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'Ja sam doista musliman!' (Kur'an)
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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)
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Adresa: ul. 1. maj 56, Novi Pazar    Telefon: 063/17-17-866

Prodaja robe 
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Diskriminacija nad Bošnjaci-
����������	������
�	��������-
���	�� ��� �� ����� �������� �������
�� ������ ������	��� �� ���������-
�	��� �����	��� � �������� ������-
	���������	��������������������������
sa agresijom na Islamsku zajedni-
���������������������	��	���������
�����	���������	��	����������-
�������������	�����!������������-
	��������������������	���"���#��
���	�	�����������	�"����������	�-
�������� ������� �� 	����	��	�� ���	-
������ ���	���� �������	��� $����
	��	�����������	���	��������	��
������ ��� ��� 	����� 	�� ���	����#��
�����������������������������	��
�����	���������������� �����-
	�"� ������ ��� �������	��� �����	��
�����������������	����%���������
ministrima iz redova Bošnjaka i 
������� �����	��� ���	��	������
��� ��	�	����	��� 	�������� �	�����-
	������ ���������� $������� ����-
��������������������������������-
nje vjerskog i kulturnog identite-
������	�����&�����������������-
���������	"�����������#��	���#��	��
������� �����	��� '�� ��� 
��-
���� ���������	��� ����� �����	��
���#�"� !�������������	���� ����	��
oduzima uz brutalno kršenje za-
�	��� ����������� ���� ����	�����
���	�����	���� ������ �� ��������
�����	�����

U cilju slabljenja i eliminacije 
���	�������������� ���������	�����

�	����"� ��	������	�� ��� ����-
����� ���������� ���	������ 	����-
	��	�������#���������	���������-
���� ������� ���� ������� ��-
	���	���� ��������� ���	������
�������� ������� ��� �����	�� ���-
���	�� ������ 	�� ��������� �������
	����� 	�� �	���"� ��� ��� ��� �	� ����-
��	"� ���	���� $��	�"� 	���������

	�������	�� ���	���� 	�� ����-
	���� �� ����	���	��� ������ ������-
da, kao i odustajanje od biranja 
�	��� ��������	��� ���� ������ 	��
���������� (������ �����������
�����������������	����������	�%����
gubljenje volje za demokratskom 
������"� ���� ��� ����������� �����
������ ������� ���������� ���� #��
�������	��� 	�������	��� ���������
�� 
�	����� ���������� �����	����
�������������

(���������� ������������ !	���-
nacionalnog univerziteta namjer-
	�� ��� ������� ��� ��� ��� ������-
��� �	������� �� 	�����"� �����	��
��%�� �����	����� ������������
���� ����� 	��������� ��� 	�� �����-
���	��	������� �������������-
nutog univerziteta, kako bi San-
������������������	��	�	��"�����
����������������������	���������-
	��	����������	�����������	������
	�������&������������	�����!	���-
	����	��	���	����������������������
stub intelektualne slobode, oazu 
	���	��� ������	����� �� �������-
vu ekonomskog razvoja našega 
����"�������������������	���	���
������)�#���	�	��������������-
	�����
�	�������	����

*������	��� �� 	���� 	������ 	��
Islamsku zajednicu jeste bezob-
zirna diskriminacija islamske vje-
ronauke od strane Ministarstva 
������ �� ���������� �� +�	����������
	���� �� ���������"� ���� ��� ��-
������ ������ ����	����� ������� ��-
�����	��� !	�������	��� �����	��"�
	������	��"� 	����������	��� �-
������ ��� �������������� ���� ��� �����
nekvalitetno vjersko obrazova-
	��� �������	��� ������ �� 	�������
������������������������������������
(����	������#�	�����������������
����������	����������	�������	�-

����������"� ������� ��������� ��
����������� ����"� ���� ��������-
����	���������������	������������-
��	���� ������ �� ���	������ 	�-
�������

'������	������ �� ��	�����	���
���	����	������������������	�����
�����	�������	���������	�������-
	�����"� ��� ��������� �� ��	��-
skog razvoja, toliko je evidentna 
��� ��� ����� 	�#�� ������	�� ������
��� �������	��� ����	����� ���	����
���	���� ��������	����������-
��	��� �����	��� �	������������ ��
��������������	�����	��������	�-
�������	�������������������	�-
��"�������������������������	����
����� ��� ������� ����	�� ���	��"� ����
���������	����������	�����	���-
�� ����	��� �� 
�	����� ����������
���� ��� ���"� ��� �������� 	��-
���	��� ��%�	����	��� �	�������-
�������������������%�	��
�	�����
����������	�������������	�������-
��"� ��	������#��� ����	��������-
��� ��� ����������	��� ����	������

�	����"������ ������������	���-
	��	���������	����
�����	������

��������.����	��/���#��
�	���-
��

���	�����	����������������������
��	�����"� �� ����� ������������ ��-
nocid u svilenim rukavicama od 
����������������������	���	����
������� �	���������"� ���� ������������
��	��	���������������"�	����������-
����� 	����� ���%�	��� $�� ��� ������
���	��������������	��������-
���	����� ��������� ����������	���� ��
��������� 	����	��	��� �����	��
Bošnjaka, a na novim, mladim, 
�����	��� �� ��������	��� ������-
������� ������	�� �����������	����
�������� �� ���	������� ����� ���-
���	����������

�� ������ 	�
�����
� �� �����
����� ����
����� ����
�
� �� ��	���
�
� �� �
��
���� ���������� 	��
�	���
�
����
����������
�����
���
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�������
�	���������
��������
�����
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0����������	���������#���������������������������������������	�
����!������������	�������������	���������	������
�	����"������1
�1������!������������	���������	����2��������	������+�������3���#�
�������������#�	���������	�����������������4

1�!��������������������	�������������	�����	����������������
����������
�	������������������������	����������	���������	����
��
�	�����������������������������������������������
�����"�	��	��
����	�����	�����������*������������������������	��������	�������	�	-
�	��������	��!������������	������
�����������	�����	����	��	���	-
������������
�	����"������	�����	���������������	�����������	��
	�����	�����	�������������/�����
�����"����������	���������������-
��������	������������	��������������������	����	��	������������	���"�
�������������	������������	��	�	��������������	���������������
���������������	���������������	���������������	����	��	��������
���	���	�������'�����	����������	�� ��2��������	�� �������������
�����	��� ����	������ ������ ����� ������� ��	�����"� 	��� 	��������
��	����	������ �� 
�	����� ������� 
������ �	��	������� �������"� �����
�������	�����"������	�������	����	��	�����������������������	�������
�����������������	�������������	�����������������������������	����-
	����������������	����2��������	��

)��� �����	�� ��������� ���	���� �������	�� ������ ������������
��������������	���������	�����������	����
�	����"������������-
�����	��!������������	������
�����"��������	������	�������������-
��	��������������	���������!�������������	������
������	�������
������������+�����1����$�����#�����������	���������������������
��������������	������!������������	��������������	����	��	��������
���	������
�������������������%�	����	����	������	�����������-
��������������������	��������������
��������� ��������������	-

��������	����#��������	�������	����%������������������������������-
#�	�����������������������������

)��� �����	�� ��������� ���	���� �������	�� ������ ���	���� ��-
�	�����%�	����	����	������������������	���������"������	�������-
���"���������
�	������������������	����	��	�����������	������
�����������������	��������	��������	���������
��������
�	�����
������������	�������	������������5������

*�����#���������
�����������������������������#��������	�������-
	�����������	���������%�	����������	�����������&��������
����	���"�
&��������2������"����	����2��������	����)�����"�������	������
�������������	��	����	��	������	�����������������������+�%�	�-
���	�����������������2��������	�����	������������
�����"��	�����
��	������������	����"�	��������	������������%�	����	������������
���������	�����	��	�����	�������

!��������� 	���� ��� #�� ��"� ���"� ����	��� 	����	��	��� �� ��������
���������	������
�	������������	���	���������������������������-
��	�������������������������������"���%����	����������	����������-
��	�����������	��������	�������	�"�����	�����	���������������
�������� �� ��%�	����	��� ���	��������� !���� ���� 	����� ��� ��� ��-
�����
����������%�	����	�������	����	�#����������������������	�-
odgovornost da se nakon izvršenog genocida nad Bošnjacima kra-
���������������������#�"���������	������"�������%�	�������������������
	��� ���	������� 
�	����� �������� �������������� ������#��� �����
������	������	�������#����	��	���������5�������������	������������
�������������#���������������	���	�������	������	������"���	��-
������#�	���"������	�����������������	����"�����������	��������	���
������������	������������	�������

0����� ��� ����� ����� ��� ����������	��� �������	������ �� ���	���
�������� ������ ���	���� �� 
�	����� 	�� �����"� ���� #�� ��������	"� ��
��������������	����������������	���"�������������� ����������	�	��
�	�������������������	����������������������������#�����������	�����
�������"������	�����	����	��	���������

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

U ������� 	����� ������� 	����	�����
�������	��� �������������� ��������

�����	���� ��� �������� 	������"� ���� ����-
�������� 	������� �������	������ �� �������-
je nad Bošnjacima i muslimanima u Srbiji, 
��������	�����	������	����	��	�������#��
����������+������'���#��������������	����-
�����	���
�����	������
������
�	�����


�����#���������������	��������66�78�9766��
�������.�����*������

*����� ���	���� �./1�"� 
�����	�����

�������	����������	������������������	���-
������������"������	��"��������	��������-
��������	�����������	���������"��������������-
	����	���������������!������������	����


�����	����� 
����� ������ #�� ��� ���	����
�����������	��������	������	��������
���-
��"����#��������������	����������

������	����������	������������������	

U�����	���	�����	����������������	����	�������������%����	����������������	�����������-
����������!������������	�����������	��+�	������������������������������+�	����������	������

����������&��������
������
+�	���������� ������ �� ���������� ������������ ������ ����	����� ������ ������� �� �������	���"� ��� ��

�������	�������������	�������+�	����������	���������������������������������������������������-
���+�	��������������������������������������������	���������	������	���������	������!���������-
���	�����:������������������	���&��������
����������������	���/�����
��������������	������	���
�����������������������������������	��	���������������	���������������0������������	����


���	������������������������������	����������%�	����	��	��������������������������	���
��������������������������	����������������	���"������������	�������������	������������+�	�����-
�����������������������
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��	�	� � ������$�'	�������$� ���	�&�� �� �	�	-
����

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

*�������	��/�����&��������
�����
=1��	�+����3������#�

Poštovani, 
0����������	�����������	����������	����	�������	��H�
������!������������-

	������
�����"������"���������������������	��"��������������/����������������	��+�	�-
������������������� �� ������ ��+�	����������	���� ������������	��������� �����������	����
�������������	�������������

(�����������%�	��������	���������	�������!������������	���������������������
����	���������������������	�������#	�������"���������������	��"����	�������������-
�������#����	��	���	�	������������������
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�����	����

*������	�����������	�������������������������	������	���������	������	����-
������������������������������	���	������	���������	����	���������!���������-
���	����	�����	���	���	�����	���������������	�����.����������������������������	��
���������������	��!������������	������/����	���������������������	�������	����-
	������������/������������	���������������"�	��	��������"����%���������	����
��	���"�������	�����������������	��F8����������������(��������	���	���������	���
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I Simbol stradanja Bošnjaka i odbrane vakufa
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P�������������������-
	����
�	����"�����-

��	�������� +�������� !����-
ske zajednice u Srbiji, u ne-
������� A�� ���������� 9766��
godine, na vakufskom ze-
�������� 	�� 2������� ����-
��������������������������-
����� ���������	�� 	�� 2����-
tu nakon završetka Drugog 
���������������

4. septembar, Dan 
�������	��
���

(������ +�������� A��
���������� ��� ��������	�
'�	��� ������� 2������� ��
����	���� ��� �� ������� ����	��
������� ��� ������� ��������
dovu na ovom istom mje-
���"����������������	������-
������� �� ��	���������"� ����
�����������������������	�����
������������#	��"��������
������������ (��� ����	�� 	����
����� ������������ ��������"�
��� ��� ��� 
�	�������� ��-
����� 	�� :���� ?=���� !��1��-
��@� �� ������%�	�� ����	���
��������� +�����1���� $�-
����#��"�����������������-
nicima Islamske zajednice, 
ulemom i imamima, krenu-
���������2�������� !��������
����	�������������������-
	���� ������ ������ ����������

���	���� ������%�	�� ����-
���� ����������"� ��� �� ����
godine, uz tekbire, ali im 
	���� ��������	�� ��� �������
������(�������	�����������-
������������������	���������-
�#������ ���� /�����������
�������

Na vakufskom zemlji-
����	��2������"�������������	�
dio gradska vlast Novog 
Pazara otela i na tom dijelu 
�������������	����"��������
���	�����������������%�	�"�
���������������������������
���)��L�	��O��	��"��������
������ ������� >����1���� *��-
��	���#"� !���	1���� +���#�
�� >��������	1���� )�����#��
.��	��������������	�������
obratio Glavni muftija koji 
��� ���������� ��� ��� ��� 
�	-
�������� ������� 	�� �����
������� ��� ��� ��������� �����
��������� 2������� �� �����
���������
�	������

����������������������
se vakuf

?.�����������	��2����-
��� ���� ������������ 	���-
	���������������(���������-
���� ������� 2������"� ���-
bol stradanja Bošnjaka San-
����"� ���� ����� ���� ���� ���
������� �����	�� �������
.�������������������������

������ ������	����� ���	�����
���������� �� 
�	����"� ���-
	������ �����	�� �� 
�	-
����4� ����� �� ������	����
��� ������ �������������������
su ove dvije vrijednosti dio 
	���� ���������4� ��������-
nje vakufa i stradanje ljudi 
samo zato što su Bošnja-
ci i samo zato što su mu-
�����	��� '����� ������	����"�
koje ne smijemo zaboravi-
��� ��� ������� ��� 	��� ��-
��#	���� ����� ���������� ���
���������"���	������������	��
����� ��������� ��������� $�-
����� ������� ��� �������-
��� �����	�� ������ 	�������
)��� ��� ������ �����"� ����
��� ���	������ ������ 
����
talas nasilja odnio je neko-
����	��������������������
odnio je nekoliko desetina 
���� �����	�� �������� ���	��-
ka, da li kroz genocid, da 
��� ���� ������	�� ������	��� ����
	��� ������ ����� ������	���
.�"� �� �������	���� ����	����
Bošnjaci su, i u smislu va-
kufa i u smislu broja, sve-
��	�� 	�� �������� ���� ����-
�������� 	��	���� 	���� ����-
���� )���� ����#���� �������
ona se sabija i izgleda sve 
manja, ali ako nastavite sa 
��������� �������� ���	�-
tak kada svu onu energi-
��� ������	��� ������� ���	��
�� �������	� ������� :�� �����

��� ������	���� ���������� 	��
Islamsku zajednicu, agre-
sijom na vakuf, agresijom 
na Univerzitet, agresijom 
na vjeronauku, agresijom 
	�� ���	����� 	����	��	��
����#��� 
����� ����� ���� ���
������� 	���� �������"� �	�� ���
svu ovu energiju od stoti-
	������	��������	��������-
���������������	��	����� ���
��	���� ��� ��� ���#��� .�#��
������ ��� 	�� ������	�� �����
������	�����������������
����� ������ 	���� ��� ��� ����-
��� ���������� 
�������� ���� ���
�� �������	���� 	������ ��-
��	�"� ������ ����	��� �����-
��"����������������������-
���	��� �������� �� ����� ���
��� ������ �� ������	�� ����-
�����!�����������������������
'�	������������	��������O�-
������� ���������� ������ ��-
��	�� ��	�� �� ��������� ���-
������� ��	���� )��� �����-
����� ���	����� ���� �������
��	���������"���	����������
������������)�������������
���� ���� ���	��� �� 	����-
���	�����������������������
���"�����	���������������	��-
����������"������������	�-
����"���#����	�����������-
�������	������������	�����
!� ����� ��� ������� �����	����
���	���� ��� ��� ���������-
ve sili, ma kakva bila i ma 
����� ����"� ���� ���� ����-

