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Maida Šljivić | Hadži Mehmed ef. Šljivić 1946-2019 
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Baština sjeveroistočne Bosne broj 12.
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Imam Šljivić Mehmed efendija, 

muderis 

Svršenik studija u Istanbulu i muderis u čuvenoj Zvorničkoj 

džamiji (predak po kome je Mehmed ef. Šljivić dobio ime) 

Šljivić (Jusufa) Alija (Aljo) 

(1913-2008) 

otac Mehmed efendije, samouki mualim i dugogodišnji 

muezin u džematu Donje Dubrave (preko dvije decenije) 

Šljivić (Alije) Mehmed efendija 

(1946-2019) 

Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu i puni radni vijek 

na poslu imama, hatiba, mualima 

Šljivić (Muharema) Harun efendija 

Mehmed efendijin bratić, svršenik Gazi Husrev-begove 

medrese u Sarajevu, na dužnosti imama u Donjim i Gornjim 

Dubravama, zatim glavni imam Medžlisa Islamske 

Zajednice Živinice, okončao radni vijek u Rijasetu; 

Šljivić (Haruna) Muamer efendija 
Svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, a 

potom studija arapskog jezika na El-Azharu u Kairu; 

Vlajčić (djevojačko Šljivić) Mahira hfz. 

Kćerka Harun efendije, Gazi Husrev-begova medresa u 

Sarajevu, hafiz Kur’ana časnog, i studij Pravnog fakulteta u 

Sarajevu; 

Ivojević Šljivić Sumejja 
Kćerka Harun efendije, Behram-begova medresa u Tuzli i 

studij informacionih tehnologija na Američkom Univerzitetu; 

Kamel (djevojačko Šljivić) Amina 
Kćerka Harun efendije, Behram-begova medresa u Tuzli i 

studij na Građevinskom fakultetu; 

Šljivić (Jusufa) Madžid efendija 
Svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, a 

potom studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu; 

Šljivić (Jusufa) Sadžid Svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu 

Maida Šljivić | Hadži Mehmed ef. Šljivić 1946-2019 
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Baština sjeveroistočne Bosne broj 12.



����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

�����������������������������

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

�

�������������������������������
	���

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

�

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

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

	���������	�������������������������

Maida Šljivić | Hadži Mehmed ef. Šljivić 1946-2019 

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

�����������������������������

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

�

�������������������������������
	���

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

�

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

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

	���������	�������������������������

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������

�����������������������������

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

�

�������������������������������
	���

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

�

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

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

	���������	�������������������������


