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dŚĞ�WƌĂǇĞƌ�ZŽŽŵ͗�>ĞǀĞů�ϰ͕�ŶĞĂƌ�tĂƌĚ�ϯϳ 
DƵůƟĨĂŝƚŚ�ƐƉĂĐĞ͕�ŽƉĞŶ�Ϯϰͬϳ͘ 
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DƵůƟĨĂŝƚŚ�ƐƉĂĐĞ͕�ŽƉĞŶ�Ϯϰͬϳ 
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�������� 

dŚĞ�^ĂŶĐƚƵĂƌǇ͗�ϭƐƚ�ŇŽŽƌ 
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ϴϬ�^ƚĂƉůĞƚŽŶ�ZĚ͕��ƌŝƐƚŽů͕��^ϱ�ϬWt 
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ϰϮϳ�^ƚĂƉůĞƚŽŶ�ZĚ͕��ƌŝƐƚŽů͕��^ϱ�ϲE� 
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ϯϴϮ-ϯϴϲ�^ƚĂƉůĞƚŽŶ�ZĚ͕��ƌŝƐƚŽů͕��^ϱ�ϲEY 

������������� 

ϭϬϳ�&ŝƐŚƉŽŶĚƐ�ZĚ͕��ƌŝƐƚŽů͕��^ϱ�ϲWE 

�������ǯ�������������Ƭ�	���������� 

ϭϮϴ�^ƚĂƉůĞƚŽŶ�ZĚ͕��ǀŽŶ͕��ƌŝƐƚŽů͕��^ϱ�ϬW^ 

�������� 

ϴϴ�^ƚ�DĂƌŬΖƐ�ZĚ͕��ƌŝƐƚŽů͕��^ϱ�ϲ:, 

ϰ�ZŽŵĂŶ�ZĚ͕��ƌŝƐƚŽů͕��^ϱ�ϲ�, 

ϭϬϲ�'ƌŽƐǀĞŶŽƌ�ZĚ͕��ƌŝƐƚŽů͕��^Ϯ�ϴz� 

ϵϮ�^ƚĂƉůĞƚŽŶ�ZĚ͕��ƌŝƐƚŽů͕��^ϱ�ϬWt 
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DŝĚĚůĞ��ĂƐƚĞƌŶ 

Ϯϴϭ�'ůŽƵĐĞƐƚĞƌ�ZĚ͕�
�ƌŝƐƚŽů͕��^ϳ�ϴEz 
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DŝĚĚůĞ��ĂƐƚĞƌŶ 

ϭϯĂ�^ŵĂůů�^ƚ͕��ƌŝƐƚŽů͕�
�^ϭ�ϭ�� 

������������ 

DŝĚĚůĞ��ĂƐƚĞƌŶ 

ϲϬ�WĂƌŬ�ZŽǁ͕��ƌŝƐƚŽů�
�^ϭ�ϱ>� 

�������������� 

ϴ-ϭϬ��ŽůƐƚŽŶ��ǀĞŶƵĞ͕�
�ƌŝƐƚŽů͕��^ϭ�ϰ^d 

͘͘͜͝�������	��������� 

ϰϰ��ŽƚŚĂŵ�,ŝůů͕��ƌŝƐƚŽů�
�^ϲ�ϲ>� 

���������  

Ϯ�:ĂĐŽďΖƐ�tĞůůƐ�ZĚ͕�
�ƌŝƐƚŽů��^ϴ�ϭ�� 
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DĞǆŝĐĂŶͬWŽƌƚƵŐƵĞƐĞ�
;>ŝŵŝƚĞĚ�,ĂůĂů�ŵĞŶƵͿ 

^ŽƵƚŚ��ƵŝůĚŝŶŐ��ŶĐŚŽƌ�
^ƋƵĂƌĞ��^ϭ�ϱh, 

�����
����� 

&ĂƐƚ�ĨŽŽĚ 

�ƌŽĂĚŵĞĂĚ͕��ƌŝƐƚŽů��^ϭ�
ϯ�y� 

�	� 

&ĂƐƚ�ĨŽŽĚ 

DŽŶƚĂŐƵĞ�^ƚƌĞĞƚ͕�
,ĂŵŝůƚŽŶ��ŽƵƌƚ͕��^Ϯ�ϴEz 

������ 

:ĂƉĂŶĞƐĞ�;>ŝŵŝƚĞĚ�,ĂůĂů�
DĞŶƵͿ 

ϳϴ�WĂƌŬ�^ƚƌĞĞƚ��^ϭ�ϱ>� 

��������� 

WĂŶ��ƐŝĂŶ�;>ŝŵŝƚĞĚ�ŚĂůĂů�
ŵĞŶƵͿ 

ϯϵ�WĂƌŬ�^ƚƌĞĞƚ��^ϭ�ϱE, 

����������� 

�ŵĞƌŝĐĂŶ 

dŽƉ�ŇŽŽƌ��ĂďŽƚ��ŝƌĐƵƐ 

Ϯϱ��ŽŶĚ�^ƚƌĞĞƚ��^ϭ�ϯ�y 

������������� 

�������������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������������������������Ǥ�������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������Ǥ 