��� ������� ���� 	��	���� ����"�
���	��������������	�"���-
�����	����"����������������-
	��������������������"��	���
��������	������	��������(	���
se onaj ko je sa druge stra-
	����	������������	���������
�� �������� 	�� ������������
(	��� ��� ����� 	�� ������ �-
�������	������	�"��������
������������"� ������������-
govara dubinska ljudskost 
������� ���� �	�� �� �������	�
��� ��� ��� 	������� ��� �����
����� 	�#�� ����������� O�� ��
��� ����� �������� �����-
������������	�#����#��������
����#���������"���������	��-
���������#�����	����������
���	��� ������� ����� ��-
����"� ��� �������� ��� �����"�
���� ��� ��� 	�� ����#�� ��� ��-
���"�����	�����������������
da njegovu unutarnju ljud-
skost, njegov razum, nje-
govu dušu, njegovo srce 
	�����������!����������	��
na to onda je najnesretni-
��������"��	���	����������
���	��� ��� ������� ���	����
���	�����
�	�������������-
��	����	����������������	��
�������� ��	���� ����� ���� ���
����� 	��������� ��� ��� ����-
knu svoje unutarnje ljud-
������� >� ���� ��� ��� ������� ��
������� ����	�� ��� ��� ���-
	�� �!� ��� 	��� ������ ��� ��-
demo kao danas civilizira-
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ni, kulturni, kao što i jeste 
ovaj narod i kao što jeste 
���������� ������ 	������� /�-
����� ��� ��� ������� ���� ���
	����� /������ ��� ��� ������
���� ���	���"� �� ���	��"� ���"�
�������"������	�����<���������
trebala ta trauma da dovode 
onu djecu, odraslu djecu, 
od Subotice do juga Srbije, 
	�������	�����	�"����������-
�������� �����"� ��� ��� �	���
�����������������������-
��� �� ��� ��� ���	��� .���� ���
�����������	������:���������-
�� �����"� 	�� ���� 	���� ���-
�	�� 	��������� �����"� ���-
�	�� ��� ����� �����	� �� ����
��������

���
������������
��������������

�����������

(	�� ���� ��� ������ �	��
jeste današnji dan, da su 
��������� ��� ��� ������������ ��
��� ��� ��	��� ������ 	����� !�
gdje god smo mi ne treba 
�����������(	�����	�������-
ni tamo gdje smo mi, jer 
tamo gdje smo mi ne treba 
sila, tamo vladaju druge vri-
���	������ /�����	����� 	����
�������� �� 	���� ���	�����
tradicije koju karakterizi-
��� ���"� ���"� �������	������
(	�����������	������������
��� ������"� 	������"� ������-
ni, a to je svijet koga mi ne 
���	������� )���� ��� 	����
	���� 	������ (	�� ��� �����
	����� ������������� '�"� ���-
�	���� ��� ��� ��� �����������"�
	������������	������������	�-
ci odavde, koji su im kazali 
da je to glavna meta odbra-
	��
�������.��������������	��
����� �����	�� 
������� (	���
�� ��������� ������ ���%�	��
1� ��������� 
�����"� �� 
������
	�� �������� ���� ������� ���-
%�	�"������������������	���-
���������$���� ��� ����� �������
��������4� Q'������ ������Q"� ��
���� 	���� ����������"� ��� ��-
jurili i tako oni koje su za-
������ �������� ��� ��	�"� �����
��� ����	�����$�����������
���� �������� ��� ��������-
���	��� ��	���	��"� 	������-
sionalno, nezakonito i ne-
���	�������	�"� ����� ���� ���
���������� 	�� ��������	����
�����������	���	�����	�������
����������	���	����������-
ni i da mi nismo oni koji-
����	��������������������:��
���� ��� ���� ����	�� �������-
���	���	�������������������
��	�� ��� ������ ��������-
���	����	��������$������	�-
���������������������������
�������������������	�������-
fesionalna istraga o tome 
�����	����	�������������-
��������������	���	��������-
����� ������� 
������� $�����-
��������� ��� ������� �������-
	����	�������*���������%�-
	��������������*����������-
ne, mimo zakona, neko je, 
����� ��������� ���������"�
����� ������� ����� ������-

���� �� ���������� �	������"�
������ ��������	�� �	������-
��������������.�������� ���"�
��1����� .����� #�� ��� ����-
��� ������	�� �� ��� ���	���
No, tamo gdje ne daju re-
�������� ���� 	�� ���� ������-
	�� ����������� ���	�"� 	����
���� ���� �������� ������ �� ��-
���������:�����	�����������-
��������#������	�����	�������
goni ljude u zatvor i nego 
�	�����������������	������-
����	�� ��	��� (��� ������
��	�� ��� ������� �� �	��� ���
više nema, ali kada imate 
kaznu suda javnosti, kada 
������ �����	�� ��	�� ���-
����"� ����#��� �������� ��� 	��-
����� ��	�"� ���#�� �� ��������
$��������� ��� ��� ��������
���� ������� ���#�� 	����
od ulica ovoga grada i ako 
��� 	������� ����	��� �����	��
	�� ��	����"� ���� ����#����
���� ���� �	������� �����-
��� ����� �������	��� 	���-
��"� �������	���������� ��� ���
������ �������� ��	������ ��
�������� /������� ��� ��� 	�-
����������	��#�������������	�"�
����� #�� ��� 	����� �����������
(	������������������������
��� ��	�� �������� �������� .�-
������"��������������������
�����#����������#������������-
��	��������	���������������
����� �����	���"� �����	�� ��
�����	���� �����	�� ������-
��� ����� ������� ������� ���-
����	����	�������$��������
��	����������)����������-
��� ����� �� ��� ����������
�������2��������

������������������
�������	��
���

(	�� ��� ����� ���� �����-
��� ��� #���� ����������� ����-
��� 2������� 	��	� ����� ���
;7� ����	��� >��� ���� 	������
+���� ��� �	��� ���� ������
��� ������� /�#�	�� ���� ��� 	����
nikada vidjela, ali naša ci-
vilizacijska svijest ne do-
��������� ��� ��� ������ ��-
������ ��������� �����	�"�
samo ako su iz naše fami-
����� ��� ��� ����������� (	���

��	����������	���	��������
	���� ������ 	�� ����#	�����
Baš zato što su ubijeni bru-
���	�"� ����	�"� �����	�����
(	�� ��� 	���� ����������� ���
	��������������������:����
����� ��� ���������� ������ ���
����������	��"� ��� ��� ���
strijeljali i samo zatim za-
�������� !� ���� ������� $����
	���������������������%�	��
	��2��������������������-
	������	�����.����#���������
ovdje, ali sve od Medicin-
���� ��	���"� ��� ��� ��������
����������������	����5�������
����	��������	��������������
������ ������	����"� �����-
skog, neljudskog, nemoral-
nog odnosa, naš odgovor je 
�����	���������	��R�����"�
��� � �������	���� �� ����"� ���
��	������������	�������
������������������������	���	��
�������$����������	���������
��� �������� ��� ��� ��������
�� 	����� 	���	��� �����-
��� ���� ����� �� 	�� ���� ������
nivou, ali isto tako da je 
	���������	����������	����
i gradimo vakuf kao jedino 
������ ������� ���� ��� ����-
lo ovdje, iako umanjeno, 
����	�� ���� ��� �����	�� 	�����
����	����������	����������-
mani imaju svoj stvarni su-
����	������ !� ����� #���� ����
�����	���"� ���� ����� ���	����
svoj vakuf, braniti i gradi-
���� !� 	�� ����� ����� ���	���"�
��#� �� ���#������� .����� ���
��� �������� 	���� �����	���� ��
����������	���"� ��� ��� ����-
sle ona tamo zgrada, koju 
��� 	��������� ������� ����	��
na krvi, znoju i nasilju, da 
#�� ��� �������� :�� ��� ����-
ska zgrada jer se nalazi na 
��������������������.�"�
kao i uvijek, nikada nismo 
	�������"��������������	�-
��� �� ����� ��������� ������
smo rješavali mirno, ljud-
ski, civilizirano i, gdje god 
��� ����� ����#�"� ���	����
:���#����������"����������
����� 	��� �������	��� �������
���� �	�� 	�� ���������� ����-
���������(	��	������������
��� 	���� ���	��� ���%�	�	��
���	�� ����� 	����� (	�� ��-

����������������	������
��������"���������������%�	���
!����������������������������
��� �������������:�� ���������
����������	��"� ���	�����"�
�������	���"� �������-
��� 	������� )���� ���������
	������� ������� ��� ���	���
��������� �������	��"� ���� ����
���������>������������	�� ���
�������� �	� ���4� Q(�������
���������TQ"� ����	���� �������-
����� 	���� ������������ ������-
	����.��������	���	���������-
����"� 	���� ������������ ���-
nja da se samo od sebe 
�������	��� .���� ������������
��������������������"��������-
����� �������	��� 	�� ������
��������"� 	�� ������ ������-
��	��"� 	�� ������ �����	��-
	��"�	��������������	���	����
�����"� 	����� 	����� ��	���-
����"��	����������#	������:��
mi trošimo našu snagu str-
����	��� �� ����� ��"� ��� ����
��"�����	����	��������������
blizu i evo ona se danas 
��������������	������������-
�����>����������������	���
�����"� ���������� ������ 	�-
djelju, slobodan dan, vama 
�����������������������������

�	����"����������������-
trošili svoje korake da do-
%���� �����"� ������ 0�����-
	��� >������ ������ ��� �������
svako dobro ovoga i budu-
#��� ��������� 
��#�"� ��������"�
����� �� ����������� �����"�
bereket u imetku, u svemu 
što vam treba i što vam ne-
dostaje, a da vam na budu-
#������������������'��		���
��
�������������+�����>���-
��� ������ ��� 	��� �����	��
��� 	�� 	����� ����� �������
����%����������������������
slobode nemamo dilemu, te 
onima koji vjeruju da vrije-
��� ���������� �������� �� ���-
�������� �������� ����� ����
groša, zbog sitnoga intere-
��"� ��� �����	���"� ��� ���
�����	���"����������������
����"���������	�������������
>�������������������������	��
i da ne dozvole da dobro-
����	�� ����������� ���������
���� ��� ���� 	��� �����
slobodu silom, onda je on 

kriv i kada ste u robov-
���� �������� 	����� �����-
	�� ������	�� ����� ���� ����
��������������������������-
	������������>�����������-
brovoljno odreknete slobo-
��������������	�������������
�������"� �	��� ���� �	����-
ni, onda nestajete, jer tada 
������ �� �������	��"� ������	��
�������� �� ����� ������ �	�-
���	��"� �����	�"� �����	��
����	���	�� ���������.��-
da smo imali situaciju da 
se silom uzimala naša slo-
������ '�	��"� ������ �����
����������"� ���	����� ��

�	����� ��� �� �������� ���
�������������#���������"���-
	��	���������������������-
���������������	��	��������
������������ ����������#-
	����������������	�����!��	��
�������������	�����������
����������������������������
svojom tradicijom, sa svo-
jom vjerom, sa svojim vri-
���	������"� ��� ������� ��-
storijom i svojim dosto-
��	������� '�� �������� ����
�������"������������������-
��� ����� ��������� (���� ��-
	��	��� ���"� ����� ��	��	���
����%��"� �� ������ ����� �	���
������	���� ���� ��� �����
�������������������	������
jedinstva i snage, još jedna 
��� ������� �� ���� ���	�� �����-
����.����������������������
������>��������������"�������
�����"� ��������� 2����-
��� ������"� �� ������	� ����
�� ��� �����"� 	��������� ���-
������'��		�����'��	����-
�������������������������-
����	��"� ���� ���%��"� ��� ����
��������������	�����"����
���� ������� ���� ��� �����"�
��� ��� ��� 	������"� ��� ��� ���
sa svojim najmilijima, stra-
������� 	�� 2������� ��������
�� '��		����� +����� .�����
Svevišnjega da nas sve sa-
������ �� '��		���@� 1� �����
���=���	����������

.���������������������-
	��+������������������+�-
������ ?=���� !��1���@"� &�-
���1���� *������#� ��������
�������� ����� ��� �������
2��������
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U ������ +�	���-
�������� ?���������

���	�� ���	����� ������@�
�� 
�����	���� ��� �� ��������
6������������9766������	�"�
���#�����	���������"�����-
	�����	� ��������	��	�"� ���#��
��� ����� ���������� �����-
��������	���������	�����
	����	��	�� ����#�� �� ?+����

�����	���@� �� �����	��� ���
���	�����������	�����-
���	�����������������+�-
�������!������������	������

������

0������)�����	�����	����

�����	���� ������ ��� �	�-
tan broj majki Srebrenice i 
������	������������������
gradu da na svojevrstan 
	���	� ��������� ���#�� ��	�
��������� .�� ��	�����������
�������������#������������-
����	����+��������!$1��
��-
brenica, glavni imam Da-
���1���� *������#� �� ��������-
	�� +�������� >����1���� :�-
�����#"���� ������	������-
stavnici javnog, kulturnog 
�� ���������� ������� 
�����-
	����� !������ ����	�������� 1�
�./1�� ���������� ��� ���-
���������� ��������	�� !�-
vršnog odbora BNV Samir 
:�	���"��������������32&�
?2�����@� +�����1���� ��#�-

����#�
*������� ��� ��������

���	���� ������ ��� )��L�	��
O��	��� �� ����%�	���� ���-
����	�� �� �������"���������	-
������������� ��	������ ���-
������"� �� ������ ��� �����
obratio glavni imam Med-
������ !$1�� 
�����	���� '�-
���1���� *������#"� ���� ��� 	��
�����������������������-
�������������������������4

?2����� ������� �����
������������#������������#��
��������������������������
�������
�	�������
�����	�-
��"������������������������
Svevišnjeme koji je omogu-
#�����������������	��������
'�	��
�����	������
�	���-
��� $����� ��� ���� ��	�� ��-
��	�������W� :�� ��� � ����� ����
	��� ��� >����� ������ ��������
����	� ��� 	����#��� ������"�
�����	�� ��������� �� ������
vijeka, a to je dar da nam 
je dao našeg muftiju Mua-
���1���� $�����#�� �� 	����-
��������	����$������������
���� ������� ��� +������� ��
	���� ���#�� ���������"� ���
��� ����� ��� ���� �� ��� ��"�
��� �� ��� �	���� ��� 	���"� ���
�������� 	�� 	���� �� ��� ����
��	��	��	��	���@�H���������
���	�����*������#�

Program je dalje nastav-
���	� ����%�	���� �������	��
�� 	�������� )0'1�� ?
�	-
���@����.�����*����������
��� �� ������������ +�������
=���#��X�#���� ����������� ���

�	����� �� ����� ��� )�����"�
������#�	�� ���	��� �����-
�����������	��"������������
����� �������� �� ��������-
	�� !(� �./1�� 
����� :�	-
���"������������������������
mubareklisao Bajram, te se 
��������� ���� ��� ����� 
��-
���	����������	������� ����
�����	����������������	�����

?+������������#���������
&�����	��� ������� �� 
��-
���	����� '����� ���� ��� ��-
���������'��	�"�������-
ko bila široka, duboka i kr-
����"�	������������ ����%��
Bošnjaka Bosne i Bošnja-
�� 
�	������ +	���� �����
je mostova i mnogo više je 
�����	�������� ����	�������-
	����������������������-
�������R���������������	����
dragi umjetnici, vaš efendi-
ja, majke Srebrenice, svaki 
��	�������������
������	�
dokazuju koliko su naše 
����� ���� 	�� ������ ����-
��"� 	�� ������ ��	�����"�
	�� ������ 	���� �����	������
Y������������������������

����	�	���� +�� ���� ��������
��������������������
��-
���	���� 	�� ����� ����� 66��
����"���������������������%���
'����� ���� ��� ��������
	����� ���#�� �� ��������"� ���
Sidneja do San Franciska, 
ali i cijelom svijetu, da je 

�����	����������'���	�������
F;[���	���'�������	���	����
��������� '�� ��� ���	����� ��

�����	���� �� ��� #�� ���	�����
�� 
�����	���� ��������� (	��
što je Srebrenica i Bosna 
����������� ������ ���������
������
�	��������������	��
����	��� $���� ��� 	���� �����
����� Y����� ��� ���� ���	�-
��������������������	�����
��%�"�����	�����������+��-
���1����$�����#�"� �� �����-
tvrdim da smo mi Bošnja-
��� ���	�"� ����	�� ������ ��-
�������� +������1���� 3���-
#�"� ���� ���� ��� ��� �����
Bošnjak za drugog Bošnja-
����������	��+�����	�����
cijeloga svijeta odgovorni 
smo za sudbinu Bošnjaka u 
Srebrenici, ali isto tako svi 
Bošnjaci svijeta odgovorni 
su za sudbinu Bošnjaka u 

�	������ '��������� �����
���� ��� ����� �����	�"� ����-
ma, koji smo mi Bošnja-
��� ���������� '�������� �����

����� ��� ����� ����#	����"�
kao što su ova djeca koja 
ovdje igraju, kao što su 
	���� ����%���� ��� )�����	�1
�����	����� �������� ?
�	-
���@�� ���	����� �������� ��
����#	���� �� ��������� �����
����� #�� ����� ����� ���	���-
����������"����	��������-
����� �� ���	������ ������-
���� ��� �� ��� ���������� .���
+���������������������
������
������� ������� ��������������
.������	�����	�����������-
��	��������"� �����	������-
bjede nam trebaju samo fer 
�������� .���� ������ ��� 	���-
�����	������������������������
���������������������(�����	��
����	�� 	����� 	���� �������
��������������:�������������-
����	���� ���	���#�����	�����
��������������/����	�����	��
smijemo dozvoliti da naša 
djeca ovise o odluka bilo 
����� ��	���� 
�� ���� 	����
bajramske akademije mi ša-
������������������������-
%������ ��� �� 	����� �������
���	���� ���������� ������� ��
��������@� H� ����� ��� 
�����
:�	����
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Drugog dana Bajra-
��"� �� �������� F6��

�������"���*����������������-
��	� ����� ��	� +�	�����������
?��������� ��	�� ���	�����
������@� ���� ����	������
���	�����	����	��	������-
#�������	����������	����-
���	�����

+�	�����������������������
��������� ������������ ?+�-
dijska agresija na Islamsku 
�����	���@"� �� ����� '����
kulture, koju je otvorio 
��������	���)$�������\�-
�������#�

?0� ���� ���	����� ��-
���	�������	���������������	��
������������������������-
��������������	�"����������
����������������������������
�����������+���������������
��������� ��� ������ *����-
��� ������ �������� 	��������
������	���� *���	����	�� ���
�����������"�����	��������-
���H��������������������-
���� ����������"� ����������#��
��������"� �� �������� ���-
����"� ����� ��� ������%�	��
	��� ������� ���� ��� �����
����������������������	�-
���	�����%������	������������
�����������	�������+�%�-
���"���	����������������������
������������������ �� ���	�-
���	�� ������� 0� ���������-
dišnjoj borbi za jedinstvo 
Islamske islamske zajedni-
������������������������������
kako se mediji koriste kao 
�������	�	������	��������
������	����������������Y�����
����#�����������!���������-
���	���� ��� ���	�� �������-
ve ono što drugi ne smiju 
���������@�H�������������-
����	�� �)$� �� ������� ���-
���	���������������������	��
����������

0� ��������� ����#�	��
���������������������	��!�-
vršnog odbora BNV Samir 
:�	����

?Y����� ��� �������-
ti Islamskoj zajednici koja 
	��� ��� ��������� ���� �����-
���� '�� ���� ������� ���-
����	�� \��������#�� ����-
tao sam se otkuda ovakvi 
	������� �� )�����"� .�	�"�
/����	�"� ������ �� ���� ����
������	�����	����������	��
	������	�� �������	����������
(������	�"� ���� ��� ����� ��
nama Bošnjacima svi imaju 
��������������$��������+��-
����� ����� ����� ����� 	����-
��W� $���� ���� �	� 	�� ������

���������� ��� �����	-
���� ����	��"� ������� �	���
kako Bošnjaci misle, retori-
ka koju koristi jeste realna 
�����	������� ���	���	�� ����-
	��� 
������� ���� ������-
	��� ��� ���%�	�� �� ���%�	-
ke vide šta se sve dešavalo 
�����	������	��!�������
zajednicu i kako su mediji 
�������������� 
��� ��� �	�� ��-
����� �������� ��� �������� ��
������������� (��� 	���� ���-
�����	������"� ��#� ������	��
����	�����������	���������"�
	�������������	���@�H�	����-
�������:�	����

.��	� ������	��"� ���-
���	�����������������������-
�����������������#����	����-
	��� ��	�� ����� ������	�� ���
���������������

0� 97� ����� �� /������ �����
'���� ������� �����	�� ���
3�	����	�� ��������� ��-
������"� 	�� ����� ��� ������
������� ������ *������������
�������������� �� �����������
ustanova Islamske zajedni-
���	��������������	������-
������ +�����1���� $�����-
#��"���������������	������
	����	��	��� ����#�� 	�� �����
�����������	����!(�
���-
���� :�	�����"� �����������
�)$�	������������������	�-
����������\��������#��"�
��������������	���������-
kratske zajednice koju je 
���������� 
�������	� 2��-
������#"� ����������� +�����-
���!$1��*����������	����������
����	��� ������� >���1����
'������#��"� ����	�� ��-
legacija Internacionalnog 

univerziteta u Novom Pa-
����"������������	�������	���
�������*����������

U bogatom vjersko-kul-
���	�������������������-
����� ��� ������� ?\������@� ��
?'�	@� ��� 
��	���� �� *������-
���"� ��� �� )0'� ?
�	���@�
��� .����� *������� *����	��
���������������������������
sevdalije Almina Gašanin, 
X�����:�	���"�>�����&�	-
��#���\������	�<�	��#�

.�� ������� ���������
��������	��!(��./�
�����
:�	��������������	��(���-
��	���)$�0�����$�����#�
�������� ��� ������	���� �	�-
���	��� ����������� ���� ���-
���������������������	�����
kulturne zajednice, nakon 
����� ��� �������	� :�	����
��������������	����

?)���� ���� ������ 	��-
liko godina stali u odbra-
nu Islamske zajednice rekli 
su nam da nemamo šanse, 
��� ��� 	��� ��������� �����-
soke i da ovaj dan nikada 
	�#����#���&�������	������
���	���� ����������	�"���	���
�����	"� ������ ����������	�"�
������	�� ����"� �����������-
���	��� .����� ��� ���������� ��
	����� ��� ��������� ����� ����
�����	����	���������������-
�����������������������������
������	�����	�����������"�
	��������������"���������"�
koji iako je stotinu godina 
���������������������	���-
��"� 	���� ������� ������� �����
nas zmije ujedale, ali gušte-
������	����������
���������-
ramske akademije šaljemo 

������ ����� �� �����%���-
mo da u našim srcima mje-
������������������������������
��������"�����������#�������
	�#�� ����� ������	����� �������
���� 
�	���� ������� ����
dok ne budemo imali jedin-
stvenu Islamsku zajednicu 
	�� ����� ��� ����	��� �����-
���� +�����1���� $�����-
#��� �� ��� �����	��� ��	-
trom u Sarajevu, deblokadu 
����� ���	������ 	����	��-
	��� ����#�� ���� ���� ��� ���-
�����"� �����	�� ������������
Internacionalnog univerzi-
teta, najboljeg univerzite-
ta u regionu, sve dok se svi 
	���� �������������� 	�� ������
u škole i dok nam ne vrate 
����� ������� ������� ���-
��	�� ���� ��� 	��� �����@� H�
��������������������	��!(�
�./� 
����� :�	���"� 	��	�
����������#�	������	��������	�
������1�����	����������

.�� ����� ������	����
se obratio Glavni mufti-
ja Islamske zajednice u Sr-
����� +�����1���� $�����#��
(	���"�	��	������������-
������ ���#�	�� ������	���"�
�������������*���������������
kojeg zijareti baš svakog 
�������"���������������&�-
����	���� �������� 6AF9��
����	�����2������

?*�����������������	�������
�� ���� �������	���� ����-
na dolazim svakoga Baja-
���� )���� ������ ��%��� ��
�������������	�����������
bajramske trenutke, onda 
�����������	���������@

+���������"�������#������-

�����������#�������������	��
������#�"� ������� ���	����
�����������	�����������������
������������� H� ����������-
���������	�����1���	�����

?.����	�� ������� 	����
����	�� ������� ����%�� ��-
�������� �������"� ��#� ��� �	��
������	������ ����%�� ����
����4� ���� ��	���	��� �����-
	������������������������-
���� �� ���� �������	����	���
�������"� ���� ����	� ������-
������� �� ������ ��	�����1
���	������ *������ ��� ������
���� ����������������� ��� ���
��������������������������
Bošnjaci nisu nikada krivo 
���������������������������-
	�������:�� ���������������-
�����	���������	������	����-
������� '����� ������	�� ���
������	�����������������	��
������� ��� ���� ������	� ���
���������� �	�� ���� �	�� ���-
����"�����������������������
�������������������������-
	����"� ���������� �� ����������
�������	�����>����������
�	�� ���� ��� ������"� 	��������
#�� ��� ��� ������ �����	�� ���
/���"� �� ��� ����� �������-
��"� ��������� #�� /��� ��� ����
ste mi skinuli jedno veliko 
������� ���"� 	�� ����� ����-
��"����	�����������������	��
�������� ��� ��� ������ (	��
što insistiram jeste da to 
����� ������ �� �����	�"� ���
	���	������������������#�@�
H���������=���	����������

.��	����������������-
���	�� ��� ������� '���� ��-
����� ����������	�� �������-
	���
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N��	� ����	��� ��-
kušaja srbijan-

���� ������� ��� ��������
��������� ������� �	����-
��#�� ������ �����	���"� �����

����� ���������#�"� &�-
���	�� +���	�"� \������
>���#����"� ��	����	�� ���
u ulozi srbijanske mari-
�	���� ��������� ���� ���	�"�
������ �����	�� �����-
	��	�� ���	���"� ��������-
ca nevladine organizacije 
?0���	� !	@� H� >���� X�-
����#^�

=����%���� X�����#�
��"�	����� ������	�"��������
�������� ������� ��� ����-
venim vjernicama, nazi-
����#�� ��� ?������� 	���-
��	���@� �� �	���� ����
�����������	����?��������
�������������������@^�$�����
je nastavila kontinuiranim 
���#�	���� ���	�� �����-
	��� �������� +�����1����
$�����#�� �� �����1�1������
����+������1����3���#�"����
��� ���� 	�� ����� �� ����-
����	��
������������:���#�
���	�� ���� ������� �� C	�-
������	�E����������*������
se, je li srbijanska vlast za-
���������������	������������
������������������������	��
��������	�����	�W�

+�%����"� ��������-
��� ������� ����	����� ���
����� ��� ���	����� 	�����
�����	�� ���� ����	����	���� ��
�����	��������������������
borbi za sticanje slobode 
�����"� 	�� ����#�� ��� ��� ��-
galizacijom diskriminaci-
ja i dvojnim standardima 
koji su te diskriminacije, 
	�����������������"����-
���������� ���	����� 	�����
��� �������� ��� ����� ����-
#�� ������ �� ������ ��� ������
borce za slobodu koji nisu 
��������� 	�� ��� ��� 	������
�����������	����	�������
	�����^� 0�� �	�� ���� ���
znali da mogu mnogo do-
���	������ �� ������ ��� ����-
�������������	�����"������-
����� ��� 	���"� �������-
	�"�	�������	�����������-
��"� ���� ��� ���	�� �	�������
����������������������	��^

.�����	�����	����"�	��
ulema iz tog naroda nisu 
����� 	�� ������ �� ������-
	��� �������� �� ������� ��

kojoj se vjera ne smije mi-
������������������������"�����
da se zato vlast smije mi-
������� �� ���� �������� ��-
���	���� ��	�������� �	�����-
����^� 
����� ��� ���	�� ��� ���
��������������������������
��������������������������
���������^

�:��%��"��	��	���������
	�� 	�� ������	��� �������
���� ��#�	��� ��������
������	��� ������ ��� �����
��������"����	����"� ������
�������� ������� 	�� ��	���� ��
���#�	��"��� ������� ����-
	�����^�!���������������-
ljda najbolje zna šta joj 
������ ������ �������� ���� 	��
�������^

0�� �����	���� ���-
	���������	��	����	�����"�
�����%���� X�����#"� ���-
	����� 	����� ��� �� �����	�-
�� �������� �� ���� ���	���-
ka ministra - Sulejmana 
0����	�	�� �� &������ R��-
��#�^� 2��������� ����� ������
����	���"���0����	�	���R��-
��#�#����	���������������-
#�	�� ��� �	�� ���� ��� �����
��	����������������������-
���� ���	��� �	����������������
�������� �	������� ����� 	�-
����^�>�����$���#������-
������� ����������#� 	�����
#�� ��������� ��� �������-

��� ������� ���� ��� ���������
	�� �������	��� ��������"�
������������������	�^

>��"� 	�� ���� ���#�"� ��-
�������� #�� ��������� �� ������
�	��� ������ ��� ��	���-
��^� (	��� ���� ��� ������
���������
��������������������
	����� �� ������� ������	���
��	��� ������ �������-
����������"�	����������-
#��	��	�����%���	��������-
	�� ?������ ���	��@� C����
se Bošnjacima, na ovim 
����������"�����	������-
kušavala nametnuti - sje-
��������+����#�������������

�����	���E"� 	�� ��������#��
na inferiornost Bošnjaka, 
��#����������#�������������-
��� ������	���� ������ ������
���������� �������� �� �����-
	�����^� (��� �������-
����	���� ��#� �������� �����
����	��� �� ������ ��� ���-
�������������������������^�
!���������	����	���������
�������������$�����#����-
����� ���	�� ������������
H��������������&��������


�����������	�"��������-
na ulema u Bosni i Her-
������	�� ��� ����� ��������
na medijskom udaru od 
����	�� �������"� ���������
\:/1�^� +������ ��� ���#��
teška iskušenja, kao što je, 

	��������"� �� 	����	�� ��-
�������	�� �������� �����
	��&����1�1�������������-
	�"� ������ 	�� ��#�"� �	�����-
������ ���	���	�� ������-
��� (��������� ��� �������
stane u odbranu statusa 
�����	�������������������
��� ���������� ����� 	������-
telja vjere i bošnjaštva na 
���������������"�������"����
����������#"������������-
�������������	�^

���	�����	����������-
nosan na ova dva veliko-
������	��"� ������� ������
��� �������"� ������ ���-
brost nije zasjenila ostale 
�����	��������������

�0�����������	����	���
������	������������	����-
niti ništa vid je izdajstva, 
�����	��� ��� �������	�-
���^�)������	�������������
�����"����������	����#�����
������������	�W�


��������	����	�������-
����� ���4� ?2�%�� ����%��
����"� ��� ��� ���#� 	�����
	������^@�

=���%���������������-
������#�����������#"��-
�����������	�����������"�
	�� ����� ���	���� ��� ���-
�%�� �����	��� 	����	�^�
>�����%������^�

Bošnjak, svjestan svog 

identiteta, ne smije u od-
nosu na svoj narod biti 
�����%�^

Uostalom, treba imati 
u vidu da moralne naka-
�	����� ������ ���������^�
Neke na ovom svijetu, 
neke na onom, a neke na 
�����������^

���	����� 	�����
��	��� ��� 	�� ������ �����-
de u borbi za ostvariva-
	��������������������^�(	�
se ne smije osiljavati, ali 
	��������	�����������������
����� 	��������^� ���-
	����� 	����� ������ ���-
����� 5������ �� �������� ���
je faktor vrijedan svakog 
�������	��"�����������	����
����� ��������������� ������-
nosti, vjere, nacije, kul-
����"� ���������"� �����	��� ��
�������������	�������

$	���� ��� ��� ���� ��-
storiju bilo mnogo vidova 
������	������ ������ ���-
	������"������������	������-
������������������	������-
��^�.��������������	��������
���������� ����^� *�� 	�����-
mo je tako da generacije 
koje iza nas dolaze budu 
	�� 	��� ��	��	�� �� �����
	���������	�^

ZOOM
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��	��	��5����&���	��%������	
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��������	������������������	�������*�������	�����
��������������������	���������������	���	�����	�	�������	�$�	��	����	�	��������������	����	��	�����	������-
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�-
��$�	�����������
�:8
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��	��	��	����<���������������������������������	%����
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0	��������	��	�����������������	�+������	������%�����	�<��	�������	����	$�.���	�����#	$�������������

����������������	�	��	��	���������+������	��	��	����	����	�����������	����������)	�	���������	�����-
��	���������"��������	��	���	%���$�)���������$������	�������������	��������������	��&��&���	���	�	������%�-
����	�����*������	������������%����������%�����	����	�����������	�������������9�&�	����������
��	�
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B����� �������� �����-
����� �����%���� �	��

���� ���	���� !������� �����-
	���� �� ���	����� 	����� ��#�
������� ����	�� ����	�� ��-
	�������4� ����������������-
	������
�����"���� ���������
agresije na Islamsku zajed-
nicu, servirani su u Beogra-
�������%�����	�����	�����-
��	������� ��������� ������
�� ������	��� 
���� 	�� �����
��� ��� ���	�� ������ ��� )�-
���	���� �� 0����	�	� �����-
li agresiju na Islamsku za-
���	���"���#� ��� �����	�����-
�����������	�4�)����	�������
����������� ���%�� ��������
���� ������ ������ ����� ��

�	�����1�0����	�	�"����
��� ������ 
������ �� ����	���
���	��� ������ �� ��� �������-
nira sebe i Ugljanina kao 
glavne korisnike restitucije 
imovine Islamske zajedni-
�������$��	���������������
����� �������	����	� 977J��
'���"� ������ ��� �� ����	��-
	��������������������	���
ogromne vakufske imovine 
������ 
�����"� �� 	�������� ��

�	����� �� ��������"� ���
�� �� ������	��� ���������	��
����� �� 
�	����� ��� ����-
nom izvoru nestabilnosti, 
kako bi ovaj kraj zaobilazili 
ne samo investitori, nego i 
����������������	����������

)����� ���� ���	����
����%�� �����	��� �������
imovine, toliko i više sve 
���%�	�� 
�	����� �����
izazivanje nestabilnosti u 
����� �����	��� )����	�-
���������������������� �������-
ke strukture ne samo da 
��� �������� �	������� ���-
	���"���#������������ �� ���-
��� 	����� ������ ���	��� �-
����������	����� ������������-
�"������������� �����	��"�
����������� ��� ��� ������� 	�-
������	�"� �����	�� �� ����-
geniziraju vlastite redove, 
dok su se izdajnici zauvijek 
���������� .�� ����������
	���������������������������
���������	�� ����� ������-
��"������	��������������"�������
���������������������������
��	���	���� .�� ����� ����-
��"� ������ ��� ���� �������-
	��� ������� ����� ������	�-
ma da uvide greške i vrate 
�����������������	�������>�
�	���� ���� �� �������� ������
����	�� �����"� �������� �� 	���-
��"�������������	����������
H� ���� ��� �������� �� ����������

zabludi, ili su toliko oro-
bljeni u udbaškim sistemi-
��� �� ����	�� �����	��� ���-
������ ��� ��� ��� ������ 	�#��
���������������������*�����
������	�������������������-
sjedujemo svi, ali i svaki 
������	��� ��������� ��� ��-
�������������������������

0� ����� ���������	���
�������� ������ ��� ��� 	���
/������ ������#�� 	�� ��-
tatorske metode nekadaš-
njeg lokalnog vlastodršca, 
������������	�������	��#��
������	���������"�����������
���	����������>���	�>����
���������6;�66�977K��0��-
����#��������������	������-
����"� ������� ���� ������-
vili tiraniju ondašnje vla-
����� 
���� ���	��� #�� ��-
tvrditi istinitost navoda da 
��� �����	��� �����	����	��
.����� *������ ������ ����
regionalne i lokalne medije 
���� �	������� �� ��	���-
������ ���	��#��� 
������� ���
����������>�����������	����-
��	���������	�����%�����-
����������� ��9[�����"�
��-
������:���	�"�����	��������-
	�	�#	�� ��� &:/1�� ������-
��� 	�������	������"� ������-
#��������������	����������
���	�����#����������������-
staviti se diktaturi najgnu-
�	����� ���������"� ������#��
�� ���	�� �� �������	�� ������"�
���	������#�� �� ���������-
#�������������%�	�������%�-
	�� 
�	������ 0� �����������
��� �����	��� �� ��� ��� �����-
	����	�� ���������� ������-
�� ���������� �� �������	-
�	�� ������ ����� ��������
����	��� �������� +�%����"�
	�� ������� ��� �� ��%�	�-
rodnom incidentu kojeg je 
�������� ����#�� ������� ��� ��-
����	��� ������� ��������-
	�	��� ����� ��� �����������
��� ������	��� ����������
:�����5����	�"�	��	������
��� ���������� &�������� :��-
��� ������#�� ��� �����	�� 	����
	�� �����	�� ��	��	�"� �� �-
����������������������	��

:��%��"� ���� ��� ���� ���-
��� �� ��%�	���� ���#����
��1�����"� ����	����������-
��� �� ����������� ���� ��� ����-
��� ����������������������"�
��	�%������ 	����"� ����������
�����������	����������	�-
�������������������	�����%�	-
stvo da glasaju za vlastodrš-
��"� ����������� �����������
tvorevinu, dolaze na sku-

����� 
'>T� !���� ��� ����-
	��	�� ����	�� ��"� ���� ����-
��� 	�� �����	���"� ����������
����	�� �������#�� �������
����#�	�����������#������
�����	�����������"������-
	��������������#����������
���������"�	����#���#�� �����
������� ��� 	������ ��������
������ $���� �� 	�� ����� ����-
��	��� ��������� �������-
ta da je tadašnja vlast kra-
%���������������������������
977;�"��������	��	������	��-
	�� ������� ������ ����	�� ��
���������	��� �����������-
	������� 
������� ��� �����
��� ��� ������ ��� ������� ����	��
������� ;77�777� #������ 	��
����	� ��#�	���� �������"�
�����������������	��������"����
��� �� ��	��� ���"� ��������
	�� ����	� ������ ���� �����-
����)���������������������
�����"�	����������������-
	�������	����������	�������
	������������������	���)�-
misija je evidentirala samo 
����������%�� �� ���	����-
��"������������������������
i na vrijeme uklonili trago-
��"��������������������	��

 Ne smijemo zaboravi-
���	�� ���� ������	�� �����������
����� ��� ����	� ��� ����	���
��������� *�������� &����-
��� '�����#�"� ��� �� ��	����-
	��� 5	����� <�������� �� X�-
����� �����#�"� �����������
su direktnog utjecaja obje 
��������� ������� �� 	��������

nasrtanja na dostojanstvo 
�� ����� �������� �� �����	���
���	�������������

=��%�	�� .����� *���-
��� �� ���	����� 
�	����� ���
������� �	���� �� ������ �����
������	��"�����	�"���������� ��
	�����"� 	�� ��������� 977J��
godine smakli sa vlasti san-
������� ����	�	�"� �������#��
��� #�� ���
'*�&������R��-
��#����'
��������:���#�"�����
��� ����������#�� 	����� �� ��-
����� ��������	�"� ��	������
������ ����� ���	�� �����-
du, raskrinkati Ugljanina i 
)����	���"�����������������-
��� �������	�� �� �����������
��� ��� ���	������	�� ���-
%�	�� 
������� +�%����"� 	��
�	��	��������	�������������-
	�����#�	��"� �������� ������-
%�	�� 
�	����� �� ����������
	������� ���������� :���#� ���
����� ����� 97�777� ������ ��
.������*���������#������
#�������������������!�������
zajednice, odnosno ugasiti 
������������������	�������-
�����R����#����������������
	������� 0���	�� ��� ����-
ljen u ministarskoj fotelji i 
�������������	���������"����
	���� ���	������ ���	���� ���
��	������� �� ������	����
tajkunima, dok se njegovi 
�������#�������������������-
	�����������	�����.���-
���������������"��	�������-
�������0����	�	������)����-
	���	��������"������"�����-

���� ��� ������������� 	���� ��
	������� ����	��	�� ���	��1
����	����)�	��"���	��"�*���"�
&��"� X��"� +��"� /����� ��
mnoge druge, nasrnuli na 
narod koji im je vjerovao 
�� ������ ��� 	�� �����"� �����#��
��	����������	������	�������
��������#�����	������������
�������� =������ �������
�������������������(������-
������� �������� ��� 
�	���-
�����������	������	������-
�������� �	���� 	�� �������	��
	����4� �	���	��� �����	�-
���	�� 	�� ����	��� �� ������
�����	��� �������� �����-
vara Bošnjaka reisu-l-ule-
��� 3���#�� �� :���	�"� �� ��-
dašnji na imame i vjerni-
�� 7A�78�9767�� ����	�� 	��
2������"�����������	�������-
#�	��&�����	���.���������
	������^

$���� ��� ������#�� �������
������	��H� ����#��	��� ��������
terorizirati razni Ugljanini, 
R����#�"� )����	���� �� :���#�"�
���� #���� 	����	� �������-
��� ������"� ���%�	��"� ����-
�����	����	��	������������
nam, kao zajednici slo-
���������� ����� �� ������
������ �	���� ���� �������-
	���� ����	�� ���������"�
���������

Izvor: 
����!"�#�"$%&"'(�)*+�,-.
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 � � � � � � � 	 � � � 	 � �

(�������	��� ���	����-
��� ���	���� �����-

�	�������� �� �����������
���	����� 5`� ������������� (�
����� ��������� ��	��	���� ���
��� 	����	�� ������ �� �����-
������ +���� *���#���#� ���� ��
���� .(&1�� �����"� ����-
%�� �������4� ?T
�	���� ���
u našoj Narodno-oslobodi-
������ ������ ������� ���	��
�������� (	� ��� ��%�� ����-
��� �������� ����� 	�� ��-
������� ���� �������� ������-
��	�� ���� �	���	� �����	���
������� 	����	��� ������%�-
	��"������	���������������-
����� ������� 	������������� ��-
	���"� �� ������	��� �� ���	��-
��������	�������
�	�������
i jezgro Narodno-oslobo-
������� �����"� ���� ��� ���-
���� ������ ������	�"� ��	���
	����� ����� H� :��#�� ��	-
������ �������T�� $����-
�����#�� 	�	����	��� ������-
��� ���������� �������� ��
������	����� ��������� ��	-
������� ��#��%���"� 
�	����
��� ������ 	�� ����� ��������"�
��#� ��� ������� ������ ���-
stalosti, neznanja i nazad-
	������ (	� ��� �� ���������-
��� C)�������	�E� ������ �����
������ ���� 1� ���������	-
ski Sibir, koje su mu dali 
�	�� ����� ���� ��� ��� �� ���-
	���� 
�������� $����������-
	���� 
�	����� ��� �����-
	�"� 	����	�����	���� +�-
�����	�� ��� �����"� �������
i zaostalost i Srba i Musli-
��	�� �����	�� ��� �����	����

�	������ 
����� ��� 	�����

�	����� ���������� ����-
��'������>/.(�1������-
�������	������%�	�������-
�������� ���� ��� �����	�� ���	-
��������	� ��� �������� ��-
����� ���� ��� ��	��� ������"�
��� ���	�����	���"� �������
������ �� �������	�� ������-
	����� :���� ������� ���� #��
��������������	������#	����
svim svojim narodima, osi-
������ #�� �������	� �������
�� ������� �������� .����	�1
������������� �����"� ����
����	�� ��������� �� �������
���������� ���	�����
�	���-
��	�������������"������
���#�	��"� ���� ��������	��4�
	��������#	�����
�	�����
���� ������ �� ���	�����	�����

������+������	���.�������
�� ������� ����#	����� 
�	-
����������	��������������
Veliki u odnosu na njego-
��� ��������"� �� 	�������� 	��

njegovu današnju stvarnost 
�� �������� .����� 
�	���-
�� ���	�� ��� ������� ��� 	��
����� �� 	�#�� ��� ��� ��������
����������	����"� ���� �����-
slije svog gorkog iskustva 
svjestan da to ne bi bila ona 
�������������	�������
�����

�	����� �������� ��� 	����-
��� �����"� ��� ���� �� �������
	������� ������� (	�� #�� �����
�����	����	�����	�#����#��
���������� ������	���#�����
�����#�������������	�����(�
���������
�	�����������-
������� ���������	��� � ��-
���������� ��	����� #�� ������
����	�����
�	����"������
������� ������	�� ������	���
��������	��"� �����"� ���
������� ����� ������	�T@�
C����4�=����
�	����"�����9���
F"�*����������68AF�E�

(���*���#���#���������"�
���� ��� 	������� ������ �����
����������	���"����������-
�����������	����������"����������
���%�	�� 
�	����� ���� ���
���������������	����	��&���-
rendumu o autonomiji San-
��������9[�����9K���������
6886�������+�%����"������-
�������������#�"���	������
��������������������������-
��������	��"�	��	���	�-
��	��� $>/.(� 
�	�����
97�� ������� 68AF�� �� *����-
�����"� ���� ��� ��������	��

���	�� &�������� 
�	����
��� ���	�����	�� �����	����
�����	��	������%�	���$����-
�����#������������������������
���	���"���������
���"�3�-
	����������>���	���"��������
���.(&1���������������-
������������%�	��� �������-
venske zajednice od fašiz-
��� ������#�������������-
	������ >�����	�� ���������� ��
����	���������	�
�	����
�����������	���/����	�������
.(&1�� ��� ���������� �� ��-
ogradu, sa jasnom strate-
������ ���������	��� ������

�	��������������	������	�
���	�"� ��� �������	��� ��-
����� ��� �	����� ��	�����"�
	�� ����� �	��������	�"� ��#�
i vojnu elitu, te da omogu-
#�� ������� �� �����"� ����� ���
������������	������������F7�
�����������������������#�����-
������ ����� �������� ���	��-
��� '�� �������� ����� ����
��#�"� ����	�� ��� ��������-
	���� ���	��&��������
�	-
���� ������ ��� �� ������	�� ��-
�����������	��������������
&������ ��������#�"� /���%��
)	�����#�� �� :������ Y���-
#�"� 	�������	�� ����� � �����
�������	���>/.(�1�"������
��� ���� �� ���������	� 	����-
#�����	��������	��������-
��#	���� 
�	����� ���� #�"�
	�������"� ��#�� 	�������	��

����� ������%�	��� �������-
����� ��� 2������� �� 	��������
��������"����������������*�-
��#���#���������	���������-
	�������������������#���"�
������������	������������	����
��	��	��� �����#���� ���-
������� �� ���������� ����-
���"� ���� #�� ������� ����	��
������� 
�	����� 1� ����-
	��������	������
�	�����
98�� ������ 68A[�� �� .�����
*�����"��������������	������-
���� ���� �������	��� *�����-
#��"� �����	��� ��������	��
$>/.(� 
�	����"� ����-
��� 
����	� /����������#"�
�	����*����������� �����������
Pravnog fakulteta Univer-
ziteta u Beogradu, nikada 
	���� ��������� ���� ����	�� ��
�����	�� �����	�� 
�����-
	����� �� ��������� ���-
	������ $����"� �����������-
	�� *����������� >/.(�1
�� � +���� /�����#"� �������-
	�� ��	����"� ������	�� ��� 	��
��������������������
�	-
���� ����	�� ����	����	"� ��
���� 	���� �������� 	�������
�����"��	��� ����������������
�������	�
�	����������-
	�� 3�	��� =����� +�%����"�
$>/.(�
�	����� ������-
glasavanjem ukinuli auto-
	������ 
�	����� �� ������-
lili ga na dva dijela tako da 
�����	�� �� ���	��� 
�	���-

�4� ������� *����"� *�������"�
Berane, Petnjica, Plav i Gu-
��	�������������	������"�
��	��	������������3�	��
=���"� �� .���� *����"� :���	"��

��	���"� *���������"� *������
��.����/�����������������
���������� 
�����"� ����
je i danas sramno stanje, 
	��	� 96�� ����� 977;�� ������
/��������� ��� 	�� ���	����
�������"� ���� ��� ��������-
���+������#������	�����	"�	��
��������������������������
������	�������������
�	���-
�������"���	������������-
	��������	������

���	�"� ����� ��� ����� 	�-
���%�	�� ������� ���	��-
�� �� R������ ����	�� 68AF��
i egzekutori Bošnjaka na 
2��������������68AA������-
������68A[������"��������
likvidirani bez ikakvog su-
%�	��� >#��1���� 2��������-
����#"�>�����'�������������
:�� ��� ����� �������� ���	��-
������ ����������� ���� ������
������������������	��
�	-
����� �� ������������ �� '��-
���� ��������� ������ (���
��������� �������� 	���� ��-
����	�� �������	�� �� 	����� ��
���#�� �������������	����
����������������

�����������������
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I�����	��� ����-
nog, demokratskog 

društva je dugotrajan i 
�������	� ������"� ���� ����-
vremeno i najsigurniji 
������������������������-
�����	���� 
�� ���	�������
�������"� ��	��	�� ?	���-
����� ���������� ��	����@�
��� ��"� ���%��"� 	�������-
nija staza, jer u društvu 
��������	��� �	��������
lako je biti, i što je još 
���	���"� ������� ����#�	�
?������������@��'�����-
ri su uglavnom završavali 
��� ������ ���	����"� �����
������������ �������"� ����
	�� ���������� ���������"� ��
	�����������	���� ������-
����������� ���	�� �� ���	��
�������� ��������������
���%�	������������

*�������� �������-
���� ���%�	��� ������
�������� ����� ��� ������	���
sa jasnom idejom i vizi-
����� +�� ����� ��� ���-
����� �����������"� 	����"�
��	��	����"����?�	���	��
����@"������������������
���	��� ?����	��@� �� ����
snagu samo ukoliko je 
skoncentrisana i usmje-
��	���.�������	���������
#�� ��� �� 	���� 	������
��������� ����� ���	�����
*������� ��� ��� ��� ��%����
?����� �����	�@"� �� ����
ostalo je slaganje koc-
���� H� ��� �� ������� ���-
	���� �������� ����� ���-
nost, da društvene okol-
	����� ��������� ��������-
��� ��� �������	��� �����"� ��
�������������������������-
��� ���	����"� ������	�-
���� ���� 	���� ������	��-
	��� ����%����� :��� ���
na svjetsku scenu isko-
������� �	���� ���	����"�
stvarni reformatori, kao 
što su Gandi, Ataturk, 
����=���������'���������"�
����������"�������	�����
��	���"�����	���������-
���������������������


������ ���� ����� ��-
����������� (	�� ���� ���
to svojom vizijom mogli 
�������"� ��� 	���������
)	��� +������"� ���� $���	�
h�	%�#"� 	����	�� ��� ���-
njani, ili otjerani kao 
>	��� +�����#"� '����-
����� >�������#� �� +���	�
*�	�#�� '���%���� �� �����
97��������������������	���
������������?������������-

��	����� �� �������	��� ��-
����������@�� 
����� 	�����
se rastao sa svim narodi-
��� ������ �����	���� ��-
����"��������������	���	�-
������������� ��	�������
:�� ��� ����	������ �����-
���� ��� 3�	��� =�����
977;������	�"����� �������
	�� ������ ������ 0� ������-
	������������	��������-
��� �����������"� ����	��-
	�� ��� ����������� �����	�"�
��������#�� �� ��	����"� ��
��������� ��� ����������-
ni ljudi koji bi u svakom 
normalnijem društvu bili 
�����	����� &��� �� ���	��
������� #�� ���	�� �������
�	���	��4� 	�� ����� ����-
torijama koje je kontro-
�����������������������-
šeni su svi vjerski objekti 
������� �	������� �� ���-
�����	�� ��� ���� ������	�-
������������������������� ���
�����	����	�������������-
	�����.��������� ����
�-
bima koji su ratne godi-
	������������
�������"�����
��� 	���� ����� 	�� �������	��
onome što se dešavalo 
	�� ������� ����	��� !����-
gavanje i odlaganje suo-
����	������ ������	��	���-
ma stvara jedno zatvore-
	�� �� ��������	�� �������"�
���������	�����	������
��� �����	���� �� �	�����
sebe i neizostavno sta-
�	���������������������

Moja tema za ovaj 
tekst nije rat i njegove 
����������"� ��#� 	���� ��-
��������	�� �������� �� ��-
��	��� ��� ������� +������
�������������������4����-
��	�����������������	���
����������� ����������
Promoviranjem mirnog 
�������	��� �������"� ����-
��	����� �� �������	��� ��-
������������ $	��� ��� ���-
����� ��� �����"� ���������
��������� ����������	�� ��
�������� ���	�����	�"� ����
���� ��� ���� &����	��� ���
uglavnom jednostavna 
�� �����	��� *������� ��� ��
	����������������	�������
mijenjaju naš formirani 
�������������	�����

5��� ������� ���������
���� ��� ������ �������-
��� ��� �������� �����-
su stvaranja tolerantnog 
�������� ���� �������� ��-
����������� �� ���	����� ��-
����������)�������
����	�

+������ !!� \����� ����-
���� ���	�� 6A;F�� ����	�"�
������ ��� >��	���� C���-
��������	E�������������
�� \��	�������� ����-
stanu u Fojnici, a objav-
���	�� ��� �� 	����� ?
�����
������#�� \��	������� ��
���	�� 698616886@4� ?����
��"� �����	� +�������	"�
dajem na znanje cijelom 
�������� ��� ��� ������	�-
ci ovoga carskog fer-
��	�"� ����	��� �����-
nici, našli moju veliku 
������"� ��� �����������4�
Neka niko ne smeta i ne 
��	�������� �����	���"�
	�� 	������� ������ .���
mirno stanuju u mome 
��������� >� �	�� ���� ���
izbjegli, neka budu slo-
���	�� �� �����	���.������
�������� �� 	��� ��� ����
�����������������������
carstva nastane u svojim 
��	����������.���������-
����������	����"�	�������
������"� 	�� ����� ������	�-
��"�	�����������	���"�	����
iko od stanovnika moga 
�������� 	��� ��� 	�� �����-
%����	����	���������.���
	��� 	�� 	������ 	���� ���-
��%�� �� ��������4� 	�� 	���"�
	��	�����������"�	��	������
�����"�	��	�������������
*�� �� ��"� ��� ��� ��� ��%�-
	�� ������� ����� �������
�������������"���� ��� ���
�������	����@�

(���� ����	�� ��������
�	������������	�������-
nikom zovemo toleran-
����� �� �������	��� �����-
�������� ������ ���������-
��"� ���� ��� �����	�� �	�-
����	� �������� 	�� �����-
���	����	���<������������
	���� ������	� 	�� �����-
ma Povelje o ljudskim 
���������'��������������
�����	���� 	����� �����-
ni demokratski svijet je 
��������� ������� ����-
��"��	��������"����������
i mnoga stradanja zbog 
������������"������������	�-
������� ������ ������ ��
������� ����	����� ����-
�����.������������	������-
���"� 	���� �����	�� ?�����-
���	��@"� ���� ������ 	����-
���� )�� ������ ��������
�������"� ���� ��� ��� ����
�������

�/0$!"1�+$�2
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��	���!� )�� ��� ����	�
�������� � ����� �� ��� ��� ��� ��-
zvoljeno njegovo odlaga-
	�����������������	���������
������	�� ������"� ��� ����-
���������� ������	�"�������#��
ga obaviti neke naredne go-
dine?

�������!� $�� ���-
���	���� ������ ��������
���������	����	����)��Q�	��
�� ��		���� &����������� �����
�������������������"��������4�
da je osoba musliman, da 
��������	�"���� �����	�����-
	�"���� ��� ������	�� C���	����
�� �������"� �� �������� ���-
���E� ����� ���������#	������
*������	��� ������ ������-
��� ������� ����#	���� C���
��� ������ ������� ��� ���	�-
��� ������	��E"� ���������	��
����#	���� C��� ���� 	�����
����� ����� �������� �����-
�	�� ��������� �� ����������
������ �������� ������	��E�
�� ��� ��� ���� ��������	� C���
	���� ������	� ������ ������
���� ������� 	�� ����"� 	����
����� �������	��� 	��������-
��������������	���������������
��������������������	��	����-
��E�

)���� ��� ����	�� ����-
���	�� �����	���� ����-
��"� ������ ������	��� ��#�	��
��������� ����	��"� ������
������	��������������"��� ���
�	���� ��� ��� ���������	��
������� 	������� �������	���
za neku narednu godinu bit 
#�� �������	�"� ���� ��� ����"�
�������������������	�"�
����������>����������������
je obavezno izvršiti onda 
���� ��� ��� ��� ����� �����-
�"�����������������������-
	���������	����������(���-
��	�������������������������
��� ����#�� 	������� ������-
nje veliki je rizik, jer niko 
	�� �	�� ���� #�� ����� �����-
�� 	����	�� ����	�� �� ��#��
���������������������#	����
���������	���.�����	���������
������ *����	�� ����� �����-
����"�������������	�����-
����"���������	����>�����
��5���'����"����4�?*���-
����� ��� ��������	���������"�
jer niko od vas ne zna šta 
��� ��� ����� �� ��%����-
��	�� ��������@"� ���� �� ���-
����������������&����������
����� ������	�� �������� �	����
���� ������ ����#	����� ���
������ ����"� �� 	�� �������-

��� ��"� ��� ���4� ?)�� �����
����������� 	����	�� ����-
����� �� ��������� C������	��
��������E"����������������
���#�� ��� +��� �� 	����"� ��
	������������"�����#������-
��������	��������	�@�C:��-
����"�������E�

*������	�� �����	����
������� ��� �����	�� ���	�� ��
	���� ��� �������	� 	�����
���	�����.�������������-
titi svako ko je razuman, a 
�������� #�� ��� ��� ����� ��
��� >������ ������ �������� ��
����� ��������� ������ ����-
������������������#�����.��-
�������������

)���� 0�����	�� >�����
�����4� ?2����������� )����
����	���"�>����������"������
�	��� ���� ��� �� ����#	����"�
�� �	��� ���� 	�#�� ��� ��������
1���"�������"�>�����	�������-
��	�	��������@�C>���!���	"�
8;18KE

!����#�����������������-
���	�� �����	���� ����-
��� ���������� ��� ��� �����
����������������������"���	��
ibadeta, te jedno od tri kod 
0�����	���>������	�������-
	���� �����"� ����	�� �������
����� ���	���� 5��� 2����-
��"�����������������������-
��	� *����	�� ����4� ?)���� ���
������ 	�������W@� (�����-
���� ��4� ?/������	��� �� >���-
��� �� .�������� *����	���@�
?>� �����@� 1� �������� ����-
���� (��������� ��4� ?������
	�� >��������� �����@� ?>�
�����@�1���	��������������-
������ ?*�����	�� �������	�
����@�1��������������*����-
	�� ����� C+�������	� ����-
��E�

.���������	��� ������
�	���� ����	��� ������ ������"�
����	����� ��	�����������-
��	�����������������"�����
��� ����	� ������ ������	���"�
to jest izvršiti sve ono što 
��� ��� 	����� �����"� ��� ��� ��
����#	�����

2�������	������	���	��-
gija koja svakome ko se 
	���� 	������ �������%����
���� �� �	���� ��� ��� ������-
������ ����	��� ��	��������
iskušenjima i izazovima u 
������ ��� >��������� ����-
voljstvom, što neminovno 
��������#�� ����������	����-
	��������>�������

:��%�� ��� ����� �� �����-
�� ��� ��� ������ �������� ���
��	������� ������� �� ����-
������"� ���� ��� ���	���� ���

*����	��� ����� ��� ��� ����4�
?(���������� ����� �� ����"�
jer oni otklanjaju siromaš-
���� �� �������� ��� ���� ������
������	����� ��%�� ��� ����-
%��@�C5	1.����E

$������� 	��	� ������
�������	�� �����	�����
������ ��� ������	� �� ��	�-
ljetan musliman, kome je 
>�������������������#	����
��� ������ ����"� 	�� ������
odlagati njegovo obavlja-
	��"� 	�� ������ �������� ����-
vore i izmišljati razloge za 
������	��� �����"� ��#� ��� ���
����	��������������"������
���� ��%�� �� +��� �� ������
�������������#��	����������-
���	�������	��������������#��
	��������� ���	��� ������ ���
	�������������	����

��	���!�)��������������
������������"������	������
se za to imenuje osoba koja 
zbog starosti nije u sta-
	������	���������������������
�������������������	�"�����
se imenuje lice iz Meke uz 
minimalnu naknadu?

�������!�/�#�	�� �����-
ske uleme dozvoljava za-
���	�� �� �������	��� �������
(�	��	�� ������	�� ��� ���
��� 	������ �� ������� &�����-
������ ����� .����"� ���	����
!�	�>��������������	����	��
������ ������� *����	��� ��
����4� ?+���� ����� ��� ��-
���������� ��� #�� ����� ���-
����"������������	������	�����
������ ��������� +���� ��� ���
���	����������������������W@�
?'�"� ������� ����� ��� 	��@� 1�
���������� ���� ��� >�������
*����	��� ?<��� ������� ��� ���
�����������������������"�

��� ��������������������	�� ��-
������W^� !���������	��������
�������������>�����"��������
���������	���� ����	���� � ���-
����� ������ .�����@� C��-
����"�+�����E

'���"�&��������������� ���
����������������	�����������
����� �� ���� ������ ����"�
���� 	���� �������� ����"� ��
������������ ��"� � ��� ����� ���
���������� ��� ��� �� ����	���
������������ ����� ���� ��-
���������

)�����������������������
����������������������	��-
��"��	��� ���������	��������
bude neko ko je u stanju 
��������� ���� ������� ������
	���������	�	���	��)���	���
��� ������ ������ ������ ����-
�� ���� ��� �� ��#�	�� ����������
kao bedeli šalju osobe koje 
	���� �� ���	��� ���	�� ��������
����������������"���#����	��
������ �����	�� �� �������-
	��� ������	��� ������"� ���
�����������	������	��#��	��
+�	��� $���� ����� ���������-
mo svima koji biraju bede-
le da odaberu osobe koje 
���������	�����������������
����������	��������������"�
���� ��� ���#�	�� �� 	���	�
�������	��� �����"� ���� ���-
���	��������������������	�-
��	�� 	�������� �������	����

��������� ������ ��� ��	�-
��� ����� ����#	���� �����-
��������� ���"������� ������
����� ������ ��� ��	��	��
����� )���"� ������	�� C��-
�������E"������������������-
	���������	����������������
���������������������


���	�� ��� ���������� �� ���
�����	���� ������� ��� +��"�
gdje se za malu svotu novca 
�����������������"������ �����

��������������)���������-
��	���� �������	�"� �����
��"� ������ �������"� ������-
���	�� �������� O����� ������
����� ����� �� �������� ����
�������������>�����	���
iz Novog Pazara, ili bilo 
����� ������� ��	�������
�����"� ��� ��� ���	�� ������-
vao u Saudijsku Arabiju 
������������	��������"������
�������� �������	� ��	��"� ����
��������4� ��������"� ����-
����������!��������	������	���
������	��� ����� ���	����-
	�����������������	��"�����
��� 	�����#�� ������"� �������
�� ����	��� ������	���� �����
�������"� ����� ��� 	������������
�������������	���������

Stoga savjetujem vjer-
	������ ��� ��� 	�� ��������-
ju sa ovim ibadetom, jer 
se radi o stubu vjere, nje-
	��� ����	�� �� ��	�"� �� 	�� ��
���������� ����� ��� �����
��� ����� ���������� 0���-
�� 	��� ���������� ������-
	�� �����	��������������-
	���	������"��	������������
�������	� ��������� ���� 0�-
liko nema dovoljno novca, 
�	���	����	������	"��������
	���� �������� ���������� ���
�����������������������
�����"�	������#����� ������-
�������������������#��	�����
����	�"��������������#��	��-
����� ������	���"� ���	���� ��
������	�����
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Vjerujemo kao muslimani da 
������"� ���#�"� ���������� ��

����������������������	��������-
��%�	�����������������������������
��� 	��� ��� >����"� 
���������� �����"�
����������������"����	����	��	������
time nas uzdigao nad drugim stvo-
��	����"�������������	������������
��������

>����� ��� 
���������� ������ �	��
šta je korisno, a šta nekorisno; šta 
��������"���������������	����/��������
������������������"���������	����
���	���������������������	�����$����
����������������������	�����	����	���
������� ���� ��� ������� ���� ���� ����
vjere, makar je ljudi sami izmisli-
����.������������	�������������	��
��������������	��	���������������-
���"� ������ ��� ��������"� �������"�
��� ��� ������ �� 	���������� ����	��-
	��� �� 	��������� �����"� ����� �������
O������������	������������	��"����
��� ���� �����"� 	�����	�� ���� .��� ���
����4� ?'��� ��� �������� ������	��
�������@"�������������������	����
�������� ���������� ������ 	���� ����-
���� ������� .�������	�� ��� ������
	�������� ������ �� ������� ���������
�������������	�������	����

���� ��� ���	�� ��� �������� ��������
�������������������������	��������
Veoma nas je obradovalo to što i u 

�������������������	�����������-
���� �� ��������	���� 
���� �������
�����	���� ���� ������ ���	�� �������
:������	������������	�����������-
	���� ��� �	�	��� �� ���������	������
:�� 	���� ������� 	�����	��� ������
����� ��� �����"� �����"� ��%�� ����-
nika, ili da ga mi muslimani izmisli-
mo, nametnemo, a kamoli da nam 

���	���	���#����	�����������	��
:����"��������	��"�	�����������������
islam i njegove sljedbenike, za sve 
����	��>���������������


���	�� ����"� 	�� ����� �����
��������� �� ������"� 	�� ����� �����
�����	������� ������� '�� ��� �����	�-
��� ����� ������������� �� ��� ����������
����	��������	������������������

*���� ������ ��� ��� 	�����	�� ���	� ��
�������� ��� �����	���� ����� ���-
�������	� ��� ����	�� ���	�	�	��
islamske uleme, tradicionalne vjer-
ske institucije, nekoga ko je dobar 
���	������� >�������� ������� .����-
��������� ��� ��� ���	� �� �������� ���-
�������� 	����	���� ������"� 	���-
�����	�"� ���� ��� 	��� ������� �	���-
tucija koja nema legitimitet u naro-
��"�����������������������������-
���������	�����	�������������������
�����������������������������>���-
������������$��������"������������-
	�� ��	�������"� ������ ��� >����� ��-
�������	"� 	���� ����������� ������ ���
���������������������"� ���� ��	�-
��� �������� ���� ���	���� ������� :��
��� 	��������� ���� ��� ��������"� ���
��� �� ������������ ������ ��� ��� 	����
�������������������	�	������������"�
a kamoli da bi od nekog grješnika, 
�����������������	��������������"�
����	��������	�������������������

'����� ������ ��� ��� �	�� ���� ���-
daju i govore o islamu moraju biti 
������	�� �� ������	�� ��� �������� ��
������� +������ ������ ����������#��
����������������������������������-
ne tradicionalne islamske institu-
����� ��� ����� ���������� �� ���	������
�������	�	����0�������	��"������
bi se bavio islamom i govorio o 

vjeri ono što misli i onako kako je 
����������"��������������������	����-
���������� :�� ��� ����	� ��� �	�����

��	����� ��	�� 1� ������� 	��	�����"�
������������#����������������������-
���� �� ��������� �������� �� ��������
(	�� ��� �� �������� �� ������ #�� ������
	������	����������������������������
��������������������������������������
kojom su se bavili najodabrani-
��� >�������� ������"� ������ ��� >���-
������ �����	��� ����"� ��� ��� ������
��������>����������	�	�����

:��#�������� �������������������-
	�����������������������	����������-
nje izvornog islama, onakvog ka-
���� ��� ��� >����� �������"� �� 	����
+������� � ����� ���	��� �� �����	����
.��������"�	�����������"���#�������
������������������	���������>�����
����� ������ 1� � ������ ��"� �� ��� �	��

���� ��� >����� ����� ������ 1� ������
���� 
���� ��� ��� �����"� ������ �����
��� >����� ���������	"� ��� ��� ������ ��
����"����������#��	�������������	�����
������	������#�����������

(�������������������������������-
	��"� �� ����� �������� ���	��"� ���
������	���������>�������������"����
�����	��>�������������"�������	�
����"� ��������� �� �������� �� �����
����"� �����	� ������ =��������"�
����#��������������#�"������������"�
>��������������������������"�������-
���	������ ���#�� ������������ ���������
�������	������������	���>��	����
����� ������� ���� ���	��� ��� 	���� 	�-
���������������������?�����	���@���
obaveza vjernika je da se trude da 
�����������	���������>���������-
�����	��������	������������(	����-
#�������
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������������
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Djeca su veliki roditeljski emanet
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D�	��� �� ������ ������
govorim na temu 

?'����� ��� ������ ��������-
��� ���	�@��� $�� ����	�-
���������������������������
	�� ������� 	���� ������ ��
studijske godine i u vrijeme 
	�����	����	��� ������������
�������� ������ �����"� ����
	���	��	������������	���-
����	��#�� ������ ������ ��-
������������	�������	������-
monije u društvu, jer dije-
��� ���� ��� 	�������	�� ���-
���� ������������	�������	��
��� �� ������ ����������� �� 	�-
����	������ �� ����"� ������
������������ 	�� ��������"�
������ �������������	��� ��
�����	������ 	�� ������ �� 	��
svakom drugom mjestu, te 
��� ����� ��� �����	� ���	�
���������

'����� ��� 	���� ��	�����-
�� ������ ���� ����	�������
	���� ����� �� ������ 	����"�
��� ��������� ���������"�
imamo velike obaveze koje 
	�� �������� ��	�����������
Djeca su emanet na našim 
���#���� ����� ������� ��
�����	���������	���������-
����� ��� ������� �� ���#�� 	��
����� �� ����#��� �������� ��
��� ������� ��� 	���� ������
����� ����	�� ���	���� ����� ��
�����������	�������	����

)���� >����"� �����	����
x�� �����"� �� A;�� ������ 
����
5�1)���4

�� �� �� �	
� ��� �� ���
� � �� ��� �� � ����� �� �
� �� � ��� ���
�
� ���� �� � �	� �� � � �� �! � �"� ���
� #$
� � �"����%� �� �
� ��&' �(�)� � �� �! ����&�� ���*

„Imetak i sinovi su ukras 
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Prema citiranom ajetu, 
������ �� ������ ��� ��	�����-
ki ukrasi, a dobra djela su 
����	��� .�� 	���� ��� ��� ���
��	����������������>���-
����"� �����	����x�� ��Q���"�
����#� ���	���� ��������
na obadva svijeta, a to mo-
����� ���	���� 	�� 	���	� ����
#������������������	����-
������	�	���	��������������	��
>��������"� �����	���� x��
�����"�����"���������������-
ti da budu iskreni vjernici, 

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

)���� *����	�"� ��������-
��� ������� x�� ������"� �� ��-
����� ���� �������� ����� 5���
'����4

� �+� �,�
� � �-�� �� � �� �� � �-�� � �./
� � �	�� �� � �- ��
� �./
� �0 #/ �1��./
� � ��� �2 ��� #��) � �.�� ��� �. #/
� � �3 �4 ��
� �5�� �6)� �-�(� �7 �8 �9 �: ���)� #��;"�< ��� �%� �7 #/ �2 ��� �.�� �/ ��
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� ��� �2 ��� #��) �� �?�� ��� �./
� � �3 �4 ��� �� �@�A� ��� �- ��
� #��;" �< ��� �% � �7 #/ �2 �� � �.�� �/ �� � �./
� �0 #/ �1 ��./
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)�������	���	����������
	�������� ������� �� ����	�
��� >�����"� �����	���� x��
�����"� ������ ��� �������� ��
������� ������	�� 	�����
=��������^

+�������"� �����������
�������x��������"�	�������-
����� ��� ��� ��	�� ������	�-
�����������	���	������	���
����������	��	������	��"����
���������������������������
��������������4

�<� �� �?�� �� �. #/
� �3 �4 �� � � �� �� � �-��� � �- ��
� �.�� �/ �� �. #/
� �0 #/ �1 ��. #/
� � ��� �2 �� � �C �, �� �2"
� �- �� � ����D �> �( �� � EF� �� � �7 �= �/ �8" �< ��� �G�� � �7 #/ �2 ��
� �.�H #� �� �� � �- �� � ����D �> �( �� � EF� �� � �I� �(� �J� �� � �.�H #� �� ��� �.�H #� �� ��� �- ��� ����D �> �( ��� �.�/ �B�)�3�K� EF� ��� �L �M # 
� ��� �� �
� �D �> �( �� � ���� ��� �� �� �? �M �� �� � �C���� �3�K � � �) � ���
� ��� EF� �� ��N �	�� �2 � ��� �( �3�K � �I �9� �O�
� �� �� �?�H #� �� �� � �- ��
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'�� ��� �� ��� ����	�������
��������� �������� �� ����-
��� ��� �	�� ������ #���� �����
����	�W� '�� ��� 	���� ��������
�� ������ ����	������� ������
�������� ���� ����� ����	��
����� �� ������� �������� ��
�������������W� '�� ��� ����-
��� ������ ��������� ���� ����
������ �� 	�������� ����	���
������������������������W�'��
��� ��� 	���� ��	�� ����	���� ��
	����� �#���� ���� ����� �����
�	��������������������<��	�-
��"� +����� �� :������ 	����
u vlastitim domovima? Da 
��� �������������	�� ����� ��-
��	�����	��������#�������-
��	��	�������	�������������
���	������ �� ��� ��� �����	��	��
����	��������������������W

Svako se dijete rodi u 
������ C������� �����E"� ��� ����
������ �� �������#��� +�������
�������4

� #��) �Q �.�� �� � �./
� � �3 �4 �� � � � �� � �B �3���) � �- �� �
�< ��� �% � �7 #/ �2 �� � �.�� �/ �� � �./
� �0 #/ �1 ��./
� � ��� �2 ��
� �N� ���� �R �K �� � �S�T�
� �0 �/ �� � �	�
� �� � E9� �
 �� �( � �L �8"

" �.��� �> �U �� ��� ���)� �.��� � �$�� ��� ���)� �.��� �9 �� �? ��
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&�%�	��� �������� ����-
stavlja istinsku radost za 
������ ����������� :�� �������
��� ������ ��� ��%�	��"� ��
skladu sa sunnetom Posla-
	��"�������������������x����-
����"���	����������������-
nju ezana na desno i ikame-
��� 	�� ������� ���"� �� ������
	�������	���������������	��

Ime ima veoma veliki 
�	����"������	����	���������-
	������������	��������������
�����	��� ����	��� /���	��
zbog toga mora voditi ra-
��	������������	�������	��
������ ��������� >������� *�-
���	�"� ����������� ������� x��
������"� ������������ ��� ���
�������� ������� ���� 	�����-

%�	����"�������4�

� #��) � �.�� �� � �./
� � �3 �4 �� � �V� �9 �� #	
� �3���) � �- ��
�< ��� �% � �7 #/ �2 �� � �.�� �/ �� � �./
� �0 #/ �1 ��./
� � ��� �2 ��
� �7 �=�A� �� �2�R�� � �� �(��� �G �
� � �I ���� � �� �� �� �	 �W � �7 �=#��;"
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Mislili smo da je vrijeme 
u kojem su se Bošnjaci sti-
������ ������� �������	����
���	�"� ��� ����� ����� ���-
joj djeci nadijevali neislam-
���������%�	����	�����	�"�
���	�� ������� �������"� ����
	���� ����� !��������	�����
�����	�������	����������-
joj djeci nadijevaju nemu-
�����	������	�"���������-
����"� ��������"� ���������-
��"� ����	������� �� ����	�"�
�� 	���� ��� #�� 	�� ���� 	���	�
����������	��������#��	�������
������ ������ ������ ������-
������ )���� ��� ���	�� ��-
���������������W^

Sunnet je sedmi dan 
	��	� ��%�	��� �������� ��-
nje kurbana - dva za muško 
������"� �� ����	� ��� ��	���
������"� ���� ��� 	�����%�	-
����� ������ ������ �� ������� ��-
���� �� ����	�� ���� �� ���-
����� 
�	�#�	��� ������
�������� ��� ��� ������	��� ��-
#�	�� ������ ��		��"� ��� ���
	����������������������-
������

)���� *����	�"� ��������-
����������x��������"�������-
���������������5�1'������4

� �.�� ��� �. #/
�� �3 �4 ��� E5�
� �6�3���)� �-��� �0�/ ��� �- ��
� �7 #/ �2 � �� � �.�� �/ �� � �. #/
� �0 #/ �1 ���. #/
� � ��� �2 �� � #��)
�< E�� �$ �!� �Z �'�*�0 �/ ��� �7 �8 �9 �: ���)���� �9�)"�< ��� �%
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*����	�"� ����������� ����-
��� x�� ������"� 	���%����
svome ummetu da svoju 
������ ��������� 	�� ���� ���	-
����"� ���� ��� ������� �������
���	����"���������������	���
koji se odazivaju na nared-
���	�������*����	��"������-
�������������x��������^

