ЯНВАРЬ 2022
№ 01 (228)

Официальное издание Духовного управления мусульман РТ

Джумадаль-авваль –
Джумадаль-ахыр, 1443

МИНБАР

СУННА

ЛИЧНОСТИ В ИСЛАМЕ

ЗДОРОВЬЕ

СОН ИЛИ
МОЛИТВА:
ЧТО ДЕЛАТЬ?

СТРЕМЛЕНИЕ
К КРАСОТЕ

ПУТЕВОДНАЯ
ЗВЕЗДА НАШЕЙ
УММЫ

БЛАГОВОНИЕ
АНГЕЛОВ:
ЛАДАН

СТР. 4

СТР. 10

СТР. 12

СТР. 13

Месяц Раджаб:
дорога к Рамадану

2 февраля наступает один из благословенных месяцев – Раджаб.
Этот священный месяц мусульмане посвящают подготовке к великому Рамадану,
каждый его день является ступенькой, готовящей и приближающей нас к самым
особенным дням года... 11 СТР.
ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО ВВИДУ ТОГО, ЧТО В НЕМ УПОМИНАЕТСЯ ИМЯ АЛЛАХА
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Чем запомнится год
1100-летия принятия Ислама?

В

этом году исполняется ровно
1100 лет со знаменательной
даты, которая не просто положила начало распространению
Ислама на территории современной России, но стала важным событием в жизни целой страны.
Впереди – множество конференций, встреч, форумов, круглых столов, выставок, переиздание дореволюционных трудов российских
богословов и многие другие мероприятия, приуроченные к празднованию знаменательной даты.
Одним из первых событий стало
заседание республиканского организационного комитета по подготовке
и празднованию 1100-летия официального принятия Ислама Волжской
Булгарией, которое прошло 12 января
под председательством президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова. В заседании приняли
участие представители федерального
комитета и члены республиканского комитета, руководители органов
государственной и муниципальной
власти РТ, централизованных религиозных организаций, научных и
образовательных учреждений, общественных объединений и СМИ. В рамках встречи члены республиканского
комитета обсудили основные задачи
по реализации федерального плана
мероприятий, утвердили респу-
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бликанский план мероприятий и
также рассмотрели проект логотипа
1100-летия принятия Ислама.
«События 922 года имеют для России важное историческое значение.
Принятие Ислама Волжской Булгарией в качестве государственной религии предопределило формирование
уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада
и Востока. Развитие Ислама на территории РФ во взаимодействии с православием и другими традиционными
религиями заложило прочный фундамент мирного сосуществования и
межнационального согласия в стране. И торжественные мероприятия,
посвящённые этой дате, призваны
содействовать сплочению мусульман
России, показать тесную связь общества и государства в возрождении
традиционных ценностей мусульманских народов страны», – отметил в своём выступлении председатель республиканского оргкомитета
празднования памятной даты.
Впервые Изге Болгар жыены прошёл в Булгаре в 1989 году по инициативе шейха Талгата хазрата Таджуддина, о чём напомнил собравшимся
Рустам Минниханов. С тех пор много
работы было сделано по сохранению
наследия предков. «Одним из последних событий стало появление Болгарской исламской академии в 2016 году
при поддержке президента нашей

страны Владимира Путина. Академия дала все условия для изучения
богатого многовекового наследия
российских богословов, налаживания
диалога представителей различных
исламских правовых школ. Деятельность академии также направлена
на единение мусульманской общественности страны на основе традиционных для российских мусульман
ценностей», – добавил Минниханов.
Заместитель министра культуры
РФ, ответственный секретарь федерального оргкомитета Ольга Ярилова
напомнила, что федеральный план
основных мероприятий был утверждён 7 декабря и включает в себя 6 разделов и 71 мероприятие. Одними из
ключевых событий станут презентация фильма «Ибн Фадлан», в котором
рассказывается о посольстве в Волжскую Болгарию, а также традиционные торжества в Болгаре и Всемирная
конференция по межрелигиозному
диалогу в Санкт-Петербурге.
Планами Республики по проведению торжеств в честь 1100-летия
принятия Ислама поделился Василь Шайхразиев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан.
«Среди знаковых событий, которые
пройдут в этом году, – закладка Соборной мечети, открытие нового корпуса РИИ в Уфе и Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде, завершение
реставрации и открытие комплекса
медресе «Мухаммадия», развитие инфраструктуры в Болгаре. Одновременно с этим идёт подготовка к изданию
и презентации текста письменных
памятников булгарского периода,
энциклопедического словаря «Ислам
в РФ» в 8 томах, дореволюционных
трудов богословов. Если мы говорим
о республиканском плане мероприятий, то он включает в себя 39 пунктов,
среди которых – фестиваль «Великий
Булгар», выставка исламской культуры
«Ислам нуры», проведение международного лагеря в стенах Болгарской
исламской академии, тематические
спектакли, фильмы и программы, ролики, публикации в СМИ и презентация русскоязычного варианта онлайн
медресе», – поделился Шайхразиев с
участниками заседания.
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О деятельности ДУМ РТ в рамках предстоящего юбилея рассказал
муфтий Татарстана Камиль хазрат
Самигуллин. Пожалуй, по праву первым мероприятием в рамках года
1100-летия можно назвать Всероссийский мусульманский форум, который прошёл в первые дни января
в Болгаре и стал своего рода съездом российских мусульман на реку
Итиль. На мероприятия собрались
единоверцы из Татарстана, Москвы,
Ленинградской, Свердловской, Кемеровской областей, республик Башкортостан, Марий Эл и других регионов. «Отдельно мне хочется сообщить, что в рамках 1100-летия ДУМ
РТ издаст новый казанский Куръан
на основе специально разработанного дизайнерского компьютерного
шрифта «Казан басма». Этот татарский национальный шрифт разрабатывался весь 2021 год и создан на
основе подлинного аутентичного
типографского оттиска, что даёт
широкие технические возможности
для современного книгопечатания.
Обновлённое издание «Казан басма»
будет соответствовать общепринятым мировым стандартам «Ар-Расм
Аль-Усмани» и учитывает замечания,
изложенные в трудах Мусы Бигиева
«Тасхих ресми хат» и Марджани «Фаваид аль-Мухимма», – обратился к
участникам встречи Камиль хазрат.
Также татарстанский муфтий напомнил о том, что сегодня был дан старт
написанию мусхафа Благородного
Куръана. «У вас на глазах и с вашего
благословения на холсте каллиграф
прописал строки суры «Фатиха», и
тем самым дал символический старт
этому проекту. Для чего он нужен?
Мусхаф будет иметь высокую художественную и научную ценность:
он станет произведением каллиграфического искусства и первым
шагом к возрождению утраченных
российско-мусульманских традиций
в исламской науке Ильм аль-Хатт», –
напомнил муфтий.
Также среди участников заседания присутствовали председатель
Центрального духовного управления мусульман шейх Талгат хазрат
Таджуддин, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат
Крганов, муфтий Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин,
муфтий Крыма Эмирали Аблаев,
председатель Духовного управления
мусульман Азиатской части России
Нафигулла хазрат Аширов, предста-

К

амиль хазрат Самигуллин
анонсировал презентацию
логотипа памятной даты, который на суд членов оргкомитета
представил его заместитель по
информационной политике, директор Издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин. Логотип
состоит из 5 графических элементов, в чертах которых легко узнать
символы древнего города Болгар
и религии Ислам. Это:
1. Силуэт Памятного знака в
Болгаре. Достопримечательность
напоминает мечеть и выполнена в
стиле и по всем канонам древнебулгарской архитектуры и является визуальным воплощением зарождения
мусульманской культуры в Поволжье.
Здание построено в 2011 году в честь
официального принятия Ислама. Оно
выражает уважение и благодарность
к выбору предков и указывает на преемственность традиций.
2. Раскрытая книга – Куръан.
Основа Ислама, прямая речь Всевышнего, чудо, ниспосланное для
всего человечества, источник фундаментальных знаний и ценностей.
Адабы, правила обращения со Священным Писанием, запрещают остав-

вители Кавказа. Каждый из муфтиев
высказал свою готовность к проведению мероприятий, посвящённых памятной дате и подчеркнул важность
сохранения своего богатого наследия
для потомков.
Подытоживая встречу, Государственный советник РТ, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев подчеркнул, что принятие Ислама Волжской Булгарией – эпохальное
событие, а празднества будут иметь
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лять Куръан открытым без причины.
Поэтому раскрытый Куръан в логотипе подчёркивает стремление мусульман к непрерывному постижению
мудрости Аллаха и следованию Его
предписаниям.
3. Лепестки тюльпана, который
в арабской графике имеет начертание, похожее на слово «Аллах», олицетворяют собой символ обновления,
возрождения и расцвета в мусульманской культуре. Одновременно
тюльпан – один из самых популярных элементов орнамента у предков
татар, встречающийся в традиционной вышивке, а также во внутреннем убранстве мечетей. Со временем
тюльпан обогатился новыми смыслами. К религиозным значениям добавилось новое толкование: тюльпан
стал олицетворять стремление к великим достижениям. Также цветок
венчает герб Республики Татарстан,
символизируя её расцвет.
4. Надпись «1100» выполнена по
правилам написания на русском и
арабском языках. Надпись структурно
связана с тюльпаном и Куръаном.
5. Надпись «Болгар» на арабском языке. «Связанные воедино,
комбинация всех этих элементов
олицетворяет 1100 лет развития
коранических традиций мусульман
Поволжья, берущих начало в Древнем Болгаре. Также при разработке
логотипа было важно учитывать его
визуализацию в различных цветовых
решениях и форматах. Он должен
удачно смотреться и в цветном варианте, и в монохроме; быть четким
и понятным как в большом, так и
в малом размерах; подходить для
горизонтального и вертикального
форматов размещения. Помимо этого, логотип можно использовать в
качестве фирменного знака и фирменного блока», – пояснил Ришат
Хамидуллин.

огромные положительные последствия в дальнейшем. В свою очередь
председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин выразил
уверенность в том, что проведением
таких масштабных мероприятий мы
отдаём дань уважения предкам, дань
признания тем годам, той жизни, которая легла в основу нашего сегодняшнего мира.
Ильмира Гафиятуллина
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Сон или молитва:
что делать?

П

ятикратный намаз лежит в
основе Ислама. И он отличает мусульманина от всех
остальных в мире. Так почему же
мы часто встречаемся с тем, что
при подъёме на утреннюю молитву нас одолевает лень, а в течение
дня мы можем найти множество
причин, чтобы прочитать намаз
чуть ли не на исходе времени, а не
сразу после звучания азана?
Те, кому Всевышний Аллах дал
возможность совершить умру или
хадж, слышали призыв на утреннюю
молитву, звучащий из Запретной мечети. Там на зов муэдзина в мечеть
стекаются мусульмане буквально со
всего города, чтобы прочитать намаз
в благословенной мечети большим
джамаатом. Находиться так близко
к Каабе, молиться там, где читал намаз наш любимый Посланник Аллаха
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, – удивительные, трогательные переживания, меняющие всю жизнь любого
мусульманина. Там, на священной
земле Ислама, где был ниспослан
Благородный Куръан, встать посреди ночи на намаз совсем нетрудно.
А теперь давайте вернёмся в нашу
обыденную жизнь.
Много ли из нас встают и идут на
утреннюю молитву в мечеть? К сожалению, таких меньшинство. Вдали от
Мекки слишком легко игнорировать
азан, переворачиваясь на другой бок
и оставаясь в тепле и комфорте своей
постели. В особенные дни и месяца

(к примеру, в Рамадан или во время
совершения умры и хаджа) кажется,
что гораздо легче быть верным молитве и относиться к своим обязанностям перед Всевышним Создателем
серьёзнее. Сколько из нас, например,
посещали таравих-намаз в мечети во
время Рамадана, при этом в обычные
дни иногда пропуская одну или две
обязательные молитвы?
Это один из жизненных парадоксов: мы так сильно хотим быть хорошими, и всё же мы попадаем в одни
и те же старые ловушки и совершаем
поступки, о которых потом сожалеем. Мы можем часами сидеть перед
телевизором или праздно болтать,
смотреть видео в интернете, ни с
кем конкретно не разговаривая, а
когда речь заходит о намазе, то не
можем выделить и десять минут. Конечно, мы молимся, делаем дуа, обращаемся к нашему Создателю, когда
находимся в трудной ситуации или
чего-то хотим. Тогда чтение намаза
не приносит никаких неудобств и
происходит совершенно естественно.
В ту минуту, когда самолёт попадает
в область турбулентности, или мы
оказываемся на волоске от смерти,
даже не особо религиозный человек
поднимает руки в молитве. Когда у
близкого человека диагностируют
тяжелое заболевание, когда мы отчаянно хотим, чтобы собеседование
прошло хорошо, мы молимся.
Для мусульман призыв к молитве
подобен сирене воздушной тревоги.
Когда звучит сигнал о тревоге, то ноги

автоматически направляют ваше тело
в максимально безопасное место.
Азан имеет ту же силу, вот только он
призывает нас бежать не от бомб, падающих с неба, а от повседневных забот и проблем жизни, которые часто
угрожают раздавить нас и ослабить
связь с Аллахом. Азан призывает нас
искать прибежища только у Аллаха,
Который знает нас, заботится о нас и
желает нам самого лучшего в обоих
мирах. Как мы можем не торопиться
на молитву, ища прибежища у Аллаха,
как не оставить бренные проблемы,
чтобы обратиться в молитве к Творцу
жизни, если Сам Всевышний Творец
зовёт нас?!
Посмотрите на прихожан своей
мечети, своей махалли. Здесь и пожилые, которые много времени проводят в молитве. Намаз изменил их
жизнь к лучшему, подарил спокойствие и мир в душе. Посмотрите на
того мусульманина, который торопится в мечеть сразу после работы,
которая утомляет его и «высасывает»
физические и моральные силы. Обратите внимание, как простирается
ниц в молитве, молясь, возможно, за
своих детей или за возможность дать
своей семье лучшую жизнь.
Когда наши лбы касаются земли,
мы все равны. Когда мы молимся,
нет никакого притворства, никто
не лучше другого. Мы действительно благословлены как мусульмане.
Аллах дал нам всё, что нам нужно,
чтобы жить хорошей жизнью, которая принесёт нам счастье в ахирате.
Пять столпов Ислама ведут нас в Рай.
Пять ежедневных молитв – это способ
придать смысл нашей жизни и выделить всего несколько минут в день,
чтобы отблагодарить Аллаха за всё то,
что у нас есть. Каждый Рамадан мы
принимаем множество решений, которые должны изменить нашу жизнь
и сделать нас более богобоязненными и совершенными мусульманами.
Величайшее решение из всех – быть
верным молитве. Все наши разговоры
о мусульманах и об Исламе ничего
не стоят, если мы не подкрепляем их
молитвой. Регулярный и качественный намаз заряжает наши духовные
батареи и дарит чувство внутреннего
спокойствия и гармонии. Более того,
соблюдение пятикратного намаза
делает нас лучшей версией себя, поскольку это благословение остаётся с
нами до конца нашей жизни.
Амина Тауфик
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ƪǨǋȆǊǕǏǓǟǒǛǛǊǕǩǖ

ŉ

ƇŪȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵūŷŸŴŷ
ƂũƇƂűŲūźŮŪŮƀŮŹŻƄűź
ŻűŶŶŷūŮŹżƇƂŮŬŷƀŮŴŷūŮųũ
űŸŹűŵŮŹŸŷŭŴűŶŶŷŬŷŻŮŹŸŮŶűƈ
ŷŪŴũŭũŴŶŮźŵŮŻŶƄŵųŷŴűƀŮźŻūŷŵ
ŪŷŬũŻźŻūœũŰũŴŷźƅƀŻŷŸŹűŶũŭŴŮ
ůũƂűŮŮŵżŰŮŵŴűŪƄŴűŪŮźųŹũŲ
Ŷűŵű ũ źŻũŭũ ŪŮźƀűźŴŮŶŶƄŵű
ŗŭŶũųŷŬŴũūŶƄŵŮŬŷŪŷŬũŻźŻūŷŵ
ŪƄŴűŭŮŻűųŷŻŷŹƄžżŶŮŬŷŻũųůŮ
ŪƄŴŷŵŶŷŬŷ
ŘŹűƆŻŷŵŉƇŪȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵŷŻ
ŴűƀũŴźƈźūŷŮŲŭŷŪŹŷŻŷŲűƂŮŭŹŷ
źŻƅƇŋźŮŵŷŶūŮŴűųŷŭżƁŶŷŸŷŵŷŬũŴ
ŹũźžŷŭżƈźūŷŮűŵżƂŮźŻūŷŶũŭŮŴũ
ųŷŻŷŹƄŵűŪƄŴŭŷūŷŴŮŶŉŴŴũžśũų
ŉƇŪȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵūƄŹũůũŴźūŷƇ
ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻƅŌŷźŸŷŭżűŸŷųŴŷŶƈŴ
źƈŎŵżŭŶŮŵűŶŷƀƅƇŖũŵũŰƄŮŬŷ
ŪƄŴűűźųŹŮŶŶűŵűŶũŸŷŴŶŮŶŶƄŵű
ŶŮŸŷųŷŴŮŪűŵŷŲūŮŹŷŲűŴƇŪŷūƅƇų
ŋźŮūƄƁŶŮŵżūŷūŹŮŵƈŵŷŴűŻūƄŷŶ
ŷŪŹƄūũŴūźŮźūƈŰűźŵűŹźųŷŲůűŰŶƅƇ
űŶŮŭżŵũŴŶűŷƀŮŵųŹŷŵŮŉŴŴũžũő
ŚŷŰŭũŻŮŴƅūŷźžūũŴűŴŻŮŹŸŮŶűŮŉƇŪũ
ȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵśŷŬŭũũŶŬŮŴƄźŻũŴű
ŸŹűžŷŭűŻƅųŶŮŵżūŬŷźŻűűŭŮŴũŴűŰũ
ŶŮŬŷŪŴũŬűŮŭżũ
ŐũūűźŻƅŸŷůűŹũŴũűŰŶżŻŹűőŪŴűźũ
ųŷŻŷŹƄŲůŮŴũŴƀŻŷŪƄŸŹŷŹŷųŷźŻż
ŸűŴźƈŸŹŷƈūűŴźūŷƇŶŮŸŷųŷŹŶŷźŻƅű
ŴűƁűŴźƈŪŷůƅŮŲŸŷžūũŴƄŗŭŶũůŭƄ
ŷŶŷŪŹũŻűŴźƈųŉŴŴũžżźŻũųŷŲŸŹŷźƅ
ŪŷŲ
ȡŗŌŷźŸŷŭƅŉƇŪŵŶŷŬŷŸŷųŴŷŶƈ
ŮŻźƈŶŷŴƇŪŷŲŭŹżŬŷŲŹũŪųŷŻŷŹŷŵż
ŪƄŴŷŪƄŭũŹŷūũŶŷźŻŷŴƅųŷŪŴũŬźŷ
ūŮŹƁũŴŪƄźŻŷŴƅųŷůŮŸŷųŴŷŶŮŶűŲ
ŗŶūŷźžūũŴƈŮŻśŮŪƈŰũŭũŹŷūũŶŶƄŮ
ŪŴũŬũŖŷŮźŴűśƄŶűźŸŷƁŴŮƁƅŮŵż
ŪŮŭźŻūűŮűŴűƁűƁƅŮŬŷƆŻűžŪŴũŬŻŷ
ūŷŻŻŷŬŭũűźŻũŶŮŻŷƀŮūűŭŶƄŵŮŬŷ
űźŻűŶŶŷŮŶũŵŮŹŮŶűŮŨŭżŵũƇƀŻŷ
ŻŷŬŭũŷŶūŷźŸŹŷŻűūűŻźƈŸŹŷŻűūŻŮŪƈ
śũųűŵŷŪŹũŰŷŵőŪŴűźŸŹŮŭŴŷ
ůűŴŋźŮūƄƁŶŮŵżŉŴŴũžżűźŸƄŻũŻƅ
űźųŹŮŶŶŷźŻƅ ŉƇŪũ ȣũŴŮŲžűźźũ
ŴƈŵŘŷŴżƀűūŶũƆŻŷŹũŰŹŮƁŮŶűŮ
ŷŶ źŷŪŹũŴ ų źŮŪŮ ūźŮž űŽŹűŻŷū