�ϭϰ 

���������������� 
 

�������ǯ�����������������������������
͙͘͘͠����������������
���� 

���������ǡ��������ǡ���͠�͛�� 

������������������������� 

�����������ǡ�������������������
����������������Ǥ� 

͙������̹����ǡ�����������͙�͝�� 

����������� 

������ǡ��������ǡ���͙�͝�� 

�����������������ǡ�
�����
������

����������� 



�ϭϱ 

��������Ƭ������� 
 

���� ������ 
�	������� 

�����-�������������ǣ���������ǣ�͙͙͞-͙͛͞�
���������ǡ��������ǡ���͞�͝�� 

���ǣ�͙͙͘͟�͚͛͡�͙͛͘͟ 

 

�	������� 

���������ǣ�͙͟����������ǡ��������ǡ���͙�
͚�� 

���ǣ�͙͙͘͟�͚͡͝�͘͘͟͟ 

���-�	������� 

�������ǣ������͛ǡ�͙͜͟���������������ǡ�
�������ǡ���͠�͚�� 

���ǣ�͙͙͘͟�͚͛͡�͚͚͛͜ 

 

�������ǯ�ǣ���������������ǡ�͙�������������ǡ�
�������ǡ���͞�͞� 

���ǣ�͙͙͘͟�͛͟͡�͙͙͛͘ 

���-�	������� 

����������������ǣ�͛͘������������ǡ�����Ǧ
���ǡ���͞�͞�� 

���ǣ�͙͙͘͟�͛͟͡�͛͛͛͟ 

ȗ������������������������������������
�������������� 

 

�Ƭ�������Ƭ��������������ǣ�͟�

������������ǡ��������ǡ���͟�͠�� 

���ǣ�͙͙͘͟�͚͟͡�͘͜͜͝ 

ȗ������������������������������������� 



�ϭϲ 


����Ƭ������� 
 

��������������ǡ��������ǡ���͠�͙�� 

���Ǥ�������Ǥ��Ǥ��Ȁ�����Ȁ�����������Ȁ�������Ȁ 

���������������͋͝Ǥ͡͡����������ǡ�����������������������������������͚͋͘Ǥ͡͡�������������������
���������������������������������Ǥ 

������������-͙͡�����������������������͙����-�������������������Ǥ���������������������� 

����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ��Ǥ��Ȁ�����Ȁ�������Ȁ� 

������������������������ 

������������͚͋͘Ǥ͡͡����������ǡ������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ����Ȁ�������Ȁ� 

������������—�����������ǡ�����������͙�͝�� 

�����������Ȁ������
����—�͙͘���������ǡ�����������͙�͚�� 

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

�����
�� 

��͜��Ƭ���͜�ǡ��������	�����ǡ��������ǡ���͙�͛�� 

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŐǇŵŐƌŽƵƉ͘ĐŽŵͬĮŶĚ-Ă-ŐǇŵͬďƌŝƐƚŽůͬ� 

������������͙͋͞Ǥ͡͡���������� 

������������-͙͡ǡ������������������������������������������� 

����
��ǡ��������������������  

�����
��	��������������ǣ 

������������������������������������������������������Ƥ��������������������������Ǥ��������������
��������������������������������������������������������������������������ǯ�����Ǥ 

�������������������������������������������������������������������������ǣ�
���Ǥ������Ǥ��� 



�ϭϳ 

���	���������Ƭ����� 
 

������������ 

�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ȁ��Ȁ�������� 

���������������������������������������������������������������������ơ�����������������
������� 

������������������������������ 

�����ǣȀȀ�����Ǥ���Ȁ� 

������ 

�����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ� 

 

 

����� 

 

���� 
��������������ǣ���������������������������������������� 

�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ� 

�������������������ǣ������������������������������������������������������� 

�����ǣȀȀ����Ǥ�����Ǥ���Ȁ��Ȁ���Ȁ������-���������Ȁ��͙͚͛͜͜͞͡͝͡ 

�����ǣ�������������ǯ���������������������������� 

�����ǣȀȀ����Ǥ���Ȁ����Ȁ������ 



�ϭϴ 

��������
���������� 
 

	��������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ� 

�����ǣ����������-������̻�������Ǥ��Ǥ�� 

���ǣ�ȋ͡������͝�������������	�����Ȍ�ή͜͜�ȋ͘Ȍ�͙͙͟�͜͝͞�͘͡͠͞� 

������������������������ǣ�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ǡ�����������������������������ǡ����������������������������������������ǡ�
���Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ�	���������������������������
����������������������������������Ǥ 

