��	�
��������
��
���;���������
��
����������
-
�����<������������	��������������
������;	������
�

��
�
���<���������������
�
���"�����$

=���#������������
��"�������"��������"��������
����������
����������3'�����
����������
����
�������������������	
������������
���	�� ��-
bijskim pobunjenicima.

�� ������������� 
����"�� �� �����	
�� �����-
��
���"�� 3���
����� 	���� ��� ��� ������ ����� ������
��������	���
����� �� �������� ����	�	
� �������� ���
�
������� 
	
� =���#����
�� 	
����	��� ��� ��*

Azizija.
%
������"�� �� ���������� ��� ������� Y�����

��
���������� ������������������	��3���
����� �����
������
���
������=���#���������������������-
���	������
���������������*=���������
	
�ST�
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Zaviju u martu, ali su progadafijeve snage po-
novo zauzele grad.
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GODIŠNJI ODMORI I LJETOVANJA 
Turska, Tunis, Egipat, crnogorsko primorje

PUTOVANJA, EKSKURZIJE, IZLETI

PRODAJA AVIO-KARATA
SAJAMSKE I SPORTSKE MANIFESTACIJE

OBERHAUZEN - NOVI PAZAR   BERLIN - NOVI PAZARAUTOBUSKI PRIJEVOZ
Preko: LAJPCIGA, NIRNBERGA, REGENSBURGA, 

BEČA Polazak petkom, povratak utorkom

Tel: 0172/311 36 29

Preko: ESENA, DUISBURGA, 
DISELDORFA, KELNA, FRANKFURTA, 

MANHAJMA, ŠTUTGARTA, ULMA, 
MINHENA

Preko Slovenije: polazak subotom, 
povratak subotom

Preko Mađarske, Austrije (Beča): 
polazak utorkom, povratak srijedom

Tel: 0172/2774170
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BESTATTUNGSDIENST "ŠUŠKO" 
P O G R E B N E  U S L U G E 
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- exhumacije
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- prisustvo pri transportu specijalnim pogrebnim 
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S obzirom da smrt ne bira vrijeme slobodni ste
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IZBJEGNITE KOMPLIKACIJE - NAZOVITE NAS!!!

0049 172 63 25 762
Bekir-ef. ŠUŠKO
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