ŭůűŶŶŷū űŸŹűųũŰũŴűŵŹũŰŬŹũ
ŪűŻƅűŴűżŶűƀŻŷůűŻƅűŵżƂŮźŻūŷ
ŉƇŪũȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵűźŪűŻƅŮŬŷź
ŸŹƈŵŷŬŷŸżŻűśŷŬŭũźŶŮŪŮźźŷƁŮŴ
ŷŬŷŶƅűżŶűƀŻŷůűŴūźŮźŻũŭũūŵŮźŻŮ
źŸũźŻżžũŵűŸŹűŶũŭŴŮůũūƁűŮŉƇŪż
ȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵŘŷźŴŮƆŻŷŬŷƁũŲŻũŶ
ŸŹűŶƈūŷŪŴűųŷŭŶŷŬŷűŰŸũźŻżžŷū
ŸŹűƁŮŴųŉƇŪżȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵźŷ
źŴŮŰũŵű
ȡŐŶũŮƁƅŴűŻƄƀŻŷźŭŮŴũŴźŻŷŪŷŲ
ŻūŷŲŌŷźŸŷŭƅ"ŋźŮŻūŷűźŻũŭũūŵŮźŻŮ
źŸũźŻżžũŵűźŬŷŹŮŴűŸŹŮūŹũŻűūƁűźƅ
ūŸŮŸŮŴśŷŴƅųŷŵŶŮŷŭŶŷŵżżŭũŴŷźƅ
źŸũźŻűźƅ
ŉƇŪȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵūŬŴżŪŷųŷŵ
źŸŷųŷŲźŻūűűūƄźŴżƁũŴƆŻŷźŷŷŪƂŮ
ŶűŮűźżŸŷūũŶűŮŵŶũŋźŮūƄƁŶŮŬŷ
ŉŴŴũžũźųũŰũŴ
ȡŖŮŷŬŷŹƀũŲźƈŋźŮűŵżƂŮźŻūŷű
ŪŷŬũŻźŻūŷųŷŻŷŹŷŮŪƄŴŷżŵŮŶƈŭũŴ
ŵŶŮŵŷŲŌŷźŸŷŭƅŚŮŲƀũźŗŶŰũŪŹũŴ
ūźŮƆŻŷŗŶbȡűźŻűŶŶƄŲžŷŰƈűŶųŷŬŭũ
žŷƀŮŻŭũŹżŮŻũųŷŬŭũžŷƀŮŻŰũŪűŹũŮŻ
ŷŪŹũŻŶŷ
ŚųũŰũūƆŻŷŉƇŪȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵ
ŸŹŷŭŷŴůűŴźŷūŮŹƁŮŶűŮŸŷųŴŷŶŮŶűƈ
ŘŹŷųŴƈŻƄŲƁũŲŻũŶŪƄŴŸŷŹũůŮŶŻũ
ųűŵŸŷūŮŭŮŶűŮŵŉƇŪũȣũŴŮŲžűźźũ
ŴƈŵśŷŬŭũŷŶūŰƈŴźƈŰũŰŮŵŴűźũŭƄ
űŸŷźŮūƄŉƇŪũȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵŋźŮ
ŷŶűŪƄŴűżŶűƀŻŷůŮŶƄżŹũŬũŶũŵűű
ŶũūŷŭŶŮŶűƈŵűŘŹűŶƈūŷŪŴűųŰŮŵ
ŴŮŸũƁſũƁũŲŻũŶūŶŷūƅŸŹűƁŮŴų
ŉƇŪżȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵœũųűūŸŮŹ
ūƄŲŹũŰŷŶŰũźŻũŴŮŬŷźŷūŮŹƁũƇ
ƂűŵŸŷųŴŷŶŮŶűŮűźŻũŴŸŹűƀűŻũŻƅ
űŸŴũųũŻƅŶŷźŶŷūũŸŷŴżƀűŴŻŷŻůŮ
źũŵƄŲŷŻūŮŻ
ŜźűŴűƈ ƁũŲŻũŶũ ŶŮ żūŮŶƀũŴűźƅ
żźŸŮžŷŵűūŷūŻŷŹŷŲűūźŴŮŭżƇƂűŲ
ŹũŰŖŮźŵŷŻŹƈŶũŷŬŹŷŵŶƄŮŸŷŻŮŹű
ŉƇŪȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵŸŹŷŭŷŴůũŴūŷź
žūũŴƈŻƅźūŷŮŬŷŌŷźŸŷŭũŷźŻũūũŴźƈ
ŭŷūŷŴƅŶƄŵźūŷŮŲźżŭƅŪŷŲűŸŹŷƈū
ŴƈŴźŻŷŲųŷźŻƅűŻŮŹŸŮŶűŮŐũūűźŻƅű
ůũůŭũŵŮźŻűƁũŲŻũŶũżźűŴűŴűźƅŮƂŮ
ŪŷŴƅƁŮŗŶźŶŷūũŷŪŹũŻűŴźƈųŉŴŴũžż
ȡŗŌŷźŸŷŭƅŋźŮŮŬŷűŵżƂŮźŻūŷű
ŪŷŬũŻźŻūŷŪƄŴűżŶűƀŻŷůŮŶƄŶŷūźŮ

ŮŬŷŭŮŻűůűūƄũŰŶũƀűŻūŶŮŵůűūŮŻ
ŶũŭŮůŭũŰũŹũŪŷŻũŻƅŰũŶŷūŷŻŷƀŻŷŷŶ
ŸŷŻŮŹƈŴŎźŴűűźŸƄŻũŮƁƅŮŬŷŭŮŻƅŵű
śƄżūűŭűƁƅƀŻŷŷŶŶŮűźųŹŮŶŮŶū
źūŷŮŵŻŮŹŸŮŶűűűŸŷųŷŹŶŷźŻű
ŋźŮūƄƁŶűŲŭũŴƁũŲŻũŶżŹũŰŹŮƁŮ
ŶűŮűŶũƆŻŷŘŹŷųŴƈŻƄŲƁũŲŻũŶūƄ
ŰūũŴŪżŹƇűŷŪŹżƁűŴŭŷŵũūųŷŻŷŹƄž
ůűŴűŭŮŻűŉƇŪũȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵŋźŮ
ŷŶűŸŷŬűŪŴűŸŷŭŷŪŴŷŵųũŵű
ȡŗŉƇŪœũųūűŭűƁƅūźŮŻūŷűŸŷ
ųŴŷŶŮŶűƈŶŮŰŶũƀũŻŶűƀŮŬŷŭŴƈŻūŷŮŬŷ
ŌŷźŸŷŭũbȡźŻũŴŸŹűƀűŻũŻƅƁũŲŻũŶbȡ
ŘŷźŵŷŻŹű ųũų ŗŶ ŹũŰŬŶŮūũŴźƈ Ŷũ
ŻŮŪƈ
őŰ źŷźŻŹũŭũŶűƈ ų źūŷűŵ ŭŮŻƈŵ
ŉƇŪȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵŰũŸŴũųũŴŜūűŭŮū
ƆŻŷƁũŲŻũŶżůŮŪƄŴŷŷŪŹũŭŷūũŴźƈ
ŶŷūƆŻŷŻŵŷŵŮŶŻŉƇŪȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵ
źųũŰũŴ
ȡŚŷŰŭũŻŮŴŮŵŵŷűžŭŮŻŮŲƈūŴƈŮŻźƈ
ŉŴŴũžŗŶbȡŭũŹŷūũūƁűŲűŵůűŰŶƅű
ŗŶbȡżŵŮŹƂūŴƈƇƂűŲŋźŮŹŮƁŮŶűƈ
ŸŹűŶũŭŴŮůũŻ ŻŷŴƅųŷ ŋźŮūƄƁŶŮŵż
ŉŴŴũžżŗŶbȡŭũƇƂűŲűŗŶŰũŪűŹũ
ƇƂűŲ
ŨŹŷźŻűƁũŲŻũŶũŶŮŪƄŴŷŸŹŮŭŮŴũ
ƀŻŷůŮƆŻŷŰũūŮŹũƀŻŷůŮƆŻŷŰũŻŮŹ
ŸŮŶűŮƀŻŷůŮƆŻŷŰũżŸŷūũŶűŮő
źŶŷūũŷŶŷŪŹũŻűŴźƈųŉŴŴũžżźŸŹŷźƅ
ŪŷŲűźŸƄŻũŻƅŉƇŪũȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵ
ŪŷŴŮŰŶƅƇ ŋźŮūƄƁŶűŲ ūŶŷūƅ ŭũŮŻ
ŹũŰŹŮƁŮŶűŮŶŷŰũŸŹŮƂũŮŻųũźũŻƅ
źƈ ƈŰƄųũ źŮŹŭſũ ű ŹũŰżŵũ ŉƇŪũ
ȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵŋŸŹŷƀŮŵƁũŲŻũŶż
űŻŷŬŷŪƄŴŷŭŷźŻũŻŷƀŶŷőŷŭŶũůŭƄ
ųŷŬŭũŉƇŪȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵźŷūŮŹƁũŴ
ŸŷųŴŷŶŮŶűŮūŵŷŵŮŶŻŰŮŵŶŷŬŷŸŷ
ųŴŷŶũ źũŭůŭũ  ƁũŲŻũŶŭżŶżŴ Ůŵż
ūŶŷźŎŬŷŸŹŷųŴƈŻŷŮŭƄžũŶűŮŸŷ
ŭŷŪŶŷŷŬŶƇŸŹŷŶűųŴŷūŷūźŮƀũźŻű
ŻŮŴũŉƇŪũȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵűŷŶūŮźƅ
ŸŷųŹũźŶŮŴŋźŮŮŬŷŻŮŴŷŰũűźųŴƇ
ƀŮŶűŮŵŬŷŴŷūƄŬŴũŰƈŰƄųũűźŮŹŭ
ſũŸŷųŹƄŴŷźƅŹũŶũŵűűŶũŹƄūũŵű
źŻũŴŷŷŸżžũŻƅűŰżŭŮŻƅȬŚųũůŭƄŵ
ŭŶŮŵŪŷŴŮŰŶƅŉƇŪũȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵ
żźűŴűūũŴũźƅ
ŘŹŷŭŷŴůŮŶűŮźŴŮŭżŮŻ
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mƶǘǓǖǊǑǟǊǋȂ
ǧǜǘǎǘǛǜǘǌǏǚǗǥǓǟǊǎǒǛ}
ŖũƀũŴŷūŸŹŮŭƄŭżƂŮŵŶŷŵŮŹŮ
ŬũŰŮŻƄȬ
śũųůŮŻŮųŻŷŶŮźŴŮŭżŮŻŵũŰžũŪũŵűźŸŷŴƅŰżƇŻūųũƀŮźŻūŮŷŭŶŷŬŷ
űŰŭŷūŷŭŷūŭŴƈŻŷŬŷƀŻŷŪƄŷŻūŹũŻűŻƅ
ŸŹŷźŻƄžūŮŹżƇƂűžŷŻźŴŮŭŷūũŶűƈ
ŵũŰžũŪũŵźŴŷūũžűŵũŵŷūŷŻŷŵ
ƀŻŷűžŵũŰžũŪbȡƆŻŷŭŷźŻŷūŮŹŶƄŲžũŭűźũŮźŴűűžŵŶŮŶűŮŮŵżŸŹŷŻűūŷŹŮƀűŻŻŷƆŻŷŵŶŮŶűŮŶũŭŷŷźŻũūűŻƅ
œźŷůũŴŮŶűƇŶűŸŹŷźŻƄŮūŮŹżƇƂűŮŶűźũŵűźŵżŻƅƈŶƄŶŮŸŷŶűŵũƇŻƆŻűžźŴŷūűŵũŵŷūűŶŮŸŷŶűŵũƇŻųųŷŵżŷŪŹũƂŮŶƄƆŻűźŴŷūũ
ŘŷŴżƀũŮŻźƈƀŻŷŴƇŪŷŲƀŮŴŷūŮųŶŮ
ŷŪŴũŭũƈŭũůŮŪũŰŷūƄŵŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűŮŵŷŪŷźŶŷūũžšũŹűũŻũŵŷůŮŻ
ŷŻųŹƄŻƅŴƇŪŷŲźŪŷŹŶűųžũŭűźũű
ŸŹũųŻűųŷūũŻƅųũůŭƄŲŭŷźŻŷūŮŹŶƄŲ
žũŭűźŘŹűƆŻŷŵŶŮŷŪŹũƂũƈūŶűŵũŶűƈŶũŻŷŷŻŵŮŶƉŶŷŶűŴűŶŮŻŷŶ
ŶŷźűŻŷŪƂűŲűŴűƀũźŻŶƄŲžũŹũųŻŮŹ
źżƂŮźŻūżƇŻŴűŭŹżŬűŮžũŭűźƄŸŷ
ƆŻŷŲŻŮŵŮűŻŭśŷŬŭũūƀƉŵŹũŰŶűſũ
ŵŮůŭżűŵũŵũŵűűŭůŻűžũŭũűŷŪƄƀŶƄŵűūŮŹżƇƂűŵű"őŸŷƀŮŵżŻũųűŮ
ūŮŴűųűŮűŵũŵƄőźŴũŵũųũųũŻśũžũūű őŪŶ ŚżŹŮŲŭů ũŴƅœżŭżŹű
ũźŚũŹžũźűũŴƅōůżūŮŲŶűũŴƅŌũŰũŴűũŶŖũūũūűűŵŶŷŬűŮŭŹżŬűŮ
ŷŻŶŷźűŴű źŮŪƈ ų ŸŷźŴŮŭŷūũŻŮŴƈŵ
ŷŭŶŷŬŷűŰƀŮŻƄŹŮžŵũŰžũŪŷūžŷŻƈ
żŶűžŪƄŴŷųŮũŶŰŶũŶűŲũűžųŶűŬű
ŭŷźűžŸŷŹƀűŻũƇŻŵżźżŴƅŵũŶŮŸŷ
ūźŮŵżűźŴũŵźųŷŵżŵűŹż"ŖŮżůŮŴű

ŹƈŭŷŵźƆŻűŵűűŵũŵũŵűŶŮŪƄŴŷ
źŪŷŹŶűųŷūžũŭűźŷū"őŴűŷŶűŪƄŴű
ŪŷŴŮŮŶŮūŮůŮźŻūŮŶŶƄūžũŭűźŮƀŮŵ
ŶŮųŷŻŷŹƄŮŶũƁűźŷūŹŮŵŮŶŶűųű"
ŋŷŻūŮŻŵŷůŶŷŸŹűūŮźŻűźŴŷūũűŵũŵũũŶŖũūũūűmŚŵƄźŴƆŻűžźŴŷūŶŮū
ŻŷŵƀŻŷŪżųūũŴƅŶŷŮŸŷŶűŵũŶűŮųũůŭŷŬŷŭŷźŻŷūŮŹŶŷŬŷžũŭűźũbȡƆŻŷŵũŰžũŪũƁšũŽűűŦŻűźŴŷūũŷŻŶŷźƈŻźƈ
ųŻŮŵųŻŷŭŷźŻűŬźŻŮŸŮŶűmŵżŭůŻũžűŭ
ŵũŰžũŪũ}źźŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŵűųũƀŮźŻūũŵűűųżƀƉŶƄŵŪŴűŰųŷŬŷżŹŷūŶƈ
ŜźŴŷūűŮŵŻżŻƈūŴƈŮŻźƈŻŷƀŻŷŪƄŻũųŷŲ
żƀŮŶƄŲźƀűŻũŴƀŻŷűŵũŵũƁšũŽűű
ŶŮŰŶũŴŭũŶŶŷŬŷžũŭűźũűŴűŶŮŪƄŴ
ŷźūŮŭŷŵŴŮŶŷŮŬŷŭŷźŻŷūŮŹŶŷźŻűŉŷŪ
ƆŻŷŵŵŷůŶŷżŰŶũŻƅŴűƁƅŸŷźŴŮűŰżƀŮŶűƈūźŮžųŶűŬŸŷƁũŽűűŻźųŷŵżŽűųžż
űŭŷųũŰũŻŮŴƅźŻūũƆŻŷŬŷŵũŰžũŪũŦŻŷ
ŷƀŮŶƅźŴŷůŶŷűŵũŴŷųŻŷŭŷźŻűŬƆŻŷŲ
źŻŮŸŮŶűŋŮŭƅűŵũŵũƁšũŽűűŷźŻũūŴƈŴŶŮųŷŻŷŹƄŮŭŷźŻŷūŮŹŶƄŮžũŭűźƄű
ŶŮźŴŮŭŷūũŴűŵűƆŻŷŷŰŶũƀũŴŷƀŻŷż
ŶŮŬŷŪƄŴŭŷūŷŭŭŴƈƆŻŷŬŷŶũŸŹűŵŮŹ
ƆŻŷŻžũŭűźŷŻŵŮŶŮŶűŴűűŵŮŮŻƀũźŻŶƄŲźŵƄźŴűŴűŶŮŻŷŴųżŮŻźƈŪżųūũŴƅŶŷőŪŶũźŚũŴƈžźųũŰũŴmŚŵƄźŴźŴŷū
ũƁšũŽűűŶŮūŻŷŵƀŻŷŪƄźŴŮŭŷūũŻƅ
ŪżųūũŴƅŶŷŵżźŵƄźŴżųũůŭŷŬŷŭŷźŻŷūŮŹŶŷŬŷžũŭűźũőŶŮųũůŭƄŲŽũųűž
ŭŷźŻűŬźŻŮŸŮŶűųŷŻŷŹũƈŸŷŰūŷŴƈŮŻ
ŮŵżźũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷūƄŶŷźűŻƅŹŮƁŮŶűƈ}}
őŰƆŻűžźŴŷūŵƄŸŷŶűŵũŮŵƀŻŷ
űŵũŵũŶŖũūũūűūƄŭūűŬũŮŻŭūũżźŴŷūűƈŭŴƈŻŷŬŷƀŻŷŪƄƀŮŴŷūŮųŵŷŬ

źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷźŴŮŭŷūũŻƅžũŭűźż
ųŷŻŷŹƄŲŸŹŷŻűūŷŹŮƀűŻŵũŰžũŪż
ŗŶŭŷŴůŮŶŪƄŻƅŵżŭůŻũžűŭŷŵ
ŵũŰžũŪũ ŎźŴű ƀŮŴŷūŮų ŶŮŭŷźŻűŬƁűŲżŹŷūŶƈűŭůŻűžũŭŪżŭŮŻźũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷŷŸűŹũŻƅźƈŶũžũŭűźƄŸŹű
ūƄŶŮźŮŶűűŹŮƁŮŶűƈŻŷźƀűŻũŮŻźƈ
ƀŻŷŴƇŪŷŮŮŬŷŹŮƁŮŶűŮŪżŭŮŻŶŮŸŹũūűŴƅŶƄŵ ũ Ůŵż Űũ ƆŻŷ ŪżŭŮŻ ŬŹŮž
ŸŷźųŷŴƅųżŷŶŰũŶűŵũŮŻźƈŭŮŴŷŵŭŴƈ
ųŷŻŷŹŷŬŷżŶŮŬŷŶŮŻźŸŷźŷŪŶŷźŻŮŲŉ
žũŭűźŷŻŷŵƀŻŷmŵżŭůŻũžűŭŸŷŴżƀűŻ
ŭūŮŶũŬŹũŭƄŮźŴűŸŹũūűŷŭŶżŮźŴű
ŷƁűŪźƈ}ųŶŮŵżŶŮŷŻŶŷźűŻźƈ
 ŗŶ ŭŷŴůŮŶ ŪƄŻƅ żūŮŹŮŶ ƀŻŷ
űŵũŵŵũŰžũŪũŶŮŰŶũŴƆŻŷŬŷžũŭűźũ
űŴűŶŮŰŶũŴŷŮŬŷŭŷźŻŷūŮŹŶŷźŻűŉ
ŰŶũŻƅƆŻŷŷŶŵŷůŮŻŻŷŴƅųŷŸŷźŴŮűŰżƀŮŶűƈūźŮžųŶűŬŵũŰžũŪũűbȡźũŵŷŮ
ŬŴũūŶŷŮbȡŭŷųũŰũŻŮŴƅŶŷŲŪũŰƄŵũŰžũŪũŉūŶũƁűŭŶűŵƄŶŮŵŷůŮŵŷźŶŷūũŻŮŴƅŶŷŷźūŷűŻƅŶũƀũŴƅŶƄŮųŶűŬű
őŹŮƀűŶŮŻŷŻŷŵƀŻŷŪƄŷžūũŻűŻƅūźŮ
ųŶűŬűŷŭŶŷŬŷŵũŰžũŪũ
őŻũųŵƄūƄƈźŶűŴűƀŻŷŷŻūŮŹŬũŻƅ
ŵũŰžũŪƄbȡƆŻŷŷŻūŮŹŬũŻƅŸżŻƅŸŹũūŮŭŶƄžŸŹŮŭƁŮźŻūŮŶŶűųŷū źũŴƈŽż
źũŴűž űūūŷŭűŻƅŭżŹŶƄŮŶŷūƁŮźŻūũ
ū ŹŮŴűŬűƇ ŚŷūŹŮŵŮŶŶƄŲ żƀŮŶƄŲ
űŰŚűŹűűŕżžũŵŵũŭŚũűŭřũŵũŭũŶ
ũŴƅŊżŻƄźųũŰũŴmŊŮŰŵũŰžũŪŶŷźŻƅbȡ
ƆŻŷŶŷūƁŮźŻūŷżŬŹŷůũƇƂŮŮšũŹűũŻż}ŘżźŻƅŉŴŴũžżŪŮŹŮůŮŻŶũźűŶũƁűžŪŴűŰųűžŷŻźŵżŻ
śũųůŮŸŹűūŮŭŮŵŶŮųŷŻŷŹƄŮŸŷŭŹŷŪŶƄŮūƄźųũŰƄūũŶűƈżƀŮŶƄžŸŹŷƁŴŷŬŷŷŻũųŴűŭŮűźŴŮŭŷūũŶűűŵũŰžũŪũŵ
ŉŴƅųũŵũŬŷūŷŹűŴmŗŶűŬŷūŷŹűŴű
mŚũŵƄŲźŵŮŴƄŲűŰūũźūūƄŭũƀŮƁũŹűũŻźųűžŹŮƁŮŶűŲ ŽŮŻū bȡƆŻŷŻŷŻż
ųŷŬŷŵŮŶƅƁŮūźŮŬŷŰŶũŶűŲ}
ŉŴƅŊũŹũũ ŷŭŶũůŭƄ źųũŰũŴ mŨ
ūźŻŹŮŻűŴźŻŷŭūũŭſũŻƅũŶźũŹŷūűŰ
źŸŷŭūűůŶűųŷūŘŷźŴũŶŶűųũŉŴŴũžũ
źũŴŴũŴŴũžżȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵűųũůŭƄŲűŰŶűžųŷŬŭũŮŬŷźŸŹũƁűūũŴűŷ
ƀŮŵŻŷůŮŴũŴƀŻŷŪƄ ųŻŷŻŷŭŹżŬŷŲżŭŷūŴŮŻūŷŹűŴźŸŹũƁűūũƇƂŮŬŷ
ūŵŮźŻŷ ŶŮŬŷ ŷŻūŮŻŷŵ }ŋŭŹżŬŷŵ
žũŭűźŮ ūźŻŹŮƀũŮŻźƈ ŭŷŪũūŴŮŶűŮ
mȬűbƆŻŷŻźźƄŴũŴźƈŶũŭŹżŬŷŬŷũŻŷŻ
źźƄŴũŴźƈŶũŻŹŮŻƅŮŬŷűŻũųbȡŭŷŻŮž
ŸŷŹŸŷųũŶŮŭŷžŷŭűŴŷźŶŷūũŭŷŸŮŹūŷŬŷ}
ŘŮŹŮŭũŮŻźƈŷŻőŪŶŕũźȣżŭũmśŷŻ
ųŻŷŭũŮŻƁũŹűũŻźųűŮŹŮƁŮŶűƈ ŽŮŻūũ 
ŴƇŭƈŵŸŷŴƇŪŷŵżūŷŸŹŷźżbȡŸŷűźŻűŶŮźżŵũźƁŮŭƁűŲ}
ȣŜŵũŹũűŪŶȣŉŪŭżŴƅȣŉŰűŰũźŸŹŷźűŴűűŷŶŷŻūŮŻűŴmŨŶŮŻŷŻųŻŷźŸŮƁűŻūƄŭũūũŻƅƁũŹűũŻźųűŮŹŮƁŮŶűƈ
ŽŮŻūƄ }ŗŶŻũųůŮŶũŸűźũŴźūŷűŵ

Ŝŕŕ ŉ
ȹ  ƈŶūũŹƅȡ_ōůżŵũŭũŴƅũūūũŴƅȡōůżŵũŭũŴƅũžƄŹ

ŸŹũūűŻŮŴƈŵmœŴƈŶżźƅŉŴŴũžŷŵƈŶŮ
ŻŷŻųŻŷůũůŭŮŻūƄŭũƀűƁũŹűũŻźųűž
ŹŮƁŮŶűŲ ŽŮŻū ŭŷŻŮžŸŷŹŸŷųũƈ
ŵŷŬżűŰŪŮŬũŻƅƆŻŷŬŷ}
őŪŶŨŵűŶũźųũŰũŴmŦŻŷŭŮŴŷŶŮ
ŭŴƈŻŮžųŻŷŴƇŪűŻƀŻŷŪƄŴƇŭűŶżůŭũŴűźƅūŶűžƆŻŷŭŮŴŷŻŷŴƅųŷŭŴƈŻŮž
ųŻŷŴƇŪűŻųŷŬŭũŵŷůŶŷŶũŲŻűųŷŬŷŻŷƀŻŷŪƄŰũŶƈŻƅŮŬŷŵŮźŻŷ}
śũųůŮŷŻŶŮŬŷŸŮŹŮŭũŮŻźƈmŊŷŴƅƁŮ
ūźŮŬŷŰŶũŮŻŷƁũŹűũŻźųűžŹŮƁŮŶűƈž
ŻŷŻųŻŷŪŷŴƅƁżƇƀũźŻƅūŹŮŵŮŶűŵŷŴƀűŻũźũŵƄŲŶŮūŮůŭũbȡŻŷŻųŻŷūźŮ
ūŹŮŵƈŬŷūŷŹűŻŸŹŷŶűž}
ŚżŽƅƈŶũźŚũżŹűŷŭŶũůŭƄźųũŰũŴ
mŗŭŶũůŭƄŵƄūźŻŹŮŻűŴűźƅźżƀŮŶƄŵű
űűŵŪƄŴŷŶŮŶũūűźŻŶŷŷŻūŮƀũŻƅŶũ
ūŷŸŹŷźƄűŭũūũŻƅŹŮŴűŬűŷŰŶƄŮŰũųŴƇƀŮŶűƈŭŷŻŮžŸŷŹŸŷųũŷŶűŶŮŵŷŬŴű
ŶũŲŻűųũųŷŲŻŷŭŹżŬŷŲźŸŷźŷŪƀŻŷŪƄ
ŶŮŭũūũŻƅƁũŹűũŻźųŷŮŹŮƁŮŶűŮőŮźŴű
űžŷźūŷŪŷůŭũŴűŷŻƆŻŷŲŷŪƈŰũŶŶŷźŻű
ŻŷŭŴƈŶűžƆŻŷŪƄŴŷźƀũźŻƅŮŵ}
őŵũŵŉžŵũŭŷŭŶũůŭƄźųũŰũŴmœŻŷ
ūƄžŷŭűŻūŸŮŹŮŭūƄŭũūũŻƅƁũŹűũŻźųűŮ
ŹŮƁŮŶűƈ ŽŮŻūƄ ŻŷŻūƄžŷŭűŻūŸŮŹŮŭ
ŶũūźŻŹŮƀżƀŮŵżŻŷŷƀŮŶƅźŮŹƅŮŰŶŷŵż
ŮźŴűŻŷŴƅųŷŮŬŷŶŮŰũźŻũūŴƈŮŻŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ}ŎŬŷźŸŹŷźűŴűmśũųƀŻŷůŮ
ŴżƀƁŮŭŴƈŶŮŬŷźųũŰũŻƅűŴűźŷžŹũŶűŻƅ
ŵŷŴƀũŶűŮ"}ŗŶźųũŰũŴmŖũŵŪŷŴƅƁŮŶŹũūűŻźƈųŷŬŭũŷŶŷŻźŻŹũŶƈŮŻźƈ}
śŷŬŭũźŸŹŷźűŴűmŉŮźŴűŮźŻƅŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ"}śŷŬŭũŷŶŶũƀũŴŸŷūŻŷŹƈŻƅ
mŖŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅŖŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ}bȡű
źųũŰũŴmŊŮŰŷŸũźŶŮŲūŷŰŭŮŹůũŻƅźƈ}
ŘŷƆŻŷŵżŻŮųŻŷūƄŭũƇŻƁũŹűũŻźųűŮŹŮƁŮŶűƈŭŷŴůŶƄŷźŷŰŶũūũŻƅ
ƀŻŷŷŶűŸŮŹŮŭũƇŻŸŷūŮŴŮŶűƈŉŴŴũžũ
űŎŬŷŰũŸŹŮŻƄűƀŻŷŷŶűŪżŭżŻŸŹűŰūũŶƄųŷŻƀŮŻżűźŸŹŷƁŮŶƄŰũƆŻŷ
ŉŹřũŪűűŪŶŞũŲŻũŵźųũŰũŴmŗūƄŭũƇƂűŲƁũŹűũŻźųűŮŹŮƁŮŶűƈŚŴŮŭű
ŰũŻŮŵųũųŻƄūƄŭũŮƁƅűž}
ȣŉŵŹ űŪŶ ōűŶũŹ źųũŰũŴ œũŻũŭŮ
ųŷŬŭũŻŷŻ źŻũŴŭũūũŻƅ ƁũŹűũŻźųűŮ
ŹŮƁŮŶűƈ ŽŮŻūƄ mśƄŸŷŶűŵũŮƁƅ
ūŷƀŻŷŻƄŸżźŻűŴźƈ"śƄūźŻũŴŵŮůŭż
ŉŴŴũžŷŵűŎŬŷŹũŪũŵűűŬŷūŷŹűƁƅ
mŦŻŷūŮŹŶŷũƆŻŷŶŮūŮŹŶŷ}
śũųůŮŸŮŹŮŭũŮŻźƈŷŻőŪŶũŴƅŕżŶųũŭűŹũƀŻŷŷŶźųũŰũŴmŜƀŮŶƄŲūźŻũŮŻ
ŵŮůŭżŉŴŴũžŷŵűŎŬŷŻūŷŹŮŶűŮŵŻũų
ŸżźŻƅźŴŮŭűŻŰũŻŮŵųũųŷŶūźŻũŮŻ
ŵŮůŭżŶűŵű}
œŷŬŭũőŪŶŚűŹűŶũźŸŹũƁűūũŴűŷ
ƀŮŵŻŷųũźũƇƂŮŵźƈŹũŰŹŮƁŮŶŶŷŬŷűŰũŸŹŮŻŶŷŬŷŷŶŵŮŶƈŴźƈūŴűſŮ
ŸŹűƀŮŵŻũųźűŴƅŶŷŪżŭŻŷŪƄƆŻŷŪƄŴ
ŭŹżŬŷŲƀŮŴŷūŮų
ƲǑǔǗǒǍǒ
mƮǘǌǘǎǥǙǚǘǜǒǌǌǊǟǟǊǋǒǜǘǌ}
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ƴǘǍǎǊ
ǚǘǐǎǊǏǜǛǩ
ǎǏǌǘǡǔǊ
ǗǊǑǏǖǕǨ
ǛǙǝǛǔǊǨǜǛǩ
ǊǗǍǏǕǥ
ƾǘǜǘVKXWWHUVWRFNFRP

ō

ŷƀƅȡƆŻŷŷźŷŪŮŶŶŷŮŪŴũŬŷźŴŷūŮŶűŮ ő ŶũƁũ ŹŮŴűŬűƈȡƆŻŷŵżźūűŭŮŻŮŴƅźŻūŷŐũŹŷůŭŮŶűŮŶŷūŷŲůűŰŶű
ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻƅȡ ƆŻŷ żŶűųũŴƅŶƄŲ ŸŹŷſŮźź źŷŻūŷŹŮŶŶƄŲ
ŋźŮūƄƁŶűŵŉŴŴũžŷŵųżŴƅŵűŶũſűŮŲ ųŷŻŷŹŷŬŷ źŻũŶŷūűŻźƈ
ŹŷůŭŮŶűŮŹŮŪŮŶųũřŷůŭŮŶűŮ
ųũų źƄŶũ Żũų ű ŭŷƀŮŹűȡ ƆŻŷ
ŪŷŴƅƁũƈŹũŭŷźŻƅųũųźųũŰũŶŷ
ūžũŭűźŮmōŮŻűūũƁűȡŹũŲźųűŮ
ŪũŪŷƀųűųŷŻŷŹƄŮūźŻŹŮŻűūźūŷŮŬŷ ŹŷŭűŻŮŴƈ űŴű ŹŷŭűŻŮŴŮŲ
ūŷŰƅŵżŻŮŬŷŰũŷŭŮůŭżųũųƈŪŮŹż
ŻŮŪƈŰũŷŭŮůŭżűŶŮŷŻŸżźŻƈŻŮŮ
ŸŷųũŉŴŴũžŶŮūūŮŭŮŻŮŬŷŹŷŭűŻŮŴƈūřũŲ}
mŚƄŶŷūƅƈƆŻŷŵűŴŷźŻƅũŭŷƀŮŹűbȡƆŻŷŭŷŪŹƄŮŭŮŴũŉŴŴũžŸŷŻŹŮŪżŮŻŷŻŶũźŷŻƀƉŻũŰũŚūŷűŵűŴŷźŻű
űūŷŰŶũŬŹũŭűŻŶũźŰũŭŷŪŹƄŮŭŮŴũ}
ŋŵŮźŻŮźŭŷƀŮŹƈŵűūŹŷŭűŻŮŴƅźųŷŵ źŮŹŭſŮ ŹŷůŭũƇŻźƈ ŻŹŮŸŮŻ
ŶŮůŶŷźŻƅŵƈŬųŷźŻƅŋŵŮźŻŮźŶűŵű
ŶũźūŮŻŸŷƈūŴƈŮŻźƈūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ
ŷŪŹŮźŻűŷźŷŪŮŶŶƄŮŪŴũŬŷźŴŷūŮŶűƈ
ŸŷŻŷŵżƀŻŷŭŮūŷƀųũbȡŪżŭżƂũƈŵũŻƅ
žŹũŶűŻŮŴƅŶűſũŷƀũŬũűŸŹŷŭŷŴůűŻŮŴƅŶűſũƀŮŴŷūŮƀŮźųŷŬŷŹŷŭũūŷźŸűŻƄūũƈŮŮŹŷŭűŻŮŴűūŷźŸűŻƄūũƇŻ
ŪżŭżƂŮŮūźŮŬŷƀŮŴŷūŮƀŮźŻūũ
ŘŹŷŹŷųŕżžũŵŵũŭźũŴŴũŴŴũžż
ȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵźųũŰũŴmœŷŬŭũ
ŻƄźŵŷŻŹűƁƅźŹũŭŷźŻƅƇŶũźƄŶũŻŷ
ƆŻŷŰũŸűźƄūũŮŻźƈŻŮŪŮųũųŪŴũŬŷũ
ųŷŬŭũźŵŷŻŹűƁƅźŹũŭŷźŻƅƇŶũŭŷƀƅ
ƆŻŷŰũŸűźƄūũŮŻźƈųũųŶũŬŹũŭũŖũƀűŶũŲŻŮźŭŷƀŮŹŮŲűŪŷŋźŮūƄƁŶűŲ
ŉŴŴũžŶŮůŮŶűŵƈŬŷųųŶűŵ}
ŋŷŭŶŷŵűŰžũŭűźŷūźųũŰũŶŷƀŻŷ
ųŷŬŭũŶũźūŮŻŸŷƈūŴƈŮŻźƈŭŮūŷƀųũ
ŋźŮūƄƁŶűŲŉŴŴũžŸŷźƄŴũŮŻŻżŭũ
ũŶŬŮŴŷūũŷŶűŸŹűūŮŻźŻūżƇŻmŕűŹ
ūũŵŷŪűŻũŻŮŴűƆŻŷŬŷŭŷŵũ}

ŐũŻŮŵũŶŬŮŴƄŸŷųŹƄūũƇŻŹŷŭűūƁżƇźƈŭŮūŷƀųżźūŷűŵűųŹƄŴƅƈŵű
ŸŷŬŴũůűūũƇŻŬŷŴŷūųżűŬŷūŷŹƈŻ
mœũų ŷŶũ źŴũŪũ ű ŪŮźŸŷŵŷƂŶũ ű
ūƄƁŴũűŰźŴũŪŷŬŷŻŮŴũŎźŴűŷŻŮſ
ŪżŭŮŻŹũźŻűŻƅŮŮŻŷŭŷŚżŭŶŷŬŷōŶƈ
ŮŵżŪżŭŮŻŸŷŵŷƂƅŷŻŉŴŴũžũ}
ŋ žũŭűźũž źųũŰũŶŷ mśŷŻ ųŻŷ
ƈūŴƈŮŻźƈ ŷŻſŷŵ ŻŹŷűž ŭŷƀŮŹŮŲ
ųŷŻŷŹƄŵŷŶŸŹŮŭŷźŻũūűŻŸŹűƇŻ
ŪżŭŮŻŸŹŷƈūŴƈŻƅŵűŴŷźŻƅųŶűŵű
ųŷŻŷŹƄžŪżŭŮŻźŷŭŮŹůũŻƅűūƄŭũźŻ
ŰũŵżůŻŷŭŴƈŶŮŬŷřũŲźŻũŶŮŻŷŪƈŰũŻŮŴƅŶƄŵ}śŷůŮźũŵŷŮźųũŰũŶŷ
ŸŹŷŭūżžŭŷƀŮŹŮŲ
ŋ ŭŹżŬŷŵ žũŭűźŮ źŷŷŪƂũŮŻźƈ
mœŻŷŪƄŶűűŵŮŴŻŹŮžŭŷƀŮŹŮŲŸŹŷƈūŴƈŴųŶűŵŻŮŹŸŮŶűŮųŷŹŵűŴűž
ŸŷűŴűŷŭŮūũŴűŰźūŷŮŬŷŭŷźŻũŻųũ
ŷŶűźŻũŶżŻŭŴƈŶŮŬŷƂűŻŷŵŷŻŗŬŶƈ
ūōŮŶƅŋŷźųŹŮƁŮŶűƈ}
mōŮūŷƀųűbȡƆŻŷŵűŴŷźŮŹŭŶƄŮű
ŪŴũŬŷźŴŷūŮŶŶƄŮ źŷŰŭũŶűƈ śŷŵż
żųŷŬŷŮźŻƅŷŭŶũŭŷƀƅŋźŮūƄƁŶűŲ
ŉŴŴũžźŭŮŴũŮŻŮŮŸŹŮŬŹũŭŷŲŷŻŷŬŶƈ
ŉŭũśŷŻżųŷŬŷŮźŻƅŭūŮŭŷƀŮŹűűŰ
ŰũŶűžŷŶūŷŲŭŮŻūřũŲŚŻŷŬŷżųŷŬŷ
ŮźŻƅŻŹűŭŷƀŮŹűűŴűŵŴũŭƁűŮźŮźŻŹƄųŷŻŷŹƄŮŮŵżųũųŭŷƀŮŹűųŷŻŷŹƄžŷŶųŷŹŵűŻűŷŸŮųũŮŻźŶűŵũŮŻźƈ
ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅŰũŵűŴŷźŻƄŶƇ}
ŋźŮūƄƁŶűŲŉŴŴũžźŷŰŭũŴŵżůƀűŶűůŮŶƂűŶŹũŰŶƄŵűŽűŰűŷŴŷŬűƀŮźųűűŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųűźŹũŰŶƄŵű
ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƈŵűœźƄŶŷūƅƈŵbȡŷŭűŶ
ŸŷŭžŷŭųŭŷƀŮŹƈŵȡŭŹżŬŷŲ
ōŮūŷƀųűŶżůŭũƇŻźƈūŻŮŹŸŮŶűű
ŶŮůŶŷźŻűŸŹŷƈūŴŮŶűűŷźŷŪŷŲŵƈŬųŷźŻűűŰŪŮŬũŶűűŬŹżŪŷźŻűűůŮźŻŷųŷźŮŹŭűƈ řŷŭűŻŮŴű ŷŪƈŰũŶƄ
ŰũŴŷůűŻƅźŮŵŮŶũŸŹũūŮŭŶŷźŻűű
ŪŷŬŷŪŷƈŰŶŮŶŶŷźŻűūźŮŹŭſŮźūŷŮŲ
ŭŷƀŮŹű ūŷźŸűŻũŻƅ ū ŶŮŲ źųŹŷŵŶŷźŻƅűŸŹũūűŴƅŶƄŮŷŹűŮŶŻűŹƄ
ƻǊǓǎǊƿǊǓǊǜ
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ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ПРОРОКА САЛЛАЛЛАХУ ‘АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ

На страже справедливости

Фото: shutterstock.com

С

реди жителей Мекки всё чаще
проявлялось беззаконие и
несправедливость. Богатые
и влиятельные люди города притесняли слабых и бедных жителей,
нарушали их права. Людям становилось тяжело жить при таком
отношении, и они решили остановить эту несправедливость.
Однажды в Мекку по торговым делам прибыл со своим товаром один
человек из племени Зубайд. Его товар понравился человеку по имени
аль-Ас ибн Ваиль ас-Сахми, который
вскоре и купил его. Однако, зная, что
человек из племени Зубайд – чужой и
одинокий в городе, аль-Ас ибн Ваиль
ас-Сахми решил обмануть его – он не
заплатил ему должным образом за
приобретенный товар. Купец из племени Зубайд не знал, как ему быть, и
кто сможет помочь ему, ведь в этом
городе у него не было ни родных, ни
друзей, к кому бы он мог обратиться
за защитой.

Тогда на следующий день с рассветом обманутый купец решил подняться на гору Абу Кубайс и громким
голосом во всеуслышание поведать
о своем тяжелом положении, то есть
рассказать о той несправедливости,
которую Ас ибн Ваиль совершил по
отношению к нему.
На этот призыв быстро откликнулись представители племен курайшитов. Они собрались в доме Абдуллаха
ибн Джудана Тамини, так как он был
самым старшим по возрасту, и заключили между собой союз. Данное сообщество они назвали «Союзом чести»
и закрепили его договором. Согласно
этому договору, они с единомышленниками поклялись в том, что
станут защищать всех обиженных и
притесненных, в том числе и в делах
возврата имущества, захваченного у
них силой или обманом, как случилось и с этим человеком из племени
Зубайд. Представители «Союза чести» поклялись, что будут защищать
человека, независимо от того, будет
ли пострадавший из числа жителей
Мекки, или же из других городов. Они
никого не позволят обижать.
При заключении этого союза
вместе с братьями своего отца присутствовал и молодой Мухаммад
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, как
и другие, он желал, чтобы в Мекке
не осталось ни одного угнетателя,
чтобы в городе царило спокойствие
и справедливость. Позже он говорил
такие слова: «В доме Абдуллаха ибн
Джуд‘ана я стал свидетелем заключения такого союза, который не променял бы я на красных верблюдов,
и если бы к заключению подобного

договора призвали в Исламе, я обязательно присоединился бы к нему».
После заключения союза, они пришли в дом аль-Аса ибн Ваиля ас-Сахми и добились возвращения законному владельцу всего, что тот нечестно
присвоил себе. Представители «Союза чести» пригрозили этому человеку
за нечестную торговлю, предупредив
о недопустимости такого в дальнейшем. Аль-Ас ибн Ваиль ас-Сахми так
опешил, что не нашел что им ответить, и немедленно вернул должное.
Вся Мекка подивилась смелости и
справедливости представителей «Союза чести».
Очень скоро эти благочестивые
люди завоевали признание и любовь
жителей города. Теперь люди знали, к кому они могут обратиться за
помощью, если вдруг они окажутся
беззащитны. Старейшины управляли городом благодетельно, договорившись, что с кем бы не обошлись
несправедливо из жителей Мекки и
других городов, они будут вместе с
угнетенным, пока не будет восстановлена справедливость.
Так «Союз чести» защищал притесненных людей в Мекке и наказывал
проявляющих несправедливость. И
не удивительно, что Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям также был
одним из этих благочестивых людей.
В делах он вел себя как исключительно честный и правдивый человек, что
всегда было характерно для него и во
всем остальном, и именно поэтому он
получил прозвище «Амин», что означает «надежный, верный, честный».
Миляуша Нигматуллина
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Ŝŕŕ ŉ
ȹ  ƈŶūũŹƅȡ_ōůżŵũŭũŴƅũūūũŴƅȡōůżŵũŭũŴƅũžƄŹ

1 ˜д г кλȴԟ ЏđƪǚƺǊǟǖǊǗȂ

17 ǈđԟд ŉȴԟ ЏđƪǚƺǊǑǑǊǔȂ

2 ˔д ˴λз ȴԟ ЏđƪǚƺǊǟǒǖȂ

18 ƌȌԟд ̈͌г Џк đƪǕǦƾǊǜǜǊǟȂ

3 ʸд Ͳз г Џк đƪǕǦƶǊǕǒǔȂ

19 ˔д ˴к Ͳз ̈́г Џк đг ƪǕǦȆƪǕǒǖȂ

д ȥ͙д Џк đƪǕǦƴǝǎǎǝǛȂ
4 ƝęԠ

д ΤȌ͙г Џк đƪǕǦƴǊǋǒǎȂ
20 ʕз

ƶǒǕǘǛǜǒǌǥǓǔǘǌǛǏǖ
ǗǊǧǜǘǖǛǌǏǜǏ

ƶǒǕǝǨǣǒǓǗǊǜǘǖǛǌǏǜǏ
ǜǘǕǦǔǘǌǏǚǝǨǣǒǟ

ƬǕǊǎǥǔǊǌǛǏǍǘ

ǒǖǏǗ
ǒǛǥǞǊǜǘǌ
ƪǕǕǊǟǊ

ŋ

źŮūƄƁŶűŲŉŴŴũžȡŷŪŴũŭũŻŮŴƅŶũűūƄźƁŮŬŷūŮŴűƀűƈűźŷūŮŹƁŮŶŶƄžųũƀŮźŻū
ŶũŭŮŴűŴŚŮŪƈŵŶŷůŮźŻūũŵűźũŵƄžŸŹŮųŹũźŶƄžűŵŮŶŸŹűźżƂűžŻŷŴƅųŷŎŵżŊżŭżƀűŵżźżŴƅŵũŶũŵűŵƄūŮŹűŵūŉŴŴũžũū
źŷŷŻūŮŻźŻūűűźŎŬŷŸŹŮųŹũźŶƄŵűűŵŮŶũŵű
űųũƀŮźŻūũŵű
ŋœżŹƃũŶŮŉŴŴũžŬŷūŷŹűŻ



mŗŶbȡŉŴŴũžśūŷŹŮſ>źŷŰŭũūƁűŲŋźŮŴŮŶŶżƇ
űŰŶŮŪƄŻűƈ@ŚŷŰŭũŻŮŴƅŗŸŹŮŭŮŴƈƇƂűŲ
ŷŪŴűų>ūźŮžŻūŷŹŮŶűŲ@ŜbŖŮŬŷbȡźũŵƄŮŸŹŮųŹũźŶƄŮ
űŵŮŶũ>źźũŵƄŵūŮŴűƀŮźŻūŮŶŶƄŵźŵƄźŴŷŵ@ŐũƈūŴƈŮŻŷŎŬŷźŷūŮŹƁŮŶźŻūŮūźŮƀŻŷŶũŶŮŪŮźũžűbŶũ
ŰŮŵŴŮŗŶbȡōŷźŻŷŲŶƄŲŕżŭŹƄŲ}
mŉŴƅŞũƁŹŚŪŷŹ}
śŷŴƅųŷŋźŮūƄƁŶŮŵżűŰūŮźŻŶƄūźŮŎŬŷűŵŮŶũŶũŵůŮŷŻųŹƄŻƄŻŷŴƅųŷżŸŷŵƈŶżŻƄŮū
œżŹƃũŶŮŋžũŭűźŮźųũŰũŶŷmŘŷűźŻűŶŮżŉŴŴũžũ
ŭŮūƈŶŷźŻŷŭŮūƈŻƅűŵŮŶźŻŷŪŮŰŷŭŶŷŬŷųŻŷŸŮŹŮƀűźŴűŻűžŻŷŻūŷŲŭŮŻūřũŲŗŶ ŉŴŴũž ȡŗŭűŶ
űŴƇŪűŻŶŮƀŮŻŶŷŮ} ŕżźŴűŵ 
œũůŭŷŮűŰŸŹŮųŹũźŶƄžűŵŮŶŉŴŴũžũżŸŷŵƈŶżŻƄžūœżŹƃũŶŮŬŷūŷŹűŻŶũŵŷŪŉŴŴũžŮżųŹŮŸŴƈŮŻ
ŴƇŪŷūƅųŖŮŵżűźŻũŶŷūűŻźƈŸŹűƀűŶŷŲŪŮźųŷŶŮƀŶƄžūŷźžūũŴŮŶűŲūŎŬŷũŭŹŮźŋźŮūƄƁŶŮŵż
ŴƇŪűŵƄŎŬŷűŵŮŶũűŴƇŪűŵƄŻŮűŰŎŬŷŹũŪŷū
ųŷŻŷŹƄŮūŰƄūũƇŻųŖŮŵżŸŷźŹŮŭźŻūŷŵƆŻűžűŵŮŶ
ŘŷźŮŵżŋźŮūƄƁŶűŲŸŹŮŭŸűźũŴūŮŹżƇƂűŵżŸŷŵűŶũŻƅŎŬŷűŵŮŶũūźūŷűžūŰƄūũŶűƈžųŉŴŴũžżű
ūŷźžūũŴƈŻƅŎŬŷŶũűŴżƀƁűŵűűŵŮŶũŵűųŷŻŷŹƄŵű
ŗŶūŷźžūũŴűŴŚŮŪƈ



mŜŉŴŴũžũŸŹŮųŹũźŶƄŮűŵŮŶũśũųŷŪŹũƂũŲŻŮźƅůŮųŖŮŵż>ūŵŷŴƅŪũž@űźŸŷŴƅŰżƈűž}
mŉŴƅŉȣŹũŽŘŹŮŬŹũŭƄ}

ƻǌǘǋǘǎǗǥǓ
ǘǜǗǏǎǘǛǜǊǜǔǘǌ

ԟ ƪǛƻǊǕǩǖȂ
5 Ǩд гՏՄ̯Џđ

ƮǊǨǣǒǓǖǒǚ
ǒǋǏǑǘǙǊǛǗǘǛǜǦ
ƻǌǘǒǖǛǘǑǎǊǗǒǩǖ

6 ˜д Жз ȓк д Џк đƪǕǦƶǝȇǖǒǗȂ

ƮǊǨǣǒǓǗǊǎǏǐǗǘǛǜǦ
ǒǋǏǑǘǙǊǛǗǘǛǜǦƻǌǘǒǖ
ǌǏǚǗǥǖǚǊǋǊǖ

7 ˜д з ˴к гΉд Џк đƪǕǦƶǝǟǊǓǖǒǗȂ
ƹǘǎǡǒǗǩǨǣǒǓƻǏǋǏ

8 ȵд Αзȵ̈́г Џк đƪǕǦȆƪǑǒǑȂ

ƬǏǕǒǔǒǓƷǏǙǘǋǏǎǒǖǥǓ

9 ňд Ȍ̇ԟ ̝г Џк đƪǕǦƮǐǊǋǋǊǚȂ
ƸǋǕǊǎǊǨǣǒǓǛǒǕǘǓ
ƽǙǚǊǌǕǩǨǣǒǓǌǛǏǖ
ǙǘƻǌǘǏǓƬǘǕǏ
ƶǘǍǝǣǏǛǜǌǏǗǗǥǓ

10 ȴд ̇ԣ ͝г ̈г д Џк đƪǕǦƶǝǜǊǔǩǋǋǒǚȂ
ƯǎǒǗǥǓƸǋǕǊǎǊǜǏǕǦ
ƲǛǜǒǗǗǘǍǘƬǏǕǒǡǒǩ

11 ʴд зЏȌ̟г Џк đƪǕǦƿǊǕǒǔȂ
ƻǘǑǎǊǜǏǕǦ

12 šзд ňȌ̇г Џк đƪǕǦƫǊǚǒȇȂ

ƻǘǑǎǊǨǣǒǓǋǏǑǒǑǤǩǗǘǌ

13 ňд Ȕԣ ̺г д Џк đƪǕǦƶǝǛǊǌǌǒǚȂ
ƹǚǒǎǊǨǣǒǓǌǛǏǖǝ
Ǟǘǚǖǝ

14 ňд Ȍ͌ԟ ͅг Џк đƪǕǦƭǊǞǞǊǚȂ

ƹǚǘǣǊǨǣǒǓ
ǒǛǔǚǥǌǊǨǣǒǓǍǚǏǟǒ

15 ňд ȌԟΉ͙г Џк đƪǕǦƴǊǟǟǊǚȂ
ƽǗǒǡǜǘǐǊǨǣǒǓ
ǗǏǙǘǛǕǝǢǗǥǟ

д Цԟ Ȕг Џк đƪǕǦƬǊǟǟǊǋȂ
16 ŵȌ

ƮǊǚǝǨǣǒǓǋǏǑǌǘǑǖǏǑǎǗǘ

ƮǊǨǣǒǓǋǕǊǍǊ
ǒǙǚǘǙǒǜǊǗǒǏ

ƸǜǔǚǥǌǊǨǣǒǓǌǚǊǜǊ
ǎǘǋǚǊǒǋǕǊǍǊ

ƬǛǏǑǗǊǨǣǒǓ

ƱǊǋǒǚǊǨǣǒǓǎǝǢǒ

21 ʚд όȌз ̇г Џк đƪǕǦƫǊǛǒǜȂ

ƮǊǨǣǒǓǛǚǏǎǛǜǌǊ
ǔǛǝǣǏǛǜǌǘǌǊǗǒǨǒ
ǙǚǘǎǕǏǌǊǨǣǒǓǐǒǑǗǦ

д зϩȌ̟г Џк đƪǕǦƿǊǞǒǎȂ
22 ʕ
ƽǗǒǐǊǨǣǒǓ
ǗǏǌǏǚǝǨǣǒǟ

23 ʞд зϩđȴԟ ЏđƪǚƺǊǞǒȆȂ
ƬǘǑǌǥǢǊǨǣǒǓ
ǝǌǏǚǘǌǊǌǢǒǟ

24 ȵԠ ̈́з д Џк đƪǕǦƶǝȆǒǑȂ

ƬǘǑǌǏǕǒǡǒǌǊǨǣǒǓ

25 ǡԠ Ȧз д ЏđƪǕǦƶǝǑǒǕǕǦȂ

ƹǚǒǗǒǐǊǨǣǒǓǜǘǍǘ
ǔǘǍǘǟǘǡǏǜǕǒǢǒǌǏǍǘ
ǛǒǕǥǒǙǘǋǏǎǥ

ԟ ƪǛƻǊǖǒȆȂ
26 ʞд ˴з ̯Џđ
ƬǛǏǛǕǥǢǊǣǒǓ

27 ȴд ˴̺з ̇г Џк đƪǕǦƫǊǛǒǚȂ
ƬǛǏǌǒǎǩǣǒǓ

28 ˔д ͝г ̞г Џк đƪǕǦƿǊǔǊǖȂ

ƬǥǛǢǒǓƻǝǎǦǩ
ƸǜǎǏǕǩǨǣǒǓǟǘǚǘǢǏǏ
ǘǜǙǕǘǟǘǍǘ

29 ǡд кȥ̈́г Џк đƪǕǦȆƪǎǕǦȂ
ƻǙǚǊǌǏǎǕǒǌǥǓ

д ̀з Ͳԟ ЏđƪǕǦƵǩǜǥǞȂ
30 ʦ˴

ƸǔǊǑǥǌǊǨǣǒǓǖǒǕǘǛǜǦ
ǚǊǋǊǖ

31 ȴд ˴з̟̇г Џк đƪǕǦƿǊǋǒǚȂ
ƬǛǏǛǌǏǎǝǨǣǒǓ

32 ˔д ˴Ͳз ̞г Џк đƪǕǦƿǊǕǒǖȂ
ƻǗǒǛǟǘǎǒǜǏǕǦǗǥǓ

33 ˔д ˴́з ̈́г Џк đƪǕǦȆƪǑǥǖȂ
ƬǏǕǒǡǊǓǢǒǓ

ƲǑǔǗǒǍǒmƺǊǛǛǔǊǐǒǖǗǏǘǋƲǛǕǊǖǏ} ǙǚǘǎǘǕǐǏǗǒǏǌǛǕǏǎǝǨǣǏǖǗǘǖǏǚǏȐ

10 ƻƽƷƷƪ

Ŝŕŕŉ
ȹ  ƈŶūũŹƅȡ_ōůżŵũŭũŴƅũūūũŴƅȡōůżŵũŭũŴƅũžƄŹ

ƾǘǜǘVKXWWHUVWRFNFRP

ƻǜǚǏǖǕǏǗǒǏ
ǔǔǚǊǛǘǜǏ

Ś

őŪŶŉŪŪũźŹũŭƄƈŴŴũžżȣũŶžżŬŷūŷŹűŴmŕŶŮŶŹũūűŻźƈųŷŬŭũŵŷƈůŮŶũ
żųŹũƁũŮŻźƈŭŴƈŵŮŶƈűŸŷƆŻŷŵżƈ
ŴƇŪŴƇżųŹũƁũŻƅźƈŭŴƈŶŮŮ
ŎźŻƅžũŭűźūųŷŻŷŹŷŵźųũŰũŶŷƀŻŷ
ŉŴŴũžųŹũźűūűŴƇŪűŻųŹũźűūŷŮœŹũźŷŻũūŮƂŮŲűŴƇŭŮŲźŷŰŭũŶũŻŷŴƅųŷ
ŋźŮūƄƁŶűŵŉŴŴũžŷŵűŮźŴűŮźŻƅ
ƀŻŷŻŷųŹũźűūŷŮŻŷŻŷŴƅųŷŸŷŻŷŵż
ƀŻŷŉŴŴũžŹũŰŹŮƁũŮŻƆŻŷŵżŸŹŮŭŵŮŻżŪƄŻƅųŹũźűūƄŵűūűŭŮŻƅūƆŻŷŵ
ųŹũźűūŷŮ
ŖŷŻŷŴƅųŷƀŮŴŷūŮųŶŮŭŷŴůŮŶŰũŪƄūũŻƅƀŻŷūŶżŻŹŮŶŶƈƈűūŶŮƁŶƈƈ
ųŹũźŷŻũŭŷŴůŶƄŶũžŷŭűŻƅźƈūŪũŴũŶźŮ
ŘŹŷźűŻŮŉŴŴũžũūźūŷűžŭżũżųŹũźűŻƅūũźūŶŮƁŶŮűūŶżŻŹŮŶŶŮ
ŔűƇūũŽŽűƈžżŵżŭůżżŹũžżŵūũŲũŰűűŭũžżŵŵűŶŽũŭŴűžűűŶŶũžżŬũŽżżŹżŶ
ƁũųżżŹ



#книга

ŷūŹŮŵŮŶŶŷŮŷŪƂŮźŻūŷŸŹűmŗŶūŷŰŶũŬŹũŭűŻűžźŸŷŴŶũű
ŭũŮŻƀŹŮŰŵŮŹŶŷŮūŶűŵũŶűŮ
ŭŷŪũūűŻűŵźūŮŹžżŷŻŚūŷűžƂŮųŹũźŷŻŮŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶŷźŻű ŭŹŷŻŘŷűźŻűŶŮŗŶbȡŘŹŷƂũƇƂűŲ
űźŻũŶŭũŹŻũŵųŹũźŷŻƄŠũźŻŷƆŻŷ ŊŴũŬŷŭũŹŶƄŲ}
ŸŹűūŷŭűŻ ų ŸŹŷŪŴŮŵũŵ ź źũŵŷmŝũŻƄŹśūŷŹŮſ}
ŷſŮŶųŷŲ ŶŮżūŮŹŮŶŶŷźŻű ū źŮŪŮ
űŶŮŸŹũūűŴƅŶƄŵŸŹűŷŹűŻŮŻũŵ
ŉŴŴũžb ȡ źũŵƄŲ ŢŮŭŹƄŲ ű ŕűŴŷźŻűūƄŲ ōũŹżƇƂűŲ ŗŶ ŷŪŮƂũŴ
ŶŮźųŷŶƀũŮŵƄŮŪŴũŬũŻŮŵųŻŷŪżŭŮŻ
ǁƼƸƷƪǂƪƺƯƵƲƭƲǉƭƸƬƸƺƲƼ
źŴŮŭŷūũŻƅżźŻũŶŷūŴŮŶŶŷŵżŸżŻűśŮž
ƸbƬƷƯǂƷƯƳƴƺƪƻƸƼƯ"
ŖũƁũŹŮŴűŬűƈŸŹűŭũŮŻŪŷŴƅƁŷŮ ųŻŷŪżŭŮŻŸŷųŴŷŶƈŻƅźƈŎŵżŶũűŴżƀŰŶũƀŮŶűŮųŹũźŷŻŮŶŮŻŷŴƅųŷūŶŮƁ- ƁűŵŷŪŹũŰŷŵŷŶŷŭũŹűŻűŰŚūŷŮŲ
ŶŮŲŶŷűŭżƁŮūŶŷŲűźƀűŻũŮŻƀŻŷ ŵűŴŷźŻűŭŷŪũūűŻųŹũźŷŻƄŸŹŷźŻűŻ
ŶũźŻŷƈƂũƈųŹũźŷŻũŶŮūŷŰŵŷůŶũŪŮŰ ŸŹŮŬŹŮƁŮŶűƈ
źŷūŮŹƁŮŶźŻūŷūũŶűƈźūŷŮŬŷŶŹũūũ
ŘŷŭŷŪŶŷŻŷŵżųũųŬŹŮžűŶũųŴũŭƄœũųűŵŪƄųŹũźűūƄŵŶŮŪƄŴƀŮŴŷ- ūũƇŻƀŮŹŶƄŮŸƈŻŶũŶũŶũƁűźŮŹŭſũ
ūŮųŪŮŰųŹũźŷŻƄŭżƁŮūŶŷŲŮŬŷųŹũ- ŶŮŸŷźŴżƁũŶűŮŉŴŴũžũŴűƁũŮŻƀŮŴŷūŮźŷŻũŪżŭŮŻŴűƁŮŶũŪŷůŮźŻūŮŶŶŷŬŷ ųũźūŮŻũbȡŶżŹũūŶżŻŹŮŶŶŮŬŷźūŮƀŮŶűƈ
ŪŴũŬŷźŴŷūŮŶűƈbȡŻŷŮźŻƅŶżŹũ
ŘŷźŹŮŭźŻūŷŵƆŻŷŲŵŷŴűŻūƄźŷūŮŹƁũŋ žũŭűźŮ źųũŰũŶŷ mŋ ōŮŶƅ Śżŭũ ŮŻźƈŸŷųũƈŶűŮűūŷŰūŹũƂũŮŻźƈŶżŹ
ŶũūŮźũžūŮŹżƇƂŮŬŷŶŮŪżŭŮŻŶűƀŮŬŷ
ŻƈůŮŴŮŮŪŴũŬŷŶŹũūűƈűŸŷűźŻűŶŮ
řũŪŪũŶũũ ũŻŵűŵ ŴƈŶũũ ŶżżŹũŉŴŴũžŶŮŶũūűŭűŻŸŹŷűŰŶŷźƈƂŮŬŷŶŮ- ŶũũūũŬƃŽűŹŴƈŶũũűŶŶũųƈȣũŴƈųżŴŴű
ŸŹűźŻŷŲŶƄŮźŴŷūũ} śűŹŵűŰű 
ƁũŲȤűŶųũŭűűŹ



m ōũŲŶũŵźūŮŻũźŸŷŴŶũűŸŹŷźŻű
Ŷũź>ŰũŶũƁűŬŹŮžű@ŘŷűźŻűŶŮ
śƄźŸŷźŷŪŮŶŶũūźŮ}
mŉŻśũžŹűŵŐũŸŹŮƂŮŶűŮ}

ŗŭŶŷűŰűŵŮŶŋźŮūƄƁŶŮŬŷbȡ
mŉŴƅōůũŵűŴƅ}ƀŻŷŰŶũƀűŻmŚũŵƄŲ
ųŹũźűūƄŲśŷŻœŻŷŷŪŴũŭũŮŻųŹũźŷŻŷŲ}ŉŴŴũžbȡűźŻŷƀŶűųųŹũźŷŻƄųŷŻŷŹżƇŵƄūűŭűŵūŎŬŷŻūŷŹŮŶűƈž
ŠŻŷŪƄźŻũŻƅŷŪŴũŭũŻŮŴŮŵųŹũźŷŻƄ
ŷŻŉŴŴũžũƀŻŷŪƄƆŻũųŹũźŷŻũŪƄŴũ
ŪŴũŬŷźŴŷūŮŶŶũŹŮųŷŵŮŶŭżŮŵŷŪŹũƂũŻƅźƈųŉŴŴũžżŸŷźŴŮŶũŵũŰũźŷźŴŷūũŵűmŒũōůũŵűŴƇ}
œŹũźŷŻũŶŮŷŬŹũŶűƀűūũŮŻźƈūŶŮƁ
Ŷűŵű ųŹűŻŮŹűƈŵű œŹũźŷŻũ ŵŶŷ
ŬŷŬŹũŶŶũƆŻŷŶŹũūŸŷūŮŭŮŶűŮŭŮŲ
źŻūűƈ œŹũźŷŻũ ŷŪŹŮŻũŮŻźƈ ŸżŻŮŵ
żųŹŮŸŴŮŶűƈŷŻŶŷƁŮŶűŲźŷŋźŮūƄƁ
ŶűŵűźŸŷŴŶŮŶűƈŹŮŴűŬűŷŰŶƄžŷŪƈ
ŰũŶŶŷźŻŮŲźũŵƄŵūũůŶƄŵűŰųŷŻŷŹƄžƈūŴƈŮŻźƈŶũŵũŰőŰūŮźŻŶŷƀŻŷ
ŶũŵũŰżųŹũƁũŮŻŶŮŻŷŴƅųŷŶŹũūŶŷű
ŸŹűŭũŮŻųŹũźŷŻżŴűſżŭŮŴũŮŻŬŴũŰũ
źűƈƇƂűŵű
ŉŴŴũžżŵŵũųƈŵũžũźũŶŻũžũŴƅųű
ŽũžũźźűŶžżŴƇųű
mŗŉŴŴũžœũųśƄźŭŮŴũŴŸŹŮųŹũźŶƄŵŵŷŲŷŪŴűųŻũųźŭŮŴũŲŸŹŮųŹũźŶƄŵŵŷŲŶŹũū}
ŋ źŻŹŮŵŴŮŶűű ų ųŹũźŷŻŮ ūũůŶŷ
ŸŷŵŶűŻƅŷŪŷŬŷŪŷƈŰŶŮŶŶŷźŻűŊŷŬŷŪŷƈŰŶŮŶŶŷźŻƅbȡŷźŶŷūũųŹũźŷŻƄŰũƂűŻũ
ŷŻŬŶŮūũŉŴŴũžũ
ŖũŬŹũŭŷŲŰũŷƀűƂŮŶűŮŭżƁűƈūŴƈŮŻźƈŭůũŶŶũŻűƆŻŷŷŭűŶűŰźŸŷźŷŪŷū
ŷŪŹŮŻŮŶűƈųŹũźŷŻƄŷŻŉŴŴũžũ
ŉŴŴũžżŵŵũũũŻűŶũŽźűŻũųūũžũūũ
ŰũųųűžũũŶŻũžũŲŹżŵũŶŰũųųũžũũŶŻũ
ūũŴűŲŲżžũūũŵũżŴƈžũ
mŗŉŴŴũžŭũŹżŲŵŷŮŲŭżƁŮŪŴũŬŷƀŮźŻűŮűŷƀűźŻűŮŮŸŷűźŻűŶŮśƄŴżƀƁűŲűŰŷƀűƂũƇƂűžśƄbȡŞŹũŶűŻŮŴƅ
űŌŷźŸŷŭűŶ}
ƻǊǓǎǊƿǊǓǊǜ

mƿƲƮưƪƫ}ƸƼƲƱƮƪƼƯƵǆƻƴƸƭƸƮƸƶƪ
mƿƽƱƽƺ}ƮƽƶƺƼƻƴƸƺƸƬƹƺƸƮƪưƯ
ƿǒǎǐǊǋȂǧǜǘǙǘǌǏǕǏǗǒǏƪǕǕǊǟǊǐǏǗǣǒǗǊǖǖǒǚǊǑǊǔǚǥǜǦǛǌǘǒǡǊǛǜǒǜǏǕǊ
ǔǚǘǖǏǛǌǘǏǍǘǕǒǠǊǒǔǒǛǜǏǓǚǝǔǁǏǕǘǌǏǡǏǛǜǌǘǙǘǖǗǒǜǐǏǗǛǔǒǓǘǋǚǊǑǌǛǏǍǎǊ
ǙǘǔǚǥǜǘǓǗǏǑǊǌǒǛǒǖǘǘǜǔǘǗǞǏǛǛǒǘǗǊǕǦǗǘǓǙǚǒǗǊǎǕǏǐǗǘǛǜǒ
ƴǗǒǍǊmƿǒǎǐǊǋ}ǘǜǌǏǜǒǜǗǊǖǗǘǍǒǏǙǚǊǌǘǌǥǏǒǚǏǕǒǍǒǘǑǗǥǏǌǘǙǚǘǛǥǚǊǛǔǚǘǏǜ
ǒǛǜǒǗǗǥǏǠǏǗǗǘǛǜǒǑǊǣǒǣǏǗǗǘǛǜǒǒǛǔǚǘǖǗǘǛǜǒǝǔǚǏǙǒǜǌǊǢǏǐǏǕǊǗǒǏǋǥǜǦ
ǙǘǔǚǥǜǘǓǚǊǛǛǔǊǐǏǜǘǑǗǊǡǏǗǒǒǟǒǎǐǊǋǊǘǜǕǒǡǒǒǏǍǘǘǜǎǚǝǍǒǟǌǒǎǘǌǙǘǔǚǥǜǘǓ
ǘǎǏǐǎǥƬǘǋǣǏǛǜǌǏǡǊǛǜǘǌǘǑǗǒǔǊǨǜǌǘǙǚǘǛǥǙǘǙǘǌǘǎǝǗǘǢǏǗǒǩǟǒǎǐǊǋǊ
ǗǏǙǚǊǌǘǖǏǚǗǥǏǜǚǏǋǘǌǊǗǒǩǒǕǒǝǔǊǑǊǗǒǩǔǊǔǘǎǏǜǦǛǩǐǏǗǣǒǗǏǎǕǩǔǘǜǘǚǘǓ
ǙǘǔǚǥǜǘǛǜǦǩǌǕǩǏǜǛǩǛǖǥǛǕǘǖǐǒǑǗǒƲǑǎǊǗǒǏǛǜǊǗǏǜǗǊǛǜǘǕǦǗǘǓǔǗǒǍǘǓǖǝǛǝǕǦǖǊǗǔǒǐǏǕǊǨǣǏǓǗǊǓǜǒǘǜǌǏǜǥǗǊǌǘǑǗǒǔǊǨǣǒǏǐǒǑǗǏǗǗǥǏǌǘǙǚǘǛǥ
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Ŝŕŕ ŉ
ȹ  ƈŶūũŹƅȡ_ōůżŵũŭũŴƅũūūũŴƅȡōůżŵũŭũŴƅũžƄŹ

ŽŮūŹũŴƈŶũźŻżŸũŮŻŷŭűŶ
űŰbŪŴũŬŷźŴŷūŮŶŶƄžŵŮźƈſŮūbȡ
řũŭůũŪŦŻŷŻźūƈƂŮŶŶƄŲ
ŵŮźƈſŵżźżŴƅŵũŶŮ
ŸŷźūƈƂũƇŻŸŷŭŬŷŻŷūųŮ
ųbūŮŴűųŷŵżřũŵũŭũŶż
ųũůŭƄŲŮŬŷŭŮŶƅƈūŴƈŮŻźƈ
źŻżŸŮŶƅųŷŲŬŷŻŷūƈƂŮŲ
űbŸŹűŪŴűůũƇƂŮŲŶũź
ųbźũŵƄŵŷźŷŪŮŶŶƄŵŭŶƈŵ
ŬŷŭũōŴƈūŷŰŹŷůŭŮŶűƈūbźŮŪŮ
ŸŹũūűŴƅŶŷŬŷŭżžŷūŶŷŬŷ
ŶũźŻŹŷƈűŰũŹƈůŮŶűƈźŮŪƈ
ŮƂŮŪŷŴƅƁűŵŹūŮŶűŮŵ
ųŸŷųŴŷŶŮŶűƇŷŻŵŮŻűŵ
ūũůŶŷźŻƅűŷźŷŪŮŶŶŷźŻƅ
ŪŴũŬŷźŴŷūŮŶŶŷŬŷŵŮźƈſũ
řũŭůũŪ

ƹǘǛǕǊǗǗǒǔƪǕǕǊǟǊ
ǛǊǕǕǊǕǕǊǟǝȆǊǕǏǓǟǒǌǊ
ǛǊǕǕǩǖǛǔǊǑǊǕ
mƹǘǖǗǒǜǏƺǊǎǐǊǋbȂ
ǖǏǛǩǠƬǛǏǌǥǢǗǏǍǘǔǜǘ
ǋǝǎǏǜǛǘǋǕǨǎǊǜǦǙǘǛǜǟǘǜǦ
ǘǎǒǗǎǏǗǦǌǧǜǘǖǖǏǛǩǠǏ
ǜǏǖƪǕǕǊǟǋǝǎǏǜǎǘǌǘǕǏǗ}

ƁŴŷŵŶŷůŮźŻūŷżŭűūűŻŮŴƅŶƄžūŮƂŮŲ
ōůũŪŹũűŴƅŹũźźŮųŸŹŷŹŷųżŕżžũŵŵũŭżźũŴŴũŴŴũžżȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵ
ŬŹżŭƅūƄŻũƂűŴŮŬŷźŮŹŭſŮŶũŸŷŴŶűŴ
ŮŬŷŵżŭŹŷźŻƅƇűūŮŹŷŲŶũŊżŹũųŮŷŶ
ŸżŻŮƁŮźŻūŷūũŴŸŷŻŹŮŵŬŷŹŷŭũŵū
ųũůŭŷŵűŰųŷŻŷŹƄžźŷūŮŹƁűŴŶũŵũŰ
ŶũŞŹũŵŷūŷŲŬŷŹŮūźŻŹŮŻűŴźƈźŭŹżŬűŵűŸŹŷŹŷųũŵűūŷŰŶŮźźƈŶũŶŮŪŷű
ŷŻŸŹũūűŴźƈųŷŋźŮūƄƁŶŮŵżőŮƂŮ
ŵŶŷŬŷƀżŭŮźŶŷŬŷŸŹŷűŰŷƁŴŷūƆŻż
ŶŷƀƅūŵŮźƈſřũŭůũŪ
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ƶǏǛǩǠƺǊǎǐǊǋ
ǎǘǚǘǍǊǔƺǊǖǊǎǊǗǝ
1

řũŭůũŪbȡŷŭűŶűŰƀŮŻƄŹŮžźūƈƂŮŶ- mŘŹű źŷŻūŷŹŮŶűű śƄ ŵŶŮ ūŮŴŮŴ
ŶƄžŵŮźƈſŮūŷųŷŻŷŹƄžūœżŹƃũŶŮ mŚŷųŹŷŲŬŹŮžűŕŷűžŹũŪŷū}ŉśūŷű
źųũŰũŶŷ
ŸŹŷŹŷųű ŸŹŷŰūũŴű ŵŮŶƈ ŬŴżžűŵ}
ōůũŪŹũűŴƅȣũŴŮŲžűźźũŴƈŵźųũůŮŻ
mŘŷűźŻűŶŮ ƀűźŴŷ ŵŮźƈſŮū ż mŉŴŴũžŋźŮūƄƁŶűŲŸŷŵűŴŷūũŴżŵŵż
ŉŴŴũžũ>ūŬŷŭż@bȡŭūŮŶũŭſũŻƅ ŕżžũŵŵũŭũźũŴŴũŴŴũžżȣũŴŮŲžűūũ
śũųŪƄŴŷŰũŸűźũŶŷū>ŞŹũŶűŵŷŲ@œŶűŬŮ źũŴŴƈŵ} ŋźŮūƄƁŶűŲ ūŷŰūŮźŻűŻ
ŉŴŴũžũūŭŮŶƅųŷŬŭũŗŶźŷŰŭũŴŶŮŪŮźũ mōůũŪŹũűŴƅŬŷūŷŹűŻŸŹũūŭż}
űŰŮŵŴƇŠŮŻƄŹŮ>ŵŮźƈſũ@űŰŶűžbȡŰũŸŹŮŻŶƄŮ>ŐżŴƅųũȣŭũŐżŴƅžűŭůůũŕżŋŵŮźƈſŮřũŭůũŪŰũųŴƇƀŮŶƄŶŮžũŹŹũŵűřũŭůũŪ@}
źųŷŴƅųŷ ŷźŷŪŮŶŶƄž ŸŮŹűŷŭŷū
mŉŻśũżŪũŘŷųũƈŶűŮ} ųŷŬŭũźżƂŮźŻūżŮŻŶũűŪŷŴƅƁũƈūŮŹŷƈŻŶŷźŻƅŻŷŬŷƀŻŷŶũƁűŵŷŴƅŪƄŪżŭżŻ
śũųůŮūžũŭűźŮŘŹŷŹŷųũźũŴŴũŴŴũ- ŸŹűŶƈŻƄŦŻŷȡŸŮŹūũƈŶŷƀƅŵŮźƈſũ
žżȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵźųũŰũŴmŋŹŮŵƈ řũŭůũŪűŶŷƀƅřũŬũűŪ
ūŮŹŶżŴŷźƅųźūŷŮŵżŸŮŹūŷŶũƀũŴƅŶŷŵż
ŸŷŴŷůŮŶűƇųũųŻŷŬŭũųŷŬŭũŉŴŴũž
ŋųũůŭżƇŶŷƀƅŵŮźƈſũřũŭůũŪ
źŷŻūŷŹűŴŶŮŪŮźũűŰŮŵŴƇŬŷŭźŷźŻŷűŻ
ŋźŮūƄƁŶűŲŉŴŴũžŬŷūŷŹűŻmřũŭűŰŭūŮŶũŭſũŻűŵŮźƈſŮūűŰųŷŻŷŹƄž ůũŪbȡƆŻŷŕŷŲŵŮźƈſŉŹũŪƄbȡŕŷű
ƀŮŻƄŹŮƈūŴƈƇŻźƈźūƈƂŮŶŶƄŵűśŹű ŹũŪƄŕűŴŷźŻƅbȡŷŻŕŮŶƈřũŲbȡƆŻŷ
űŰŶűžŶũžŷŭƈŻźƈūŸŷźŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ- ŕŷŲűŵŸŷŭũŹŷų}ŋŸŷźŴŮŭŶƇƇŶŷƀƅ
źŻűŐżŴƅųũȣŭũŐżŴƅžűŭůůũűũŴƅŕż- ƆŻŷŬŷŵŮźƈſũŉŴŴũžŬŷūŷŹűŻmŎźŻƅŴű
žũŹŹũŵũƀŮŻūŮŹŻƄŲřũŭůũŪ}
ųŻŷŶűŪżŭƅųŻŷžŷƀŮŻŸŷųũƈŻƅźƈ"Ũ
ŬŷŻŷūŸŹűŶƈŻƅŎźŻƅŴűųŻŷŶűŪżŭƅ
ŕŮźƈſřũŭůũŪŶũŰƄūũƇŻŬŴżžűŵ ųŻŷŷŪŹũƂũŮŻźƈźŭżũ"ŨŬŷŻŷūŷŻūŮŸŷŻŷŵżƀŻŷŷŶūűŭűŻŸŷųŷŹŶŷźŻƅ ŻűŻƅŎźŻƅŴűųŻŷŶűŪżŭƅųŻŷŸŹŷźűŻ
ŹũŪŷūŉŴŴũžũŶŷŶŮźŴƄƁűŻűž ŸŷŵűŴŷūũŻƅ"ŨŬŷŻŷūŸŷŵűŴŷūũŻƅ}
ŬŹŮžű
ŋŵŮźƈſřũŭůũŪŸŹŷűŰŷƁŴŷŷŭŶŷ
ŚŷŬŴũźŶŷŸŹŮŭũŶűƇŵŮźƈſřũŭŷƀŮŶƅŰŶũƀűŵŷŮźŷŪƄŻűŮbȡŘŷůũŪ ŸŷźŴŮ źūŷŮŬŷ ŰũūŮŹƁŮŶűƈ źŴũŶŶűųŉŴŴũžũźũŴŴũŴŴũžżȣũŴŮŲžű
ŸŷŭŶűŵŮŻźƈ ų ŶŮŪż ű ŋźŮūƄƁŶűŲ ūũźũŴŴƈŵŸŮŹŮŶŮźźƈűŰŕŮųųűūŉŴƅ
ŌŷźŸŷŭƅżŶŮŬŷźŸŹŷźűŻmŗųũŰũŴűŴű œżŭź őŮŹżźũŴűŵ űūŷŰŶŮźźƈŶũŖŮŪŮŻŮŪŮŕŷűŹũŪƄŭŷŴůŶŷŮŸŷƀŻŮŶűŮű źũŐũŷŭŶżƀżŭŮźŶżƇŶŷƀƅźŘŹŷŹŷųŷŵ
żūũůŮŶűŮ"}ŕŮźƈſřũŭůũŪźųũůŮŻ źũŴŴũŴŴũžżȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵŸŹŷűŰŷ-
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śŷŻųŻŷŪżŭŮŻŸŷźŻűŻƅźƈūŭŮŶƅ
ŕűȣŹũŭůũūŵŮźƈſřũŭůũŪŪżŭŮŻ
ŸŷŭŷŪŮŶƀŮŴŷūŮųżųŷŻŷŹƄŲŸŷźŻűŴźƈ
űŸŷųŴŷŶƈŴźƈźŻŷŴŮŻŋžũŭűźŮźųũŰũŶŷmŋŵŮźƈſřũŭůũŪŮźŻƅŷŭűŶ>ŷźŷŪŮŶŶƄŲ@ŭŮŶƅű>ŷźŷŪŮŶŶũƈ@Ŷŷƀƅű
ƆŻŷŭūũŭſũŻƅźŮŭƅŵũƈŶŷƀƅŵŮźƈſũ
śŷŻųŻŷŪżŭŮŻŸŷźŻűŻƅźƈūƆŻŷŻŭŮŶƅ
ũŶŷƀƅŸŹŷūŮŭŮŻūŸŷųŴŷŶŮŶűűŪżŭŮŻ
ŸŷŭŷŪŮŶƀŮŴŷūŮųżųŷŻŷŹƄŲŸŷźŻűŴźƈ
űŸŷųŴŷŶƈŴźƈźŻŷŴŮŻ}
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ŘŷźŻūřũŭůũŪbȡƆŻŷźżŶŶũŘŹŷŹŷųũ źũŴŴũŴŴũžż ȣũŴŮŲžű ūũ
źũŴŴƈŵŗŶƈūŴƈŮŻźƈůŮŴũŻŮŴƅŶƄŵ
ŸŹűŶŷźƈƂűŵŭŷūŷŴƅźŻūŷŋźŮūƄƁŶŮŬŷŉŴŴũžũŸŷųŴŷŶŮŶűŮŵŊżŭżƀűŷŭŶűŵűŰŸŹŮŭƁŮźŻūżƇƂűŵřũŵũŭũŶż
ŵŮźƈſŮūřũŭůũŪƈūŴƈŮŻźƈŸŷŭŬŷŻŷūųŷŲųƆŻŷŵżŸŮŹűŷŭżűŵżźżŴƅŵũŶűŶżźŻŷűŻŰũŶƈŻƅźƈŭżžŷūŶƄŵ
ŷƀűƂŮŶűŮŵűźŷŪŴƇŭũŻƅŸŷźŻ
ŋŷŭŶŷŵűŰŸŹŮŭũŶűŲźųũŰũŶŷmŋ
ŶŮųŷŻŷŹƄŮŬŷŭƄŘŷźŴũŶŶűųŉŴŴũžũ
źũŴŴũŴŴũžżȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵŻũųŭŷŴŬŷŸŷźŻűŴźƈūŵŮźƈſŮřũŭůũŪƀŻŷŵƄ
ŭżŵũŴűƀŻŷŷŶżůŮŶűųŷŬŭũŶŮŸŹŮŹūŮŻ
źūŷŲŸŷźŻŉūŶŮųŷŻŷŹƄŮŬŷŭƄŷŶŻũų
ŭŷŴŬŷŶŮŸŹűźŻżŸũŴųŸŷźŻżūŵŮźƈſŮ
řũŭůũŪƀŻŷŵƄŭżŵũŴűŶŮżůŮŴűŷŶ
ūŷŷŪƂŮŶŮŪżŭŮŻŸŷźŻűŻƅźƈ}
ŘŷźŴũŶŶűų ŉŴŴũžũ źũŴŴũŴŴũžż
ȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵźųũŰũŴmŘŷŵŶűŻŮ
řũŭůũŪbȡŵŮźƈſŋźŮūƄƁŶŮŬŷųŻŷŪżŭŮŻ
źŷŪŴƇŭũŻƅŸŷźŻžŷŻƅŷŭűŶŭŮŶƅūƆŻŷŵ
ŵŮźƈſŮŻŮŵŉŴŴũžŪżŭŮŻŭŷūŷŴŮŶ}
ŠŻŷųũźũŮŻźƈŷźŷŪƄžŸŹŮŭŸűźũŶűŲ
ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷŸŷźŻũūřũŭůũŪŻŷůŮŴũŻŮŴƅŶŷźŷŪŴƇŭũŻƅŸŷźŻŻŹűŭŶƈƀŮŹŮŰ
ŻŹűŸŷźŻűŻƅźƈŻŹűŭŶƈűŷŻŭƄžũŻƅŻŹű
ŭŶƈŖŮŸŹŮŹƄūŶƄŲŸŷźŻƈūŴƈŮŻźƈŶŮůŮŴũŻŮŴƅŶƄŵŻũųųũųƆŻŷƈūŴƈŮŻźƈżŸŷŭŷŪŴŮŶűƇŵŮźƈſżřũŵũŭũŶŸŷźųŷŴƅųż
ŶŮŸŹŮŹƄūŶƄŲŸŷźŻźŷŪŴƇŭũŮŻźƈŻŷŴƅųŷūŵŮźƈſřũŵũŭũŶŚŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷū
ƆŻŷŵŵŮźƈſŮŵŷůŶŷŸŷźŻűŻƅźƈűŭŮŶƅ
űŭūũŭŶƈűŪŷŴŮŮŻũųůŮŻŹűƀŮŹŮŰŻŹű
ŶŷŶŮźŻŷűŻŭŮŴũŻƅƆŻŷŶŮŸŹŮŹƄūŶŷ
ƮǒǗǊǚƶǊǗǛǝǚǘǌ

ƾǘǜǘZLNLSHGLDRUJ

12 ƵƲǁƷƸƻƼƲƬƲƻƵƪƶƯ

ƹǝǜǏǌǘǎǗǊǩ
ǑǌǏǑǎǊ
ǗǊǢǏǓǝǖǖǥ

ŉ

Ūż ŞũŶűŽũ ŹũžűŵũžżŴŴũžűb ȡ źŻũŹƁűŲ źŹŮŭű űŵũŵŷūŵżŭůŻũžűŭŷūŶũžŷŭƈƂűžźƈżűźŻŷųŷūűźŴũŵźųűžŰŶũŶűŲŗŶŪƄŴŪŴűůŮūźŮžųƆŸŷžŮ
ūųŷŻŷŹŷŲůűŴŸŹŷŹŷųŕżžũŵŵũŭ
źũŴŴũŴŴũžżȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵŋ
űźŶũŭŮŶŮųŷŻŷŹƄžžũŭűźŷūųŷŻŷŹƄŮŪƄŴűŸŮŹŮŭũŶƄŉŪżŞũŶűŽŷŲ
ŰŶũƀűŻźƈűŵƈŻŷŴƅųŷŷŭŶŷŬŷźŸŷŭūűůŶűųũŵŮůŭżűŵŮŶŮŵŘŷźŴũŶŶűųũŉŴŴũžũźũŴŴũŴŴũžżȣũŴŮŲžűūũ
źũŴŴƈŵűűŵŮŶŮŵŋŮŴűųŷŬŷőŵũŵũ
ŹũžűŵũžżŴŴũžű
ŉŪż ŞũŶűŽũ ŹũžűŵũžżŴŴũžű źŷ
ūŮŹƁũŴűŭůŻűžũŭŶũŸŹŷŻƈůŮŶűű
ŴŮŻŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷźźŷŹŷųũŭŹżŬűŵű
ŵżŭůŻũžűŭũŵűųũůŭƄŲűŰųŷŻŷŹƄž
ŪƄŴŰŶũŻŷųŷŵūźŽŮŹŮŻŷŲűŴűűŶŷŲ
őźŴũŵźųŷŲŭűźſűŸŴűŶƄŗŶűŰŭũŴ
ŽŮŻūƄŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷŻƄźƈƀūŷ
ŸŹŷźŷūũŻũųůŮźŷūŮŹƁũŴűŭůŻűžũŭ
űŸŹŮŭŴũŬũŴŹŮƁŮŶűƈŶŮŻŷŴƅųŷŻŮž
ŸŹŷŪŴŮŵųŷŻŷŹƄŮźżƂŮźŻūŷūũŴűū
ŻŮūŹŮŵŮŶũŶŷűŻŮžųŷŻŷŹƄŮūŮ
ŹŷƈŻŶŷŵŷŬŴűźŴżƀűŻƅźƈŶŷŮƂŮŶŮ
źŴżƀűŴűźƅ
œżŽũūųŷŻŷŹŷŲŉŪżŞũŶűŽũŹũ
žűŵũžżŴŴũžűŸŹŷūŮŴŪŷŴƅƁżƇƀũźŻƅ
źūŷŮŲůűŰŶűźŮŮŹũŰŶŷŷŪŹũŰűŮŵ
űŭŮŷŴŷŬűƀŮźųűžŻŮƀŮŶűŲūźżƂŶŷ
źŻűŶũŸŷŵűŶũŴũŶũƁźŷūŹŮŵŮŶŶƄŲ
ŵűŹŋœżŽŮźŷźżƂŮźŻūŷūũŴűŸŹŮŭ
źŻũūűŻŮŴűźũŵƄžŹũŰŶƄžŻŮƀŮŶűŲ
űŻŷŴųŷūũŶűŲŷŻŵżȣŻũŰűŴűŻŷūŭŷ
ŭůũŪũŹűŻŷūŷŻžũŹűŭůűŻŷūŭŷūŮ

Ŝŕŕŉ
ȹ  ƈŶūũŹƅȡ_ōůżŵũŭũŴƅũūūũŴƅȡōůżŵũŭũŴƅũžƄŹ

ŹŷŷŻźŻżŸŶűųŷūŻũųƀŻŷūƄůűūũŶűƇ ƯƭƸƫƸƭƸƫƸǉƱƷƯƷƷƸƻƼǆ
ũžŴƇźŚżŶŶƄŷŻūŷŭűŴũźƅŮƂŮűűźŻŷ
ŉŪżŞũŶűŽũŹũžűŵũžżŴŴũžűŪƄŴ
ŹűƀŮźųũƈŹŷŴƅ
ŪŷŬŷŪŷƈŰŶŮŶŶƄŵŵżŭůŻũžűŭŷŵųŷŻŷ
ŹƄŲżŭŮŴƈŴŵŶŷŬŷūŹŮŵŮŶűŸŷųŴŷŶŮ
ŶűƇűūŮŴũźųŮŻűƀŶƄŲŷŪŹũŰůűŰŶű
ƴƸƭƮƪƲƭƮƯƺƸƮƲƵƻǉƲƶƪƶ"
ŚŷŬŴũźŶŷŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶŷŵżŵŶŮ ŨžƅƈŉŴƅœũŻŻũŶŬŷūŷŹűŴŷŶŮŵźŴŮ
ŶűƇőŵũŵŉŬŰũŵŹũžűŵũžżŴŴũžűŹŷ ŭżƇƂŮŮmŚŻŷűŴŷūŰŬŴƈŶżŻƅŶũŴűſŷ
ŭűŴźƈūœżŽŮūŷŵŬŷŭżŸŷžűŭůŹŮ őŵũŵũŉŬŰũŵũŹũžűŵũžżŴŴũžűűźŻũ
ūŸŮŹűŷŭŸŹũūŴŮŶűƈŉŪŭżŴƅŵũŴűųũ ŶŷūűŴŷźƅƈźŶŷŶũźųŷŴƅųŷŷŶŪŷƈŴźƈ
űŪŶŕũŹūũŶũŖũŵŷŵŮŶŻźŵŮŹŻűŉŪż ŋźŮūƄƁŶŮŬŷŉŴŴũžũ}ōũůŮźŷŵŶŮŶűŮ
ŞũŶűŽƄŹũžűŵũžżŴŴũžűūŵŬŷŭż ŸŷŸŷūŷŭżźŷūŮŹƁŮŶűƈŬŹŮžũŪƄŴŷ
ŸŷžűŭůŹŮŮŵżŪƄŴŷũźŷŬŴũźŶŷ żŪűŲźŻūŮŶŶƄŵŭŴƈŶŮŬŷŗŶŷŻųũŰũŴźƈ
ŭŹżŬŷŵżŵŶŮŶűƇbȡŴŮŻ
ŷŻŵŶŷŬŷŬŷŭŷŰūŷŴŮŶŶŷŬŷŭũŪƄŶŮ
ūŸũźŻƅūźŷŵŶŮŶűŮ
œŷŬŭũųźŻũŭżŷūŮſœżŽƄŸŹűźŷ
ƹƯƺƬǅƯƭƸƮǅ
ŊŷŴƅƁżƇƀũźŻƅźūŷŮŲůűŰŶűŉŪż ŮŭűŶűŴű ŰũžūũƀŮŶŶżƇ ŷūſżŻŷ ŷŶ
ŞũŶűŽũŹũžűŵũžżŴŴũžűŸŹŷūŮŴūŻŷŵ źŸŹŷźűŴżŰŶũŻŷųŷūųũųũƈźŹŮŭŶƈƈ
ŬŷŹŷŭŮŬŭŮűŹŷŭűŴźƈŻŷŮźŻƅūœżŽŮ ŸŹŷŭŷŴůűŻŮŴƅŶŷźŻƅ ůűŰŶű ŷŭŶŷŲ
ŋŸŮŹūżƇŷƀŮŹŮŭƅŷŶŰũŶűŵũŴźƈŻŷŹ ŷūſƄŜŰŶũūŷŻŷŵƀŻŷŷūſũūźŹŮŭ
ŬŷūŴŮŲbȡŹŮŵŮźŴŷŵŭŷźŻũūƁűŵźƈŮŵż ŶŮŵůűūŮŻŴŮŻŷŶŹŷūŶŷźŮŵƅŴŮŻ
ŷŻŷŻſũŎŵżŸŹűŶũŭŴŮůũŴũƁűŹŷųŷ ŶŮŮŴŪũŹũŶűŶż
űŰūŮźŻŶũƈūźūŷŮūŹŮŵƈŻŷŹŬŷūũƈŴũū
őźŻŷŹűƈŹũźźųũŰũŶŶũƈŒũŰűŭŷŵ
ųũŹũźŸŷŴŷůŮŶŶũƈŸŷżŴűſŮŜŵũŹũ ŪűŶŞũŹżŶŷŵƈūŴƈŮŻźƈŮƂŮŷŭŶűŵŭŷ
űŪŶŞżŹũŲźũŗŶŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷŸŹŮ ųũŰũŻŮŴƅźŻūŷŵŻŷŬŷŶũźųŷŴƅųŷőŵũŵ
żźŸŮŴūŻŷŹŬŷūŴŮŮŵżūźŮŪŮźŸŹŮųŷ ŉŬŰũŵŹũžűŵũžżŴŴũžűūŷŰŭŮŹůűūũŴ
źŴŷūŶŷŭŷūŮŹƈŴűŷŶŶűųŷŬŭũŶűųŷŬŷ źƈŷŻūźŮŬŷźŷŵŶűŻŮŴƅŶŷŬŷmŗŭŶũ
ŶŮŷŪŵũŶƄūũŴŐũųŷŹŷŻųŷŮūŹŮŵƈŷŶ ůŭƄƈźŻũŴźūűŭŮŻŮŴŮŵŻŷŬŷųũųŉŪż
ŸŹŷźŴũūűŴźƈŶũšŮŴųŷūŷŵŹƄŶųŮųũų ŞũŶűŽũźűŭŮŴūŷŰŴŮƀƅŮŲŻŷŭūŮŹű
ŷŭűŶűŰźũŵƄžżūũůũŮŵƄžŻŷŹŬŷūſŮū ŸŷŭŴżƀũŵűźŷŴŶſũŨŷųŴűųŶżŴŮŬŷ
źŹŮŭűūźŮžŻŷŹŬŷūſŮūŻųũŶƈŵű
űźųũŰũŴmŗŉŪżŞũŶűŽũŶŮŴżƀƁŮ
ŘŷźŴŮŻŷŬŷųũųŮŬŷųŷŵŸũŶƅŷŶŸŹŷ ŴűŻŮŪŮŸŮŹŮźŮźŻƅūŻŮŶƅ}ŗŶůŮŷŻ
ŭũŴŸŷųżŸũŻŮŴƇųżźŷųŻųũŶűźŭŮŽŮų ūŮŻűŴmŨŭŷŴůŮŶŰũŪŹũŻƅżžŷŰƈűŶũ
ŻŷŵŶŮŶũŹŷųŷŵŰũŪƄūŸŹŮŭżŸŹŮŭűŻƅ ƆŻŷŬŷŭŷŵũŻŷƀŻŷŸŹűŶũŭŴŮůűŻŵŶŮ
ųŴűŮŶŻũŷŪƆŻŷŵőŵũŵŉŬŰũŵŹũź ŘŷƆŻŷŵżƈŶŮźƀűŻũƇŭŷŰūŷŴŮŶŶƄŵ
ŸŷŹƈŭűŴźƈŹũŰŭũŻƅūųũƀŮźŻūŮŵűŴŷ źűŭŮŻƅŸŷŭŻŮŶƅƇūŶżŻŹŮŶŶŮŬŷŭūŷŹũ
źŻƄŶűŸŹűŪƄŴƅźŷūźŮŬŷűŵŮƇƂŮŬŷ ƆŻŷŬŷŭŷŵũ}ŋŭŹżŬŷŵŸŹŮŭũŶűűųũ
źƈŻŷūũŹũƀũźŻƅƇųŷŻŷŹŷŲƈūŴƈŴźƈű źũƇƂŮŵźƈƆŻŷŬŷūŷŸŹŷźũŬŷūŷŹűŻźƈŷ
źūŮŹŻŷųŻŷŲŻųũŶűřũŰŵŮŹŹŷŰŭũŶ ŻŷŵƀŻŷźűŭŮŻƅŸŷŭŻŮŶƅƇźŻŮŶƆŻŷŬŷ
ŶŷŬŷűŵżƂŮźŻūũźŷźŻũūűŴųŹżŸŶżƇū ŭŷŵũŵŷůŮŻŷŰŶũƀũŻƅűŰūŴŮƀƅūƄŬŷŭż
ŻŮūŹŮŵŮŶũźżŵŵżŹũūŶżƇŸŹűŪŴű ŷŻŻŷŬŷƀŻŷŻŮŪŮųŻŷŻŷŭŷŴůŮŶŉƆŻŷ
ŰűŻŮŴƅŶŷŻŹűŭſũŻűŻƄźƈƀũŵŭűŹžŮ ūźūŷƇŷƀŮŹŮŭƅŸŷŭŸũŭũŮŻŸŷŭŹŮƁŮ
ŵŷūŘŹűƆŻŷŵŷŶŷŻųũŰũŴźƈŭũŴŮŮ ŶűŮƀŻŷŴƇŪŷŲŭŷŴŬŸŷŭųŷŻŷŹƄŵ
źŷŻŹżŭŶűƀũŻƅźŻũųűŵŶŮūŶűŵũŻŮŴƅ ŸŷŭŹũŰżŵŮūũŮŻźƈųũųũƈŻŷūƄŬŷŭũ
ŶƄŵųŷŵŸũŶƅŷŶŷŵŚŷūŹŮŵŮŶŮŵŷŶ ƈūŴƈŮŻźƈŸŹŷſŮŶŻŷŵ
ŕŮųųűŪűŶőŪŹũžűŵżŻūŮŹůŭũŴ
źŵŷŬŹũźƁűŹűŻƅźūŷƇŻŷŹŬŷūżƇŭŮƈ
ŻŮŴƅŶŷźŻƅŭŷŪűŻƅźƈŪŷŴƅƁŮŬŷżźŸŮžũ ƀŻŷmŨŸŹŷūŮŴŭŷŴŬŷŮūŹŮŵƈūŵŮźŻŮ
űŷŻųŹƄŻƅźŷŪźŻūŮŶŶżƇŵũźŻŮŹźųżƇ ź ůűŻŮŴƈŵű œżŽƄ Ŷŷ ŶŮ ūźŻŹŮŻűŴ
ŬŭŮŻųũŴűƁŮŴųŘŷŭŮŬŷŹżųŷūŷŭźŻūŷŵ ŶűųŷŬŷŪŷŴŮŮŶũŭŮůŶŷŬŷűŰũźŴżůű
ŻŹżŭűŴŷźƅŪŷŴƅƁŷŮųŷŴűƀŮźŻūŷŹũ ūũƇƂŮŬŷŭŷūŮŹűƈƀŮŵŉŪżŞũŶűŽũ}
ŪŷŻŶűųŷū
ŘŹűƀűŶŷŲŷŻųũŰũŷŻŸŹŮŭŴŷůŮŶŶŷŲ
ŮŵżŭŷŴůŶŷźŻűŬŴũūŶŷŬŷųũŭűƈ źżŭƅű 
űųũŰŶũƀŮƈźŻũŴũŮŬŷŪŷŬŷŪŷƈŰŶŮŶ
ƸƼƵƲǁƲƼƯƵǆƷǅƯǁƯƺƼǅ
ŶŷźŻƅŗŶŷŻūŮŹŬŶżŴŻũųżƇūũůŶżƇ
ƲƶƪƶƪƪƭƱƪƶƪ
ŉŪżŞũŶűŽũŹũžűŵũžżŴŴũžűŬŷūŷ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶżƇŭŷŴůŶŷźŻƅűŰŰũźŷ
ŹűŴŪŮŬŴŷŷŪŴũŭũŴŭũŹŷŵŸŷźŴŮŭŷūũ ŵŶŮŶűƈūŻŷŵƀŻŷźżŵŮŮŻŸŹűŶűŵũŻƅ
ŻŮŴƅŶŷŬŷŹũźźżůŭŮŶűƈŎŬŷŬŷŴŷźŪƄŴ ŹŮƁŮŶűƈźŷŬŴũźŶŷőźŴũŵżŶũžŷŭƈźƅ
ŵƈŬųűŵűŸŹűƈŻŶƄŵŗŸűźƄūũƈźūŷŮ ŸŷŭūŴũźŻƅƇŶŮźŸŹũūŮŭŴűūŷŬŷŸŹũūű
ŬŷżƀűŻŮŴƈŉŪżŧźżŽŹũžűŵũžżŴŴũžű ŻŮŴƈŗŶŸŹŮŭŸŷƀŮŴŸŷŶŮźŻűŶũųũŰũ
ŬŷūŷŹűŴźŴŮŭżƇƂŮŮmŉŪżŞũŶűŽũŪƄŴ ŶűŮūƆŻŷŵŵűŹŮŶŮůŮŴűŷŻūŮƀũŻƅŰũ
źŹŮŭŶŮŬŷŹŷźŻũŶŮŪƄŴźŴűƁųŷŵŵũŴ źūŷűŭŮŲźŻūűƈūŵűŹŮūŮƀŶŷŵ
ūŻŷůŮūŹŮŵƈŶŮŪƄŴźŴűƁųŷŵūƄźŷų
ŋźūŷŮūŹŮŵƈŶŮŪƄŴŷŹũūŶƄžŮŵżū
ƲǟǛǊǗǂǏǗǘǎǐǊǔ
ŴŷŬűųŮűųŹũźŶŷŹŮƀűű}
mƪǋǝƿǊǗǒǞǊbȂǌǏǕǒǔǒǓǖǝǎǐǜǊǟǒǎ}
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Благовоние ангелов:
ладан и его полезные свойства

Л

Фото: shutterstock.com

адан – ароматическая смола,
добываемая из дерева рода
босвеллия, которая широко
распространена на Аравийском
полуострове, в Йемене и на востоке Африки.
Босвеллия прекрасно адаптирована к засушливому климату, не нуждается в дождях и поливах. Изначально
смола данного вида дерева жидкая,
но под воздействием сухого и жаркого климата она быстро твердеет,
чем-то напоминает янтарь.
Многие народы в разных уголках
мира использовали ладан в лечебных
и не только целях на протяжении тысячелетий.
В Исламе этот продукт также занимает особое место. Посланник Аллаха
саллаллаху ‘алейхи ва саллям назвал
ладан ценнейшим средством исцеления от широкого спектра недугов.
Каких именно – разберем дальше.
В древние времена ладан ценился
на вес золота и стоил внушительные
суммы, далеко не каждый мог его
себе позволить. В пророческие времена ладан продавался на рынках в
Мекке, Медине и других частях Саудовской Аравии.
Считается, что разжигание ладана
дезинфицирует помещение, а применение его благотворно сказывается
при таких болезнях, как артриты, болезни суставов, респираторные заболевания, заболевания мочеполовой
системы, расстройства нервной системы, кожные болезни, нарушения
пищеварения.
Ладан способствует укреплению
памяти, облегчает родоразрешение.
Применяется при астме и зубных
болях.
Посланник Аллаха саллаллаху
‘алейхи ва саллям назвал ладан своим
благовонием и благовонием ангелов,

и говорил, что его дым доходит до
небес, а дом, в котором разжигали
ладан, защищен от шайтана.
Согласно хадисам, ладан очищает
сердце от печали, раскрывает разум, улучшает зрение и укрепляет
память.
В хадисах содержится рекомендация разжевывать ладан и разжигать
его дома. Ладан разжигают в помещении, где совершается рукия – лечение
чтением аятов из Куръана, поскольку
считается, что этот запах неприятен
шайтану.
Ладан используется при воспалении миндалин – тонзиллите. Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: «Не мучайте своих детей,
у которых воспаляются миндалины
(пытаясь всячески отвратить процесс),
а используйте разжигание ладана».
В одном из хадисов сообщается, что
ладан эффективен при воспалительном процессе, охватывающем плевру
или оболочку, выстилающую грудную
клетку и обволакивающую легкие:
«Лечитесь от плеврита (микстурами
из) морского ладана и масел».
Есть ряд хадисов, в которых сказано о благотворном влиянии ладана
для беременных женщин: «Давайте
ладан беременным женщинам. Если
она ждет мальчика, то он будет умным, если девочку, то красивой».
«Лучшим средством для разжигания является ладан, перед родами им
окуривали Марьям, и какой бы дом не
окуривали ладаном, туда не приблизится завистник, колдун, гадальщик
и шайтан».
«О беременные женщины, кормите
ребенка в утробе – ладаном (т.е. сами
ешьте его), так как он раскрывает
разум, укрепляет сердце, уменьшает флегму, улучшает память и лечит
забывчивость».
Есть несколько способов использования ладана: его разжигают, разжевывают, пьют воду, в которой он
лежал. Кроме того, ладан широко используется в ароматерапии в виде
эфирного масла.
Не является рекомендацией к применению. При возникновении любых
болезней советуем вам не заниматься
самолечением и обратиться к специалистам.

Фото: pinterest.ru

Правда ли,
что нельзя
оставлять
сосуды с водой
открытыми?

Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям рекомендовал не оставлять сосуды
с водой (и другими напитками)
открытыми.
В хадисах сказано: «Когда наступает вечер, накрывайте сосуды, наполненные водой, и любой другой сосуд именем Аллаха
(произнося «Бисмиллях»). Если
нет крышки, то положите сверху что-нибудь длинное с именем
Аллаха».
Из хадисов следует, что нужно
закрывать сосуд с водой крышкой, салфеткой или любым
другим предметом и при этом
произносить «Бисмиллях». Это
делается для того, чтобы шайтан
не пил из этого сосуда и не смог
как-то причинить вред через воду
человеку.
В одном из хадисов также сказано: «Закрывайте посуду, закрывайте сосуды с водой, поистине, в
году есть ночь, в которую снисходит болезнь, и если какая-то чаша
или сосуд с водой будут открыты,
она обязательно проникнет в нее».
Важность данного адаба подтверждается наукой.
В очередной раз Сунна доказывает, что соблюдение этих правил
оказывает благотворное влияние
на физическое и духовное здоровье человека.
Сайда Хайат
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ƶǘǍǝǜǕǒǛǕǏǑǥ
ǒǛǙǘǚǜǒǜǦǘǖǘǌǏǗǒǏ"

ƶǘǐǗǘǕǒǑǊǔǕǨǡǒǜǦ
ǗǒǔǊǟǘǗǕǊǓǗ"

ŋŷŸŹŷź ŕŷŬżŻ Ŵű źŴŮŰƄ
ūŷūŹŮŵƈŸŴũƀũŶũŹżƁűŻƅ
ŷŵŷūŮŶűŮűűźŸŷŹŻűŻƅźũŵ
ŶũŵũŰ"

ŗŻūŮŻ ŋ ŶũƁŮ ūŹŮŵƈ ųŷŬŭũ
ű ŹũŪŷŻũ ű ŷŻŭƄž ű ŷŪƂŮŶűŮ ź
ŪŴűŰųűŵűűŭŹżŰƅƈŵűŸŹŷžŷŭűŻū
ŪŷŴƅƁűŶźŻūŮźūŷƉŵūźŮŻűűŶŻŮŹŶŮŻūŷŸŹŷźŷŶŴũŲŶŶűųũžũūźŻũƉŻ
ŭŷźŻũŻŷƀŶŷŷźŻŹŷŕŶŷŬűŮźŷūŹŮŵŮŶŶƄŮźŷūŮŻƄżƀƉŶƄžŻũųűŮųũų
ŚŷūŮŻżŴŮŵŷūőźŴũŵźųŷŲũųũŭŮŵűű
ŽűųžũŘŷźŻŷƈŶŶƄŲųŷŵűŻŮŻŽŮŻū
œŷŹŷŴŮūźŻūũ Śũżŭŷūźųũƈ ŉŹũūűƈ
ŚŷūŮŻżŴŮŵŷūőźŴũŵźųŷŬŷżŶűūŮŹźűŻŮŻũōũŹżŴƅŜŴƇŵūŘũųűźŻũŶŮũ
ŻũųůŮŻũųűŮżƀƉŶƄŮųũųŕżžũŵŵũŭ
ŧźżŽŊũŶŶżŹűűƁŮŲžŕżžũŵŵũŭ
śũųűŜźŵũŶűŸŹűŶƈŴűŽŮŻūżŷŶŮŭŷŰūŷŴŮŶŶŷźŻűŷŶŴũŲŶŶűųũžũŸŷ
ŸŹűƀűŶŮŶŮźŷŪŴƇŭŮŶűƈŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶƄžżźŴŷūűŲšũŹűũŻũ
ŕƄŰŶũŮŵƀŻŷŭŴƈŰũųŴƇƀŮŶűƈ
ŶűųũžũŮźŻƅŹƈŭŻŹŮŪŷūũŶűŲŷŭŶŷűŰ
ųŷŻŷŹƄžbȡŸŹűźżŻźŻūűŮůŮŶűžũűŶŮūŮźŻƄűŴűűžŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴŮŲ ūũŴű
űŴűūũųűŴƅ ŶũŷŭŶŷŵźŷŪŹũŶűűū
ŷŭŶŷŵŵŮźŻŮőŰūŮźŻŶƄŲżƀƉŶƄŲ
őŪŶŉŪűŭűŶūƄźųũŰũŴźƈŸŷŭũŶŶŷŵż
ūŷŸŹŷźżźŴŮŭżƇƂűŵŷŪŹũŰŷŵmŊŹũų
ŶŮŰũųŴƇƀũŮŻźƈŮźŴűƆŻŷŭŹżŬŷŮźŷŪŹũŶűŮŎźŴűŷŭűŶűŰūźŻżŸũƇƂűžū
ŪŹũųŭŮŴũŮŻűŭůũŪ ŸŹŮŭŴŷůŮŶűŮ ũ
ŭŹżŬŷŲūźŻũƉŻűżžŷŭűŻűŴűŭŮŴũŮŻ
ƀŻŷŻŷŮƂƉűŭůũŪŶŮŸŹűŶűŵũŮŻźƈŖŮŴƅŰƈŰũųŴƇƀũŻƅŪŹũųūŷūŹŮŵƈ
ūŮŹžŷūŷŲŮŰŭƄűŴűŸŮƁŮŲŸŹŷŬżŴųű
ŗŭŶũųŷŮźŴűŪŹũųŰũųŴƇƀũŮŻźƈŶũ
ųŷŹũŪŴŮ źżŭŶŮ ŻŷŷŶŭŮŲźŻūűŻŮŴŮŶŸŷŻŷŵżƀŻŷųŷŹũŪŴƅźƀűŻũŮŻźƈ
ųũų ŷŭŶŷ ŵŮźŻŷ} śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ
ŸŹűŰũųŴƇƀŮŶűűŪŹũųũŸŷƁũŹűũŻż
źżŸŹżŬűűźūűŭŮŻŮŴűŭŷŴůŶƄŸŹűźżŻźŻūŷūũŻƅŶũŷŭŶŷŵźŷŪŹũŶűűŦŻŷ
żźŴŷūűŮƈūŴƈŮŻźƈŭŷųũŰũŻŮŴƅźŻūŷŵ
ŶŮŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷźŻű ŰũųŴƇƀŮŶűƈ
ŪŹũųũŸŷŻŮŴŮŽŷŶżƀŮŹŮŰűŶŻŮŹŶŮŻ
űŴűźŸŷŵŷƂƅƇŭŹżŬűžźŷūŹŮŵŮŶŶƄž
źŹŮŭźŻūźūƈŰű
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ŋŷŸŹŷź ŋ ŶũƁŮ ūŹŮŵƈ
ŷƀŮŶƅ ƀũźŻŷ ŵŷŴŷŭƄŮ
źŻũŴűŬŷūŷŹűŻƅŷŰũųŴƇƀŮŶűűŪŹũųũŸŷŻŮŴŮŽŷŶż
űŴűƀŮŹŮŰűŶŻŮŹŶŮŻūŹŮůűŵŮŷŶŴũŲŶśŷŮźŻƅūŷ
ūŹŮŵƈŶűųũžũűŵũŵŶũžŷŭűŻźƈŸŷŷŭŶżźŻŷŹŷŶż
ůŮŶűžŸŷŭŹżŬżƇŶŮūŮźŻũ
ŸŷŻŹŮŻƅƇōŷŰūŷŴŮŶŴű
ŻũųŷŲŪŹũų"ŊżŭŮŻŴűŷŶ
ŰũųŷŶŶƄŵ"