�������������������������ǣ 

������������ 

��������������� 

������������� 

����������������� 

���������������� 

����������� 

�����ǣ���������-
�����̻�������Ǥ��Ǥ��� 

���ǣ�ή�͜͜ȋ͘Ȍ�͙͙͟�͚͜͠�͛͛͘͘ 

������������������������ǣ� 

�������������� 

�������������� 

������������� 

������������������ 

������������������ 

�������������� 

���������������� 

����������� 

������������� 

���������� 

����������������� 

����������������� 

��������������� 

�������������� 

������������ 

�������������� 

�����ǣ���������-����̻�������Ǥ��Ǥ��� 

���ǣ�ή͜͜ȋ͘Ȍ�͙͙͟�͚͜͠�͚͛͛͘� 

������������������������ 

������������� 

������������������� 

������������ 


������������ 

�������������� 

������������������ 

��������� 

����������� 

���������������� 

������������ 

����������������� 

���������������� 

��������������� 

�����ǣ���������-
����̻�������Ǥ��Ǥ��� 

���ǣ�ή͜͜ȋ͘Ȍ͙͙͟�͚͜͠�͙͛͛͘� 



�ϭϵ 

��������
���������� 
 

�������������������ơ���������Ƥ�������ǡ������������������-����������������������������Ǧ
��������������Ǥ� 

������������������������͠������͠����������������������ǣ�͙͙͘͟͡�͚͞͞�͚͞͞ 

���������������������������͚͜Ȁ͟ǡ����������������������������������ǣ� 

  ���������̻�������Ǥ���������Ǥ��Ǥ��� 

 

�������������������������������������������������������ǯ������������������Ƥ�������������
������������������ǣ� 

 ����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ��Ǥ��Ȁ��������Ȁ�������Ȁ���������Ȁ 

 

���������������������������������������������������ȋ���������������������������������
�����ǡ��������ǡ����������������������������Ȍ�����������������������������������������Ǧ
��Ǥ���������������������������������������������������������������������Ǥ 

	���������������ǣ� 
 ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌŝƐƚŽů͘ĂĐ͘ƵŬͬĚŝƌĞĐƚŽƌǇͬƐƚƵĚĞŶƚ-ŝŶĐůƵƐŝŽŶ-ƐĞƌǀŝĐĞƐͬƐƚƵĚĞŶƚ-ŝŶĐůƵƐŝŽŶ-

ƚĞĂŵͬďĂŵĞͬ 
� 
 

 ���������������������������ǯ�����������������ƥ������������������
��͙͙̻͟͡͞�������Ǥ��Ǥ��� 

 
 
 
 
 
 
� 



�ϮϬ 

���-��������������
�
 

�����ȋ�����ǡ��������������������������Ȍ� 

��������������������������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ��������
�������������������������������������������������������������Ǥ������������������Ǧ
���������������͞���������Ǥ� 

�����ǣ��������̻�������Ǥ��Ǥ�� 

���ǣ�͙͙͘͟�͚͡͝�͚͟͜͝� 

 

��������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������
��Ǥ� 

���ǣ�͘͘͠͠�͘͠͠�͚͘͘͠� 

�����������������������������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ���� 

 

���������������� 

���������������������������������Ƥ����������������������������������������������Ǧ
����ǡ���������������������������������������Ǥ����������������������ǡ���ƪ��������
���������������������������������������Ǥ 

	���������������ǣ������ǣȀȀ���������������Ǥ���Ǥ��Ȁ 

�����ǣ����-������������̻�������Ǥ��Ǥ��� 



�Ϯϭ 

���������������������� 
 

�������������������� 

�������������������������ǯ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
������������������������ǯ�� ���������������ǡ�������������������� ���������������� �����Ǧ
����������� ����������������������Ǥ��������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������ǡ������������
������������������Ǥ����������������������������������������������������ơ���������������
���������Ǣ����������������������-��������Ǥ� 

�����ǣ�������������̻�����Ǥ��� 

���������ǣ�̻�������̸����� 

	�������ǣ������������ 

 

 

���������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ��������ơ����� ������ ���������������� �������� ������������������ ���������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
���������������ǯ�����Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ 

�����ǣ��������������������̻�����Ǥ��� 

���������ǣ�̻�������������������� 

	�������ǣ����������������������� 

 
 



�ϮϮ 

Facebook: University of Bristol Islamic Society 

Twitter: @bristolisoc 

Instagram: @bristolisoc 

Website: https://www.brisoc.org/ 

Ϫ˵ΗΎϛή˴˴Αϭ˴�˶Ϳ˴�Δ˵Ϥ˴Σ˸έ˴ϭ˴�ϢϜ˵ϴ˸Ϡ˴ϋ˴�˵ϡϼ˴δϟ˴�  


