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Fragment: uit de gereviseerde versie van de Iebaanah deel 1 en 2 met een aantal veranderingen Oorspronkelijk uit een 
boekje van Shaych Saalih Al-Fowzaan genaamd ‘Lemhatoen ‘Anil Fireq’  
Vertaling: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah 
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