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Engelse bron: www.troid.org 
Arabische bron: Majmoo’ul-Fataawaa wa Maqaalaatul-Mutanawwi‘ah (4/134-135) 
Vertaald door: Nouradeen Torfs al-Belgiqie 
Nagekeken door Mohammed Aboe 'Oebaydillaah
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1  Dit is een vragensessie die gehouden is na een een lezing van de Shaych op de universiteit van 
Oem al-Qora in Mekkah al-Moekaramah in de maand Rejeb van het jaar 1419NH. 
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