������� ������ ���������"�
���� ������ ������� ������ ��-
��	������� ���� ������ ���-
����"� ��������� 	���� ������
��� ����� ���� ������ ���	����
�� �����	��� �� ��� ����	����� ��
dobru i nakon toga se na-
������	��������������	�����
�����#��	����������������^

=��������"� �������� 	���
	��:���������"���������	���
�����	��� ���� 	�� �������
���	�����"� ������� 	���� �����
�� ������ ��� ���	��� ������ ��
������"� ���	�� 	��� ��� �	���
koji odgajaju svoju djecu u 
������ ��� :������ �������-
��"�������	���������� �� ��-
����"� ���	�� ��� ����������
	����������� �� ����� �����	�� ���
��������� ������"� ��������
	���������������������	�����
���		�����"� ��������� ��-
���	��"� ����	��"� ������� ��
������������^
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S��� ������ �� �����-
��� ���������� ������-

	���>������������
�������
.����� ����#�� �� ��������
��������� >������ ��� ������-
��� ��� ���� ����� 	����� �� ���
�����������	������)����>�����
������	������������������-
������ 	�� ����"� �� ���� (	�
u zabludi ostavi niko ga na 
������ ���� �������� 	�� ����^�

������������	�����������
����������>�����"�����	��"�
kojem ravna nema i svje-
������ ��� ��� +��������
����x���� .������ ���� �� .��-
���������	��

>����������������������-
�����	����	���%�������������
��%����	�� ���������� ��
dobru i u isto vrijeme im 
�����	����� ��� ��� ��%����-
	������������������������-
��4�?*������������������-
�����	����� �� ���������	�-
���"���	�����������������-
����� �� �������� �� 	����������-
����|�>��������������"�(	����
�����������������	����^@�
C5�1+�Q���"�9E

/������� �� ����� ����-
��� ��� ��������	�� ��� �����
što je šer i zlo u njemu jako 
����������	��	�� �� ������� ���
���������������	��������-
��������������"��������������
��������������	���������
��� ����� 	�#�� �	��� ���� ���
����������� �� 	�� 	����� �	-
�����������

+���� ����	������� ������
rizikovati da budu dobri 
�� �����	�� �� ��� ����� ����	��
��������� 	���� ������ ����-
	�������	�"�����������
dušom, tako i svojim ti-
������� 2���� ������� �� �����
sve vrste dobra, kako din-
��"���������	������"����
���� ������� �� ����� ���� ������
���"�����	���������	�����
vjere i dina, tako i onog u 
����	�������	��������������
�������^�'�����������������-
	��������� ���� ����������
����	����������������������
���	��� ����	��� ����"�
koji nas je stvorio i kojem 
#���� ��� ������ �������-
ti, kroz svestranu aktivnost 
�� ���������	��� ������ �����
�� ������ �����	��� 	������"�
��� �� ���� ������ �������
�	��� ���� ������ �� ����� ��
���������$����������"���	�#��
������	�����������������-
���	������������^

<���� >���������	� ��1

�Q�������4�?+�%����	�����

����������	������������-
��� �� ��	���� ����� ������ ������
i dobra koja nam je vjerom 
	���%�	�� ���� ���������	�� ��
ustegnuti se od svake vrste 
šera i zla koje nam je vje-
���������	��	���������%�-
	��� /���	��� ��� ������ 	�-
��%���� �� ���� �����	����"� ����
je i sam obavezan da druge 
�������	�"� ������ ���#�"�
������� �� ������ �� ������ ��
��� ��� ������� �� ����� �� ���"�
�����������"����������-
���	�^@� C*�������4� :�������1
)������1&����	"�9{9FJE


����	� ��� 0���	�� ��� ����
�����	� �� �	���	��� �����4�
?*����������� ��� �� �����-
��	����� �� ���������	����"�
�� 	������� ��� ���������-
��� �� �������� �� 	����������-
����@� C5�1+�Q���"� 9E"� ��� ���
����4�?O�	�������"���������
�����"�������������������
�� ������ 	�� 	����^@� C2����-
���15�����Q"�K{9JAE

!���� ��1)������� �� �-
��	����� �����4� ?*������-
����� ��� �� �������	����� ��
bogobojaznosti, a nemojte 
��� ������������ �� ��������
�� 	��������������|� >������ ���
�����"�(	�����������������-
����	����@�C5�1+�Q���"�9E"�
���4�?(������������	�������
�������� �������	����� ��� ���
��%����	�� ���������� ��
�������	����� �� ��������-
�	����"� ���� ��� ���	�� �����-
��� ����� ������� �� �����-
��	����� �� ���������	����"�
��� ��� ��� >�������� �������
��������� �� ��� ��� 	���� ��-
��������� (���� ����� ������ ���
ljudi da se ustegnu i odbiju 
����	�����������>�����������
zabranio, što je u skladu sa 
��������� *����	��� ����x���4�
?(	��� �� ����� ��������
na dobro, kao da ga je i 
�������	��^@�C5�1'����Q���1
>�����1)��Q�	"�F{;{FFE

!���� ��1)������ ���4�
?.������������������������-
����� ������ ����� ��� ����	��
��������	�������	������

����� ���	���%�	������	���-
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����	���� +�%����"� �����	�� 	������� ��
��	������#�������	������#������������
+���� ��� ������� ��� 0�����	�� >����� 	��
��	��	����	���������	������������-
��"� ���� #�� ����	����	���� ������	����������
��	��	�� ������	��� ��	��� 	�� ��-
��#����������"������������������������

(�&����&��������������&��
��&����������&�������	������

2������ ������������������������	��
�������� ����� ������ �������� �������-
	��.���������O����������������������
��������"��������	��������� �����"�
	�� ��	���� ������� ���	�"� ������ �-
�	���"����������������������������	�W^�
Najviše što bi mogli uraditi je da ga 
�������������	���������+�%����"����
bi bila kazna za samo jednog ubijenog 
���������>����������������������������	��
��������� ���������� ������ �������� ��-
������������������������������W^

/�����������%���������������
&����������!��������&����������


����
0�����	�� >����� ���� �� O��	���

)��L�	�4� ?'�����"� �	�� ���� 	�� �����-
�����$	���	���.���"�+��#������������
������"���������������������������"�
������	���#����������������������"�
��������	����������^�>�������"�������"�

���	���+����^@�C5	1.���"�[;E

>��>��������������"��������#��2�-
�������	�����������������������������
������

2����&��&��!�������������������
������������%��������������
���	�� ��� ��� ��� ������ 	�� �������-

��� �� �	����� ����#��� �������"� ������
�	�������������������	��������	�����
���������������������������	���������	���
����������� 	�� ������� ��������� 	����-
	��� �� ����	�����"� ��������� ��� ���
��#	�����������	��

�*���/4���$"%���%&�9/��?
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Ima ljudi koji su lišeni 
������ ���	�"� ��� ��� ������ ��-
šeni uslišavanja dove kod 
>������� 0� �����������	���
������� ����� �������� 5���
2������"�*����	����������4�
?("� �����"� �����	�"� >����� ���
Dobar i ništa sem dobra ne 
���������@� 0�����	�� >�����
naredio je vjernicima isto 
ono što je naredio i Svo-
���� �����	������ ������4�
?(� �����	���"� ��������	���
�� �������� ������� ��� ���	�-
��� �� ������ ������ ��	���"� ����
��� ������ �	��� ���� ��� ��-
����^@� C5�1+�Q��	�	"� [6E�
?(� ����	���"� ������� ���	��
������������������������-
���@�C5�1�����"�6K9E�$�����
��� *����	�� ����� �����	���
������� ����� ��� ������	���
�������"� ���� ��� 	�����	� ��
	��������"� �� ������� ��� ����
����#�4� ?=��������"� =��-
������^@� 2��	�� ��� ����-
���"�����������"�����������
����������#��"�������	����
	�� ������� 1� ��� ���� #�� ���
��� ����� ��������W^� )�����
��� ����� �	��� ���� ��� ����	��
������� ������ ���	�"� ��������
u imetku, koristi od stoke 
1��������������������������-
	�� ������ �����"� �������"�
�������"���%�� �� ���	�����-
���	�����������	��������������
�������	^�:�������������	����
=��������"� ������ +�� 	��
������"���������"���������#��
�������������������W^

'����� ���#�^� ������ ���
��� 	����� ��%�� ����	���"�
a da toga nismo ni svjesni, 
��� ��� ������� >������ �� ��
����� ���� ����	�"� ������

nam suze teku niz obraze 
1� �	��� ��� ��� ����� &�-
mazanom oni koji namaz 
���������� 1� ���� 	�#���� ��-
������ ������ ����� 	����� ��
����� 	������ ?��>����� 	�#��
izmijeniti jedan narod dok 
�	� ���� ����� 	�� ������	��@�
C5�1&�Q�"� 66E� ?)���� ����
vas bijeda zadesi, to je zbog 
��������������������������"���
(	��	���� ����������@�C5�1
<���"�F7E�

Pazimo na svoj imetak, 
��������� ���	��� 	�� �	��
���� ������"� ������� �� ����-
����|� ������ ���� ��� 	�-
���	��� 	���� ���������� ����
	����� ��������� ("� ��� ���� ���
����	^� $������ ������ �����	��
ima divan uticaj na srce, 
	���������������#���(	����-
�%��� �����	���� �������-
��� ������ �� 	�������� �����-
��	����� ������ �������������
(	�"� ����� ���"� ���� ������
������� 	�� ����	���� �������
�� ����#�	��� �����"� �� �-
���� ��� ����� �	��� ���� ��"�
����� �������"� ����	�� �������
0� ������� ����� ���	����
Sevban stoji da je Poslanik 
����� ����4�?O����� ��� ����	�
������� ����� �������� ����
�������	���@�

)����� ��� ����� �	���
���� ��� ����	�� ����� ��������
������������������>��"�����"�
������ �����^� /����� �����-
����� ��� 	���� ������ 	����
�	�� ���������� ������ ����
��������� (	�"� ��"� �����
����� ������� 	������� 	����-
#��� )����� ����� ���� �����
��� �	��� �� ���������� ����-
�� ���������� �� ������� �����

	�����	�� �� ���	��� *����	��
����� ��� ����4� ?)���� ������
��� >����� 0�����	�� 	�� ��-
njaluku daje robu, koji je 
ustrajan u griješenju, ono 
���� ��#�"� �	��� ��� ��� ��� ��-
������	��@"� �� ������ ��� ���-
����� ������#�� ����4� ?!� ����
��� ����������� �	�� ����� ���
�����	��	�"� +�� ������ ���
������ ��������������|� �����
bi se onome što im je dato 
obradovali, iznenada bismo 
�����	�������	����������	���
����� 	���� ���������@� C5�1
5	Q��"�AAE�

*���������������!�	�)����-
��"� >����� ��� ��� ��������"�
���� ������� �� �������������
�������� �� ������ ��������4�
?=������� �	��������� �����-
���� ������"� ������"� �	�-
	��"�����"�����	������
�����
svemu, oni uništavaju bla-
������ ������ �� ����� ���������
.����������	��������	����
�����������������"������� ��
na dunjaluku od onog koji 
��� 	��������	� >�����"� ����
�������	��$�������	������-
�����������������	����0�����-
	��>��������4�>����������-
novnici sela i gradova vje-
������� �� �������� ��� ��	���"�
Mi bismo im blagoslove i 
��	�����������������������C5�1
5�Q���"� 8;� E� >� ��� ��� *��-
���� ����� ����"� +�� ������
��� ������ ����	��� ������|�
�����������������	����	���
��������� C5�1'��		"� 6;16KE�
'������ ��� ���� ����	� ����-
�������������������������-
��	���@�
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"� 8�� ��	����� ���� 	
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!���������������
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Oni koji su lišeni halal hrane
� � � 	 � 	 � � � �  � � � � � � � 	 � � � � 	 � � � 	 � � � � � � � � � � 	
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�"-5�3%*%�(%)+$"�%�$2%6("?,"�
2�������������������������������������������������

����������������������������#��������������������
�������	���"������	��������������������	��������-
	�����������������

2��������
(������ ������� ����� ���������� �� ������ ���� #��

�����������������	��
?>����������	������	�������������������������@�

C>	1.��"�F6E�

3������������
������ �� ��������� ����������� ��� ������� ������-

com i sestrama u islamu, govori samo istinu i osta-
�������������	����������

*����	�� ����x���� ��� ����4� ?)�� ���� �������� ��
>������ �� 
��	��� ��	� 	��� ������� ����� ������ ����
	��������@�C���������+�����E

5������������
O����� ������ ���	���� �� ��������������� *����	��

����x���� ��� ����4� ?
������������� 	�� ��	���� 	�����
�����������@�C���������+�����E

����
�����������������
��������������	������	�������������������������-

���������������������������
>�������!�	���12������������4�?.�����������	�-

�������������������	������	����*����	�������x���@�
C>����E

6�������!����������
O�	�� ���� ����� ���������� �� ����� ������ ���� ����-

���������#����"��	��>����"������������������������
?��>������������������	��������������������������

�	����������	����������@�C>�1���~���"�999E

2������&�
����&���
$��������������������������������������#������
>��������� �������4�?)����������	������������	��

����#������%����#�"�����	��������������������������
=����������@�C5���'����"�:������E

Nakit i ukrasi
0����� ��� ��	��	��#�� �� 	�� ��������� ��� ����-

�	����	��������������������
*����	�� ����x���� ��� ����4� ?>�������� �����������

��� ������� ������ �� ����	�� ���	�� ������ �������� ��
	������	���	��	������	���������@�C+�����E

Dijeta
*�����������	�������������
*����	�� ����x���� ��� ����4� ?2��	����� ���	��� ���

������	�� ��� �����"� ���	�� ��� ������ ��� ������	�� ���
�����������	��������������������	�������������@�C:��-
����"�>����E

Zdravo tijelo i duh

���	����������>�����������#���=���������������-

����� �������� ���� ��� ���������� �� ����� ���������� 	��
�����	������$���������>���������������	���	����-
������������

*����	�� ����x���� ��� ����4� ?+���"� ��	� !���	��"�
��������4�Q=��������"������:����	��������	��������Q�
(	�������������4�Q(	��������������������������-
��#	����������	��Q@�C������E

*����	������x�����������4�?
�����������	�������"�
��	�����������	�����������������	��@�C+�����E

��
��4������	������+���
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O Islam protiv sujevjerja 
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 � � � 	 � 	 � � � � � 	 � � � 	 � � � � � � � � � 	 � �

0������ ����� �������F�� ������-
����������	��������./(�?�����68@�
�����	���������	����	�����������-
	������	�����������1������������-
���	����������
�	�	��+����

����	��� ������������� �������-
	���	�������?!��������������������-
��@�������+�������������	�������-
����������������	���	������	����-
��������	��	����� �� 	�������������� ��-
���������

?$��������#����	���#���������-
���	��� 	���#���"� ����� ������
trajanja na ovom svijetu, zbog sla-
����������������"����������	�������-
���� �������"� ������� ����� ��� 	�-
��	��	�� ���#�� 	���� �����	���
���� �����	��	��� ����� ��� ���� ������
����#"� �� ����� ����� ��� ���	�%��
��������"� ��������%�	��������������
������� ���� �	����������� ��� �����-
���	�� �������	�� ���� 	������	�� ����-
�	��@

Sujevjerja su stara koliko i sama 
�����"� ���	���� ��� ��� ���	�	�"� �����
������������������	�"������	����������
����� ��� ������ ������������ ������-
	��� �������	���� 
��� ������ ����-
������� ������� �� 	������ ���� ��� ���-
����	�������"���������	�����	��	���
���������	�������	������	��"�����
�����	��	���	�������"��	���������	�-
������� =���� ��� ������ ������ ������	��
���� ��	�� ������������ .�� ��������-
��� ����	�� ������	�� ��� ������ ��-
���������������������	������������-
�������	�����

Akaid - temelj islamske nauke 
���������	��"���x����1����	�#�����-
����	����������1�>������������%�-
	��"����������������	��������������-
���������	�����������������

���	�����	����������������������-
�������������	��"�����������	�����-
�	����������C�������	������	��������4�
����"����	�"������	���TE����	��-
��"��������������	��������#���"�����
�������	����������������������

+�%�� �������	���� ��� �� ��	���
������	�� �������	��� ��� 	�� ������
����������������%�������������"�
���� ��� *����	�� +�������� �����
������������������������	���������
��������>����

:��%�� ��� ������ ������� �������-
��	������	�������"���	��	�����#�	���
�#��������%�	�����	�����������"�
����	���	�����������

/�����������	������������������-
������	����	�����"���������	���	�
	�� ����� ��� ������ 	������ �� ���	��
�	���	��"������	����

����	� ��� 	������������	��	�����
vidova sujevjerja je i kucanje u drvo 
?���	����������@"����	���	��	�����-

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

Isto tako, smatra se lošim zna-
��� �������� ��	�� ����� �����
����"� ����������� ���� ��������	�� �	-
��������� ���� ��� ��� �	����� ��-
	���� 	�� ������� ����� ��������	�� ��
�������/������	����������	��	�-
���#����%�	������	������������	�-
����	�����������

=����	��������	�������"���������-
������	���������������H�?�������@�
��?��	�����������@�������������	���
�����	�"����������������������������
������� ����������5����	��	���������
����������+�����:����������
�����-
��������������	�����������������������

Isto tako i astrologija, gdje se, 
	����	�"� 	�� ��	���� ��������� ���-
������ ����� ����	���� ����%���� ��
����#	����"���������������� ��� ����-
������ ��� ���	�� ��� 	��������-
����	��	����� �� 	���������	����� ����-

�������
.���	��� ���	������������� �� ����-

���	����������������������	����-
javu kojom se zaboravlja na Boga i 
�����	���������	����

Y����� �� ����"� ��������� �� ������"�
���#����	����#�������������>�������
.����#�� �� ���� ��� ����� ����������� ��
�����������������	��������������-
����>�����������"�������������	����
�������	���

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

*����� +���� ��� 	�������� ��� ���
����� �������	��� ���� �������� �����
��� ����	��� ����������"� ���� ��� ��� ��-
svim sigurno trebalo organizovati 
�����	��	������������#�	��������-
��� ��	������ ���������	������� ���������
��������������������	���

	�
������
	�����

��������	�����	��
>����"��������������������������������������������"�������������������������	��������������"������������������������	�������	��
R��������������	���������������������	�������������������������������������"������"���������#����������������#����������������	��"�����	����-

#���������������#�	��"�	���������	��������	�����(	������������������������	�������"��������������(	�������������������������	�����	���	������
���	������%���"����	���������������������������	��


��������������������������	���������������"��������������	������������������������������	�"��������4���1��������C������E"���1�����C����E"���1
�����C	���	���E"���1������C���������E"���1�������C������������E"���1������C�����	��������������E"���1����C���	��E"���1������C���������������	��
�������E"���1�����C���	���E"���1���������C��	���	���E"���1���C�����������	�������������E"���1������C������	�����E"���1��	���C�	����������������-
����E"���1������C����%�	��E"���1����C���	��E"���1�������C���	��������E"���1��������C��	�����	���E"���1��������C���	��E"���1������C���	��E"���1
��������C�����	���E"���1������C�����E"���1�����	�C�������E"���1������C����"����	��������E"���1������C�������	���E"���1������C����	�����E"���1���	�
C������E"���1�����C�����E"���1���Q��C������������{������E"���������C�����E"���1�����C	���	���E"���1����C	������	��E"���1�����C����%�	���E"���1��-
	�	�C	���	��������E"���1�����	��C��	��	���E"���1�������C�	�������������������E"���1���Q��C���E"���1����	�C�����	��E"���1���	�	�C������E"���1��-
����C	���	������������	���E"���1�����C����%�	���E"���1������C������	�����������E"���1����1��������C����������������E"���1�����C	���	���E"�
��1������C�������������E"���1�����C����������E"���1������C������E"���1������C��������������	E"���1��������C���	��	���E"���1������C�����	��������E"���1
�������C�������	�������	��	���E�

0������������������	����������	������	�"�������������	����	�������	����������	������������	���������	��������	����������������������	��	��
���������������	������������������	��������������	��

�3�/*4�@��/A�$!��3"7!;)7!�$�=�;��*2�7!;)"��@��)$��"!!�6��7��&�B3�!!�

�*�9*�6�/4��7%"*�	;2$�?
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3�	�����������	����	��
����?2�����@"��������������
+��������!������������-
	���� �� 
�����"� �� ��������
6�� ���������� 9766�� ����-
	�"� ���#��� ��	�� �������"�
u okviru Manifestacije 
?��������� ��	�� ���	���-
�� ������@� �� ?��������-
�@� ���� ��� ��������	��-
	�� �������� �� 
�����	���"�
���������� ��� ����	����	��
������ ��� 97� 	��������-
	����� ��������� ������	�-
�� �� 
�����	����� *�������
����#������������	������-
���	������+���������!$1��
Srebrenica, a glavni imam 
'����1���� *������#� ��� ����
���������������4

?+�� ���� ����� �� �	-
taktu sa direktorom Haj-
������ +	���� ����	���-
����� ����� 	�� ������ �����
'�%����
�����	���"�����-
���������#� ������	���	�-
��#�� ��� ��� ����#� ����� ��
onima kojima treba i ko-
����� 	�� ������� +�� ����
��	��� ����#� �����������
	��������	����� �������-
jama ljudi u Srebrenici i 
	������	���	���������������
����#�������������������-
���� 	���� ������ *���������
���������	������������-
vima na sam Bajram i na-
�����������#�������������-
���	������������������@

*������� �������� ��-
	�	����	��� ������ ����-
���� 32&� ?2�����@� +��-
���1���� ��#�����#"� ���	��
����%�	� ���������	��	���
što je vidio na terenu, 
�������4�

?0� 
�����	���� ����
��	��� ��� ����������� ��-
��	����	�� ������ 	���-
�����	����� ������������

�����	���� ��"� 	�������"�
grad tuge, bola i neiz-
����	������ ��� ���� ��	���
������ ��� ��� ���	�� ����-
�����������������"������-
��� ��� �������������� ��-
vratnici koji su dugo bili 
�����	������������������"�
�����������������������������
	����������#	�����$	���
���	��������	�������	����-
��������������"���������-
vo da nema familije da ne-
����	���� ����������� ������
0������������#�������#�
������� ������ 	������ ���
da se Srebrenica više ni-
���� ��	������ 	�#�"� �� ���
��������������������"���-
��	������"� ���� #���� ���-
	���� ��� ������ ����-
���� ����� ����������� ���
��������������������#	�����
+����� >������ ������� ���
nagradi sve one koji su 
��������� ���� 	���� ���-
��@�H������������	�������-
#�����#�

?������������	����
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0�*��������������������9��������������+����������'����
������"� �� ����	�������� �)$1�� �� !�������� �#�� ?5�1)���-
���@"�������������������+��������!������������	������
���-
��"������������	����������?'���@�������	�����������������#���
(��������������������	�����	����������+�	�����������?���-
��������	�����	�����������@"���������	���������	�����
	����	��	������#�������	����������	�������	��������������
+��������!������������	������
������

.�� ���������� ��� ��������� ������ \��������#"� ��������	��
�)$��������������������	�����������?'���@"���������������-
	�"���������	�����	������������	���	�����	���
�	���-
��C�0)
E�$��	��������#"��������������!���������#��?5�1
)������@�+���1����.�����#�

.�� ���������� ��� �����������	�� ������� 	����� ���� ��� ���
������������������	�����������?'���@"����������������	�������
���	�������������������	�����?Y�	�����
�������#�+���@"���-
�����>����+�%�����#��1���	�������2������

*�������������?'���@���������?5�1)������@���������������
������	������������	��������������������������������������
���������	�������	�����������'�����������

������������
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Srebrenica - sinonim 
��� ����"� ������	��"� ���-
	��� �� ����� =�	����� �� �����-
����� ���� ��� ����	���� ���-
��� �	���� 	��� 	����	��� ��
	�	������	���������������
sivi oblak još uvijek se nad-
�������	�������������#�����
*����	����������	������	����
������������	����������"�
u svjetlost, u sve što mo-
����� �� 
�����	���� �������� ��
����#��

(�������	���������
��-
���	�����������������*���-
����"���������������"�������-
��	����� ��	������� >� �� *�-
������������ �� ����	��������
\����������������#�������
da vas neko udara ogro-
�	��� �����	��� ���������
*��#����������������	��������
�� 	�� ����� ��� ������� ��-
����	�� �������"� �� ������
��� ����� �� ��� ��� ���� 	���
����� ���������� ���� �	����-
����� �����	��� ����#�����
�������!�����������!�������
�����!������������*�������-
������������#���

� ������� 	���	�� ��	������
�������2���������������	���	��
����������������������������
�����"������������	����������
���	����*�	����������������-
�����?!�	������������	�������
��������"� �	�� �������"� ���� ���
���	���	����@�
�������������
:���������.����������
����
��� �����"� �� �� ������� �����-
	���!����	"�������"��������-
��������������"������	�#��

�����"����	��"��������	"�
�	������������>��������������
���� .������� ������	���� 5�1
��������������x�� �����-
�������� x�� ����������� .��
����� ��� �������"� ���� �������
�����������	���������/����"�
�����"� ���#�� 	�� ����#�"� �-
��	�� 	���	�"� ����� �������"�
����������������������������
��������������


�����	���"� ���#�� ��	�
��������� 0� ������ �������
.�� �������� 	������ �����
������ 0� ���������� ��� ���
������� ��	���� ���%�� ���
	��� ����������� .���� 	��
������'�������>����������
����*�����������������J�777�
�����"����������������������-
��"������	�#�������
�����-
	����� *�����	�� �#�"� ���-
ljeni krovovi, izrešetane fa-
����� �������� !�� 	������	���
�#������#�������"�������	��
��������� .��	� *��������
����������"������������


����� +����������-
��#� ��� �������� �����-
���� ������ ������ �������� ���
������ �� ������� ��� �����
�� ������� �#�� �� 
�����	�����
+���������������"�����	����
��������	������������������
��������������������������
:����� �� ������	�� ������������

����	��������0� ����� ���
���� ��	����	�� .�� ����� ���
�������������������������"�����
	��������� ���������������0�
��	����� ���� =������ �� �����
kako u Srebrenici svega ne-

�������"� �������� �����������-
����"�������

?.������� ��� 	������-
��� ������� .���� ���� )����-
��"� ����������"� ��%��"� �-
����"� 	����� 	����� (���-
#��� ��� �������	��� &�	����
bi iz naše ulice na bajram 
	����� ������ �������� ��-
	���� [71;7� �����"� �� ������
�������� �� ����� �������	���
	��� �������1����������� �����
����:��������������	���	��
�����#���� �� ��� 	����� ���

���� ��� ����� �� �������@� H�
������ ��� ������"� ��� ������
�������������
�����	���	�	�

.�	�� $����� ����#� �����
����������	�����������.����
	���� ����� �� ����� �������
��	�#�� ���� ������ ����-
#���Y�������A7�����������-
���	������#�"��������	��������
Smije se, raduje se kada 
����� ���������� ������� ��� ��
	�	�� $����� �	�� ���	�����
adete i da se Bošnjaci na 
������� ���������� &������ 	��

	��	��� ����� ��� �������	�"�
���� ��� ������� 	�� ����� ��-
kriti brazde uklesane u bi-
���������	��	�������"�����-
��� ��� ����"� ���	��� �� ����-
#��� *������� ������ �������
��� 	����� ���� ��� 	���������
������ ����� �������� .��-
���� ������ �������������"����
se ovdje u svojoj trošnoj 
�#���"� ������ ������ �����-
���� ����������� >������ �����"�
����������� ������� ���� ����	��
.����� ���� �� �	�� ��� ��� (	�
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����	��������������������
?3�����������������������

����� �� 
�����	����� ����� ����
����	�� �����	�"����� ��� �������
	���������������0�*���-
��������������������
�������
se vratila u moju Srebreni-
���� *���� ��	� �������� ����
����������"� 	����� �����"�
	����������������"�������@�
H�	�������	�������� �� ����-
zi do mjesta za klanjanje, 
������)��Q�	��������������1
��	�� 
���#�������� �����"� ����
��� ���� 	�	�� ���	����� �����
�����


���	�������������������-
���������� .��������� �����"�
	��������� ������"� ��%���"�
�����"� ����#�� ��� ������"� ��-
��#�"����	���

!� �	��� 	����� 5��	� ���
������	�������������*����-
��� ��� 	����"� ������� ����
������"� ������� 	�� ������
5��	"� ���� ������� ����	�� ��
�����������������"������������
����� ��	���� ���� ��	���-
to stoji u centru Srebreni-
������ �������	����������
!����� �������������������-
��� ������������"� ������	�-
����"��	�������� ��������-
���������	�%�������������'��
���	�%����������'��	����-
��� ������� 5��	� ���� ���-
������

!������������������"����-
������� 0����	��� �����"�
koji su bili djeca kada se 
�������	�� ��	����� ��������
�� ���� ��� ����������#�� �����
���� ��� ����� ������ ��������-
���� !����� ��� ����� [1;� ����-
	�"� ����� 	����� ����� ��� 97��
.�� 	�������� ������� 	���"�
�����"� �����	���� ��� ��	�-
��� �������� �� 	������� �������
0� �������� ��� 	�������� ����
snagom, jer je u Srebrenici 
����	����������������

+���� +�	���� 
�����#�
�� ������ ������	���� ����"�
	��	�� �����	���� �� 	��	�� ��-

borci da se istina o Srebre-
nici sazna i nikada ne za-
������"� ����	������� �������
���� ����� �����#��� )��� ���
������������ ������"� ������-
����� ����� ��������� )���
��� ���4� ?/�� ���� 	�������"�
�� ����� ��� ��� �����@� )���
��� ���4� ?������� �������-
	�"��������#����	����������"�
	���� ������@� +���"� ��	�"�
������	�� �� ���� ��� �������
�	���������"� ���� ������	�� ��
�������� +���� ���� 	�����
	�#�����������	��������������-
�����������������
�	�����	�-
���� ����� 
�����	���� ���
�������� �����	��� +	������
����	�������	�������	�%�	�"�
��������������������������-
��������� ��	���� 
�����	����
����������������#���������	��-
�������	�����(	�����������-
	����	�������(	�������	����
svake Bošnjakinje na svije-
���� (	�� ��� ��	���1��������
�����	�� ���	����� >�����
������ ����� �����"� ���� ��� (	�
Uzvišeni tako uredio da taj 
������ ��%�� ������ !� ���� ���
����� ���� ��%���� ������ ��
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������� ����������� �����������
=��������� �� ����� �������
������������ ��	������ 
��-
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����������������������.�	������
����	���������+	�������-
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ruke, koje su u krvi ogrezle, 
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Bošnjaci gaje u sebi Srebre-
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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
���������	��������
- prisustvo pri transportu specijalnim pogrebnim 
�����������%�
������&��
�
S obzirom da smrt ne bira vrijeme slobodni ste
�����
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IZBJEGNITE KOMPLIKACIJE - NAZOVITE NAS!!!
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Bekir-ef. ŠUŠKO

.net+381.63.690.000 i +381.65.6970.700
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