ƺǊǑǚǏǢǊǏǜǕǒƲǛǕǊǖ
ǜǊǓǗǥǓǗǒǔǊǟ"
ŋŷŸŹŷźŕŷůŶŷŴűźŷūŮŹƁũŻƅŶűųũžŪŮŰżūŮŭŷŵŴŮŶűƈŪŴűŰųűžŻŷŮźŻƅŻũŲŶŷ
ŻŷŴƅųŷūŭūŷƉŵ"ŠŻŷŬŷūŷŹűŻőźŴũŵŷŻũŲŶƄžŪŹũųũž"
ŗŻūŮŻ ŋ ŸŮŹŮūŷŭŮ ź ũŹũŪźųŷŬŷ
mŶűųũž}ŷŰŶũƀũŮŻŪŹũųŷźŷƀŮŻũŶűŮ
ŻŷŮźŻƅŪŹũųŋźŮŵƄŰŶũŮŵƀŻŷŶűųũž
ȡƆŻŷźżŶŶũŖűųũžŶŮźƉŻūźŮŪŮŵŶŷŬŷŪũŹũųũŻũŶŷŻŷŴƅųŷŮźŴűūŷźŶŷūŮ
ŮŬŷŴŮůűŻŸŹũūűŴƅŶŷŮŶũŵŮŹŮŶűŮű
źŷŪŴƇŭũƇŻźƈūźŮŶżůŶƄŮżźŴŷūűƈ
ŗŭŶũųŷźŷūŮŹƁũŻƅŶűųũžūŻũŲŶŮŸŷŹűſũŮŻźƈŸŷźųŷŴƅųżŷŭŶŷűŰżźŴŷūűŲ
ŪŹũųŷźŷƀŮŻũŶűƈbȡŷŪƃƈūŴŮŶűƈźŮŪƈ
ŵżůŮŵűůŮŶŷŲŸŮŹŮŭŷŪƂŮźŻūŷŵū
ŻŷŵƀűźŴŮ
ŋžũŭűźŮźųũŰũŶŷmřũŰŶűſũŵŮůŭżžũŴƈŴƅűžũŹũŵbȡƆŻŷŻũŵŪżŹűŶű
ŷŪƃƈūŴŮŶűŮ} ŉŻśűŹŵűŰű ŋŭŹżŬŷŵ
ŵŮźŻŮźųũŰũŶŷmřũŰŶűſũŵŮůŭż ŰũųŷŶŶƄŵ ŪŹũųŷŵűŸŹŮŴƇŪŷŭŮƈŶűŮŵbȡ
ƆŻŷŷŪƃƈūŴŮŶűŮ ŷŶűųũžŮ }śũųűŵ
ŷŪŹũŰŷŵŵƄūűŭűŵƀŻŷŘŹŷŹŷųźũŴŴũŴŴũžżȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵŸŹűŰƄūũŴ
źŷūŮŹƁũŻƅ Ŷűųũž ŷŻųŹƄŻŷ ƀŻŷŪƄ
ŴƇŭűŰŶũŴűƀŻŷųŷŶųŹŮŻŶƄŲŵżůƀűŶũűųŷŶųŹŮŻŶũƈůŮŶƂűŶũźŻũŴűŵżůŮŵűůŮŶŷŲŚŻŷƀųűŰŹŮŶűƈőźŴũŵũ
ŪŹũųźŷūŮŹƁũŮŻźƈźſŮŴƅƇźŷŰŭũŶűƈ
ųŹŮŸųŷŲźŮŵƅűŸŹŷŭŷŴůŮŶűƈŹŷŭũ
űŷŻŴűƀũŮŻźƈŴƇŪŷūƅƇżūũůŮŶűŮŵ
żźŻżŸƀűūŷźŻƅƇűŵŶŷŬűŵűŭŹżŬűŵű
žũŹũųŻŮŹűźŻűųũŵűŘŷƆŻŷŵżŶżůŶŷ
ŷŻŶŷźűŻƅźƈųŶűųũžżźŮŹƅƉŰŶŷűźŷ
ūźŮŲŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅƇ

ŗŻūŮŻ Ŗũ ƆŻŷŻ
ūŷŸŹŷźŵżźżŴƅŵũŶźųűŮżƀŮŶƄŮŭũūŶŷżůŮŭũŴűźūŷŲ
ŷŻūŮŻŘŷűžŵŶŮŶűƇŸŴũƀŶŮŵŷůŮŻŶũŹżƁűŻƅūżŭż
ŷŵŷūŮŶűŮ ŖũŷŪŷŹŷŻ
ŮźŴűƀŮŴŷūŮųŸŴũƀŮŻūŷūŹŮŵƈŶũŵũŰũ
űŰŰũŸŷŶűŵũŶűƈūŮŴűƀűƈŋźŮūƄƁŶŮŬŷŌŷźŸŷŭũűŮŬŷŸŷŵƄźŴŷūŵŷůŶŷ
źƀűŻũŻƅƀŻŷŶũŵũŰƀŮŴŷūŮųŸŹŷƀűŻũŴ
ŷƀŮŶƅűźųŹŮŶŶŮűŮŬŷŭżƁũůũůŭŮŻ
ƀŻŷŪƄŵŷŴűŻūũŪƄŴũŸŹűŶƈŻũŌŷźŸŷŭŷŵŕűŹŷūŋŮŭƅŸŷűźŻűŶŮŶũƁŮ
źŮŹŭſŮƈūŴƈŮŻźƈŵŮźŻŷŵŬŭŮŶũžŷŭűŻźƈźũŭũųũŻ>ūŮŹŶŷźŻƅ@ŘŷųŴŷŶŮŶűŮ
ŋźŮūƄƁŶŮŵżbȡŷźŷŪŷŮźŷźŻŷƈŶűŮő
mūųżź}ŮŬŷŰŶũƇŻŻŮŵżźżŴƅŵũŶŮųŻŷ
ūźƉūźūŷŮŲůűŰŶűŭŮŴũŮŻŷŻŭżƁű
őŰūŮźŻŶŷźŷźŴŷūźŸŷŭūűůŶűųŷū
ƀŻŷŸŹŷŹŷųŕżžũŵŵũŭźũŴŴũŴŴũžż
ȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵūŷūŹŮŵƈźūŷűžŶũŵũŰŷūŪƄŴŸŷŭŷŪŮŶmųűŸƈƂŮŵżųŷŻŴż
źŪżŴŬżŹŷŵ}ŠŻŷƆŻŷŰŶũƀűŻ"ŌŷūŷŹƈŻ
ƀŻŷŬŴũŰũŮŬŷūźŮŬŭũŪƄŴűŵŷųŹƄŵű
ŷŻźŴŮŰűŷŶƀũźŻŷŭũůŮŹƄŭũŴśũųůŮ
űŰūŮźŻŶŷƀŻŷŸŴũƀŭŷźŻŷŸŷƀŻŮŶŶŷŬŷ
žũŴűŽũŜŵũŹũŹũŭƄƈŴŴũžżȣũŶžżūŷ
ūŹŮŵƈŶũŵũŰũŪƄŴźŴƄƁŮŶŵżźżŴƅŵũŶũŵźŻŷƈƂűŵŶũŰũŭŶűžŹƈŭũžő
ūŮźƅŭůũŵũũŻŸŹűƁŮŭƁűŲŶũųŷŴŴŮųŻűūŶƄŲŶũŵũŰŸŴũųũŴūŵŮźŻŮźŶűŵŋ
ŊŴũŬŷŹŷŭŶŷŵœżŹƃũŶŮźųũŰũŶŷ
m ŕŷűůũŴŷŪƄűŸŮƀũŴƅŷŪŹũƂŮŶƄ
ŻŷŴƅųŷųŉŴŴũžżűƈżŰŶũƇŷŻ
ŉŴŴũžũŻŷƀŮŬŷūƄŶŮŰŶũŮŻŮ}
ŒżźżŽ
ŘŴũƀűźŴŮŰƄŶŮŸŷŹŻƈŻŶűŷŵŷūŮŶűŮŶűŶũŵũŰŘŷźŴũŶŶűųŉŴŴũžũ
źũŴŴũŴŴũžżȣũŴŮŲžűūũźũŴŴƈŵŻũųůŮ
ŬŷūŷŹűŴźūŷűŵźŸŷŭūűůŶűųũŵƀŻŷ
ŸŴũƀżƂűŮŬŴũŰũŶŮżūűŭƈŻŸŴũŵŮŶű
ŉŭũ ŐżžũŲŴű ŗŭŶũųŷźŴŮŭżŮŻ
ūźŮŬŭũŸŷŵŶűŻƅƀŻŷźŴŮŰƄūŷūŹŮŵƈ
ŶũŵũŰũűźŸŷŹŻƈŻŮŬŷūŻŷŵźŴżƀũŮ
ŮźŴűƆŻűźŴŮŰƄűŸŴũƀbȡźŴŮŭźŻūűŮ
ŸŮŹŮůűūũŶűŲŷŵűŹźųŷŵŪŷŴŮŰŶƈž
űŴűŭŹżŬűžūŷźŸŷŵűŶũŶűƈž
ƲǑǛǊǓǜǊLVODPWRGD\UX
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
СРЕДА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:00 «Рухуль-Байян»
07:05 Халяль-лайфстайл
07:25 «Детская зарядка»
07:30 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
07:45 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым. Новый сезон!
07:55 «Такой татарский русский»
08:00 Просто о главном. Короткометражные фильмы
08:05 «Дети в саду пророчества»
08:20 Уроки тафсира (с муфтием Камилем Самигуллиным)
08:45 «Золотой век исламской цивилизации»
08:55 «Татарская география»
09:00 «Узнаем у имама». Актуальные
вопросы об Исламе
09:45 «Шекер Ходжа» анимационный фильм. Новый сезон!
09:55 «Энциклопедия для маленьких
мусульман»
10:00 «Шекер Ходжа» анимационный фильм
10:10 «Маленькие взрослые»
10:15 Стереотипы об Исламе
10:30 «Так поступал Пророк» художественный фильм
10:45 «Алифба. Уроки чтения Куръана»
11:05 Поучительные истории
11:20 В тени милости Аллаха
11:35 «Учимся совершать намаз»
(для мужчин)
12:00 Азан
12:05 «Совершенные женщины»
12:20 «Ислам сегодня»
13:00 «Мусульмане, которыми гордиться Россия» Документальный сериал
13:40 «Учимся совершать намаз»
(для женщин)
14:00 Научно-познавательный фильм
14:30 Художественный фильм
15:30 «Счастье без границ»
15:40 Халяль-лайфстайл
16:00 «Детская зарядка»
16:05 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
16:20 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым. Новый сезон!
16:30 «Такой татарский русский»
16:35 Просто о главном. Короткометражные фильмы
16:40 «Дети в саду пророчества»
16:55 Уроки тафсира (с муфтием Камилем Самигуллиным)
17:20 «Золотой век исламской цивилизации»
17:30 «Татарская география»
17:35 «Узнаем у имама». Актуальные
вопросы об Исламе
18:20 «Шекер Ходжа» анимационный фильм. Новый сезон!
18:30 «Энциклопедия для маленьких
мусульман»
18:35 «Шекер Ходжа» анимационный фильм

18:45
18:50
19:05
19:20
19:40
19:55
20:10
20:20
21:00
21:30
22:30
22:55
23:10
23:50
23:55
00:15

«Маленькие взрослые»
Стереотипы об Исламе
«Так поступал Пророк»
«Алифба. Уроки чтения Куръана»
Поучительные истории
В тени милости Аллаха
«Сказки снов» – программа для
самых маленьких
«Мусульмане, которыми гордится Россия» Документальный сериал
Научно-познавательный фильм
Художественный фильм
«Учимся совершать намаз»
(для мужчин)
«Совершенные женщины»
«Ислам сегодня»
«Рухуль-Байян»
«Учимся совершать намаз»
(для женщин)
Чтение Священного Куръана и
смысловой перевод

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07:00 «Рухуль-Байян»
07:05 Есть вопрос – есть хадис
07:25 «Детская зарядка»
07:30 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
07:45 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым. Новый сезон!
07:55 «Такой татарский русский»
08:00 Просто о главном. Короткометражные фильмы
08:05 «Дети в саду пророчества»
08:20 Уроки тафсира (с муфтием Камилем Самигуллиным)
08:45 «Золотой век исламской цивилизации»
08:55 «Татарская география»
09:00 «Узнаем у имама». Актуальные
вопросы об Исламе
09:45 «Шекер Ходжа» анимационный фильм. Новый сезон!
09:55 «Энциклопедия для маленьких
мусульман»
10:00 «Шекер Ходжа» анимационный фильм
10:10 «Маленькие взрослые»
10:15 Стереотипы об Исламе
10:30 «Так поступал Пророк» художественный фильм
10:45 «Алифба. Уроки чтения Куръана»
11:05 Поучительные истории
11:20 В тени милости Аллаха
11:35 «Учимся совершать намаз»
(для мужчин)
12:00 Азан
12:05 «Совершенные женщины»
12:20 «Ислам сегодня»
13:00 «Мусульмане, которыми гордиться Россия» Документальный сериал
13:40 «Учимся совершать намаз»
(для женщин)
14:00 Научно-познавательный фильм.
14:30 Художественный фильм
15:30 «Счастье без границ»

15:40 Есть вопрос – есть хадис
16:00 «Детская зарядка»
16:05 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
16:20 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым. Новый сезон!
16:30 «Такой татарский русский»
16:35 Просто о главном. Короткометражные фильмы
16:40 «Дети в саду пророчества»
16:55 Уроки тафсира (с муфтием Камилем Самигуллиным)
17:20 «Золотой век исламской цивилизации»
17:30 «Татарская география»
17:35 «Узнаем у имама». Актуальные
вопросы об Исламе
18:20 «Шекер Ходжа» анимационный фильм. Новый сезон!
18:30 «Энциклопедия для маленьких
мусульман»
18:35 «Шекер Ходжа» анимационный фильм
18:45 «Маленькие взрослые»
18:50 Стереотипы об Исламе
19:05 «Так поступал Пророк»
19:20 «Алифба. Уроки чтения Куръана»
19:40 Поучительные истории
19:55 В тени милости Аллаха
20:10 «Сказки снов» – программа для
самых маленьких
20:20 «Мусульмане, которыми гордится Россия» Документальный сериал
21:00 Научно-познавательный фильм
21:30 Художественный фильм
22:30 «Учимся совершать намаз»
(для мужчин)
22:55 «Совершенные женщины»
23:10 «Ислам сегодня»
23:50 «Рухуль-Байян»
23:55 «Учимся совершать намаз»
(для женщин)
00:15 Чтение Священного Куръана и
смысловой перевод
07:00
07:05
07:25
07:30
07:45
07:55
08:00
08:05
08:20
08:45
08:55
09:00
09:45
09:55

ПЯТНИЦА
«Рухуль-Байян»
Халяль-лайфстайл
«Детская зарядка»
«Момент истины» с Али Абдусалимовым
«Хузур-вояж» с Антоном Кротовым. Новый сезон!
«Такой татарский русский»
Просто о главном. Короткометражные фильмы
«Дети в саду пророчества»
Уроки тафсира (с муфтием Камилем Самигуллиным)
«Золотой век исламской цивилизации»
«Татарская география»
«Узнаем у имама». Актуальные
вопросы об Исламе
«Шекер Ходжа» анимационный фильм. Новый сезон!
«Энциклопедия для маленьких
мусульман»

10:00 «Шекер Ходжа» анимационный фильм
10:10 «Маленькие взрослые»
10:15 Стереотипы об Исламе
10:30 «Так поступал Пророк» художественный фильм
10:45 «Алифба. Уроки чтения Куръана»
11:05 Поучительные истории
11:20 В тени милости Аллаха
11:35 «Учимся совершать намаз»
(для мужчин)
12:00 Азан
12:05 «Совершенные женщины»
12:20 «Ислам сегодня»
13:00 «Мусульмане, которыми гордиться Россия» Документальный сериал
13:40 «Учимся совершать намаз»
(для женщин)
14:00 Научно-познавательный фильм
14:30 Художественный фильм
15:30 «Счастье без границ»
15:40 Халяль-лайфстайл
16:00 «Детская зарядка»
16:05 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
16:20 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым. Новый сезон!
16:30 «Такой татарский русский»
16:35 Просто о главном. Короткометражные фильмы
16:40 «Дети в саду пророчества»
16:55 Уроки тафсира (с муфтием Камилем Самигуллиным)
17:20 «Золотой век исламской цивилизации»
17:30 «Татарская география»
17:35 «Узнаем у имама». Актуальные
вопросы об Исламе.
18:20 «Шекер Ходжа» анимационный фильм. Новый сезон!
18:30 «Энциклопедия для маленьких
мусульман»
18:35 «Шекер Ходжа» анимационный фильм
18:45 «Маленькие взрослые»
18:50 Стереотипы об Исламе
19:05 «Так поступал Пророк»
19:20 «Алифба. Уроки чтения Куръана»
19:40 Поучительные истории
19:55 В тени милости Аллаха
20:10 «Сказки снов» – программа для
самых маленьких
20:20 «Мусульмане, которыми гордится Россия» Документальный сериал
21:00 Научно-познавательный фильм
21:30 Художественный фильм
22:30 «Учимся совершать намаз»
(для мужчин)
22:55 «Совершенные женщины»
23:10 «Ислам сегодня»
23:50 «Рухуль-Байян»
23:55 «Учимся совершать намаз»
(для женщин)
00:15 Чтение Священного Куръана и
смысловой перевод

ЗАКАЗЧИК: Частное учреждение «Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие» (420111, РТ, г. Казань,
ул. Лобачевского, 6/27). Главный редактор: Хамматов Л.Г. Выпускающий редактор: Ситдикова Г.Р., Нигматуллина М.М. Верстальщик: Шайхутдинов А.Х. Адрес редакции и издателя:
420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 6. Тел.: (843) 59-09-42, е-mail: info@huzur.ru.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Централизованная религиозная
организация Духовное управление
мусульман Республики Татарстан
(420111, РТ, г. Казань, ул.Тукая, 38)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) ПИ № ТУ 16-01141 от 9 января 2014 года.
Тираж 3000 экз. Сдача в печать: 24.01.2022 г. по графику – 21.00. , фактически – 21.00. Дата выхода
в свет: 25.01.2022 г. Заказ № 2529 Газета отпечатана в филиале АО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»:
г. Казань, ул. Декабристов, 2. Распространяется бесплатно. 12+

ВРЕМЯ НАМАЗА
ФЕВРАЛЬ 2022 г. / г. КАЗАНЬ

Дни
Дата недели

УТРЕННИЙ НАМАЗ
Завершение
сухура

Совершается
в мечетях

Восход
солнца

ЗАВАЛЬ

ЗУХР

АСР

МАГРИБ

ИША

01

ВТ

05:29

06:07

07:37

11:57

12:00

14:25

16:17

18:04

02

СР

05:27

06:05

07:35

11:57

12:00

14:27

16:19

18:06

03

ЧТ

05:25

06:03

07:33

11:57

12:00

14:29

16:21

18:08

04

ПТ

05:24

06:01

07:31

11:57

12:00

14:31

16:23

18:09

05

СБ

05:22

05:59

07:29

11:57

12:00

14:33

16:25

18:11

06

ВС

05:21

05:57

07:27

11:57

12:00

14:35

16:28

18:13

07

ПН

05:19

05:55

07:25

11:57

12:00

14:37

16:30

18:15

08

ВТ

05:17

05:53

07:23

11:57

12:00

14:39

16:32

18:17

09

СР

05:15

05:51

07:21

11:57

12:00

14:41

16:34

18:19

10

ЧТ

05:13

05:49

07:19

11:57

12:00

14:43

16:36

18:21

11

ПТ

05:12

05:47

07:17

11:57

12:00

14:45

16:38

18:23

12

СБ

05:10

05:45

07:15

11:57

12:00

14:47

16:41

18:24

13

ВС

05:08

05:42

07:12

11:57

12:00

14:49

16:43

18:26

14

ПН

05:06

05:40

07:10

11:57

12:00

14:51

16:45

18:28

15

ВТ

05:04

05:38

07:08

11:57

12:00

14:53

16:47

18:30

16

СР

05:02

05:36

07:06

11:57

12:00

14:55

16:49

18:32

17

ЧТ

05:00

05:33

07:03

11:57

12:00

14:57

16:51

18:34

18

ПТ

04:57

05:31

07:01

11:57

12:00

14:59

16:54

18:36

19

СБ

04:55

05:29

06:59

11:57

12:00

15:01

16:56

18:38

20

ВС

04:53

05:26

06:56

11:57

12:00

15:03

16:58

18:40

21

ПН

04:51

05:24

06:54

11:57

12:00

15:05

17:00

18:42

22

ВТ

04:49

05:22

06:52

11:56

12:00

15:07

17:02

18:44

23

СР

04:46

05:19

06:49

11:56

12:00

15:09

17:04

18:46

24

ЧТ

04:44

05:17

06:47

11:56

12:00

15:10

17:07

18:48

25

ПТ

04:42

05:14

06:44

11:56

12:00

15:12

17:09

18:50

26

СБ

04:39

05:12

06:42

11:56

12:00

15:14

17:11

18:52

27

ВС

04:37

05:09

06:39

11:56

12:00

15:16

17:13

18:54

28

ПН

04:34

05:07

06:37

11:56

12:00

15:18

17:15

18:56

