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Vorwort
Sheikh Ahmad Zaki Yamani^

,��� ������ �����	��� ����� ����	������ ���� ��	� ������	�
$����������	�	� �������� ����� ����� ��� ���	�	�����	�	�����!�	�
��	��� 5����� ����� ��	���-����	� ����������� ���� ����8���	����
'!�	� 8���+�� ���� 9������	���� '!�	� 9�������+� ����� ����
����������� '!�	� ������+#� ,��� ������ ������� ���	�	� ����	�
	�����!���-��.����	�/��������� �������4�����	��	��5���	�
����	� ��������� ����� �	�� ������ ����<�������� ��	����� ��1������
B���	�������	� ���� =����1���� ���� ��/��������	�����"�
�	�� ��/��������	��"� ��	�� ���� ���	�� �������	�	��	�� ����
/���������������	�������	���������������������������.�����	#

����� � ������� ����� !�	� ����� $�����	� ���� !�	� ������ �
�#�#� !�	� 0	���������	�� �	�� ������ � �#�#� 4�����	�� �	�� ���� ���
$���	������	���	��������	�����	���	��������������������������
�����������	���������	�����/�	����	��	�����	���5��A.����
�	�������������	��	�����/�	����	��	�����	�	������������#

,����������	������/�	����	�����=����������	���������
��	���!A�����	�0	���������	�� ���� �����A.��� �	������	�$����	�
���	��� 5��A.����#� ,��� ���� ���� ����	������� �	�� ��������	�

�� �������� 	����� ����� �������� ����������� ��������� ����� ������ ���� ���������� � �
���� !����������� ������ 	��"����� ���� ������������#������������� ������������� ������� �
����$�������������"��������������������������%��������������������&���������������!����� �
'"�������������� ������(�� ���� )������������ *�������� ����+��#���� '��#��������"��������$ �
���������� ���������	��������	���	� �,-��������.��������������(���������/�"������� �
+����� �0123� ���� ������  ����������� 	������� ���� 4�������� ��"��� #���� �� �� "�������5 �
����� ����*������ '"�������6��������� ��������$� �����������'���������4����� ��������� �
������������ ��������� ���� ���"���� ��������������� ��� 7������� �������$� ��� ���� ���� �
%������������4����� ������#��� 	����8��9� :���6�������+��������*���������� ,�������� �
6�������������"�3������ ����� ������������������� !�������������������4��������������� �
������������������+�������������"������$



�������	�� ���� $������ ������ � �	�� ��� ���� ��	�� �������	���
���� ����� 	����� ���� ��	� ������	� �������	���� ���� ������ ��	�
-��.����	� /�������� !���1	���� �����#� <�������� �����	��
����%���	� ��	�� ��	���=	����� !�	� -��.����	� '�������4�����	�
���� ������	�	� ����	+�� ���� !��� �	������ -��.����	� /��������
����/���������������	#� 5����������3������	�=����������	���	�
����:�������������-��.����	����������%���	��	�����������������&

die Glaubensgemeinschaft eures Vaters Ibrahim, Er 
hat euch den Namen „l\/luslime “ gegeben, früher und hier, 
damit der Gesandte euer Zeuge sei und ihr Zeugen der 
l\/lenschen sein möget. “ (22:78)

=	����������� �����	� ���� �������	��	� ���� /�	����	�
�	�����	�	������������� !�	� ���� ������	�$������ ���� $������
����� �> �4�����	�> � �� ���� 	��1������:�����	�� �	�� ����������>�
�������	���������#� �	���	�������������	������/�������������	��
�	���� -��.���&�  ,��� /������ ���� ���@�	����� !��� �����	� ��	>�
��� �	�� 2�	�� �	����� /������� ������� ��	�#"�=���� ������ ����
-��.������������ ����:�����	���	�� ��	���������	�/�	����	��
�����	����	���$���� �������������,�������	�����������������
�����<�������	��	��%����	������������#"

��� %����� ��������	� ����  3����	� ����%����������	�"��
��� ��	�	� ������	� �������� ���� ���� /������>8����	� ��� ��>�
�������	�� ����� ���� /������ 	��� ��		� ���� ���� ������������
%����� �����	� ������ ��		� ���������� ��	��������#� ,������������
���� ���	������� ���� ���� ��	� /������	� ���� �A�������� ��>�
������	�� ���� %��.��	� �������� �����#� ���%���	� ������� ��&

„Es wird denjenigen Eriaubnis gegeben, die bei<ampft 
werden, weii ihnen Unrecht geschah, und Aiiah ist gewiB 
imstande, ihnen beizustehen." (22:39)

,��� �������	��	� �������	� /������	� �	��
������������	� ���=�������	�	� �	�� ��	� ?����	� ���� 5������
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�������	����	�������	��!��������������5���������������������	�
��A�����	��!�����	�����������	���	�����	�����	���������������������
���#� ��� ����� �	� ������� 5������ ��	1��	� ��� ����	�� ����� :�����	��
�	�� 4�����	� ���� ������	�����	������� �1�� ������ �������	��	�
��	�#� 5�����������������	�%���	��	������$���������-��.����	�
��������#� $��� ���� �����	����� �	� ���� ����������� �	������ ����
�����	� ���	������	� ������.�����	�� ��	�� ���� ��	� /������	�
������������	��	��	����������������������������	�������������
<�������	���	���	�	�9������	�������������	������	��	�������	�
?����	�!�	�8�����9��������'�������4�����	������������+#

$�������	� �����	��� ����� ���� ������ ������ ���� :��������
����� ����� ���� /������� ���� ��� 4�����	� ���� �	����	� ��� ���	�
����� ����� ���4�����	����� ����� ������� ���	�����#� ,���� ���� ��	��
	����	����� 4����� ���� !A�����	� 0	��������	�� ���� /�������
�	���� ��	� $����	� ������#� ,��� ������ ���� ��	��������� �	� ����
<����	���������	��2����	������������������	���	��.���������	�
�	������������	�=�.����	�����?���	�����������#�,���<�������	�
���� /������� �	� ����������	� 4����	� ����� ����	��� �	��
���������� ������ ���� �.���������	�?����	� ���	��� ������	��� ����
@����� �	����		�	� ������ ���� ���� ���� ����������	� 3����� ���
�������������	������.���A	�����	�<�������	�!�����������#

���������	��� ��� ������ ���� �	����������� ��	�� /�����	��
���� ����������	� �	�� %A�.��������	�� ���� ���� ������� ����
�.���������������	��������������	��	���������	�	#�,�����������	�
������� ���� /������� ����.���������� ��������	� !���������	��
%A�.��������	��	���	#�,���	���������� ����� �'����<�������	�+�
����,���������/�������!���������A�������	���2����������	����
����������1������������������	�!������������	�	�$������.�����&
 ��.�����	��������	�2����� ���������#"����	��������� ��	����	� �
���� �����������	�� ���� ������������	��� ���� �	�������	���
,����	� ���� /�	����	� !��� ���� �	�	������	� /�@������ ���

;



�A�������	�� �	�� �	� ������� ������!����	� �����������	�� �.������
���� %	����� ���� !������������	�	� $�����  ��.�����	� ����
���	� 2����� ���� 2���������	�#"� ,����� �����������	��	� �	��
������	��	� �����	� �1�� ���� ������������� ���� /�������� ���	���
2�����	��5��A.����������	�	��	����������	�<�������	��	�����	�	�
������	� �	� 5��	�� ��������������� �	�� �	���#� <�������	��
�	�� ������������	�� ���	��	� ���� ���������	������� ,����� ����
/������� ���� =��������� ���� �����	� ����� !���������	� ���� �	��
	����	������	��#�,���%���	�����������/��������������	C

„Nur Dir dienen wir, und nur zu Dir rufen wir um Hilfe" 
(1:5)

,������������������/�	����������		��!���������	��%��D
����	&��������	���������������E.�����������������������������.��>�
�������������A������#�5�����		����������������������%�����#�8����
����%������	�!������������������1������	��������	�����		�������
���� !�	� �	����	� �	�����������#� 5�� ��1���� �	� ���� �����������	�
%����������-������.����������	������=���������������5����������
3A�������#� ,��������������%�����������	���������������������>�
�����	������������������	�=���������	�����	�������	�$����	���>�
�����	��������C�/�����	��=����	������9�������/�����������	��
-������.�������� �����=����������#� ,�������������������0	���>�
�������	���������� ���� ����������	� %������ ����	1���� ����	�
<����	���� �������� ����	�� ����� ���� ��	� ��	���	� ����.�	��� �	�
�����������������		�	�����������������		��	�����������,�����
����B���	����	�� ���� ����������	� ������	�� �	� ��	� -��.����	�
��� ������	� 8�����	����#� ��� ����	����� ����� �������� ��� ����
�	����	�%������	�8�����	������� �������� �	�������	��	�� �	� ��>�
��		������4��������������	#�5��������	����	���	�����=	��	��>�
�����������������������������		��������=�������������������#�
$�������	�������	���	�����%������	�������	������������������	�
0����������������	���	���	�	������	����	��	������	�����=��>�
��������������	�8�����	�������	�/�����	��������������	��%�����
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���� ����$���������	�$����	� ���!�������	��	�� ����� ���� ��D
��	����=�������	�	��	�����	���	��=	��.������	#� �����������
3�������-��.����	�/��������'�������4�����	��	��5���	�����
���+�����������	�����	����	������	������1��������	�������������>�
������������ 5�������� ��������#� 5��� �����	� ������ �����	� 3���
�	�� ���� �A�������� ���������� !����	������	�� ������	� ����� ����
�	� ����� ����	��	� ���������������		��	�$�����	��!���	�����	�
��������	�?������������������#

��� ���� ������ ����� 	����� ����� ���������	� 5�����������	�
���� ���������!������������� ������ ��	�%���	��	������ ������ �
����-��.����	�������������������	#�/�	���������	������������
�	������������������	���	�����	����������������	�������������
B��	�	�� ��	������	�� �����	�� 	��1������ ���@�	���	�
������������ �����	�� ���� ���� ���� ������ �	!����	���� ����	#�
/�	����@�	��� 5����	�� ���� 	����� ������� !��� %���	� ����� ����
5�		�� ��������� �����	� ����	�� ����	� �.����� ���� 8������	�
�	�� ��������	� ����	������ ���� ����� ���� ���� �	���.�������	� ����
���.�1	������	:�;�����������	���	���	������������5���1������	��
5.���	���	���������	� �	���1	�����	������	�����	� 5����	� �	�
���� ��������� �'���� ����������� ������+� ����	��#� ,������:��������
������F���������������	��������	������	��	������	!���	��������
�	�� ����� ������ ���� ���������	� ������ G��������������
3��������������� ������ �.����	� ����������� ������	#� ,���� ����
@��������	�����������	�����	��������������	���������������������
��	��� =�������	��	� �	�� ���������	��	� 	����	���� ����	#�
,�		���������	���	���������������.�������������������������
4������	����������������������	����	�	#

,��� /������� �	�� ���� 3����� ���� /�		���� ���	� 	����
?�����	��?��	������������	������	����!������������	�=�����	

<� ����	� �.����$�=����4���������������>�����������7�"���.����?$�6�������������� �
�@������"������.��������A���� ����� �������������#��"����������7�"���.�������� �
/��@���������������#��.�������������������� .�����+��@�8��������������������� �
>���������$�,+�$3

�2



����!���������#� ��	�/�		�����������!�����4����	��������	������
��� ������� �	�� ����� ��	�� ��	�����	��	�� !�	� ��	�	� �������	�
�	�� �	����� �������	#� 5�� ������ ��� ���� �	� ���� ������ 2������ ����
?���	�� ���� -��.����	� '������� 4�����	� �	�� 5���	� �������+#�
,�����������������=	�����������������	��������	����������	�	�
��	� /�		� ������������� !����������� ���	� �������� �	�� ���� ����
3������ ����� ���� ��	�� �������� ��� ����	�� !�	� ���� ����	��	��
����	���� ��������� ����� ��� �	� ���� ?���� ����� ������� ����� ����
��	�	� ��������	#� =��������� ���� ���� 3������ ���� �����	�
��	�����	��	��	� ���� ���� ��������� �����	� ����	�� ����� ����
��	�� �������� �������	�� �	��!����	��	���������5�������	�!�	�
/�		��������$����	��	�������!�������	������	#�,�	@�	���	��
���� ������������1�����	���	���	�� ����������������������� ��	�
$����	����A���	�������������%���	����������	��	�$����	&

,,Ja, diejenigen, welche die Vermögensgüter der Waisen 
zu unrecht verbrauchen, die füiien ihre Bauche mit Feuer 
und werden in der Fiamme brennen." (4:10)

,��� /��0���� ��	�	� ���� �������1���� !�	� $����	� �	>�
!�������� �����	� ����	�� �����	� ���	������� �	�� ���� 4�������
�����=	��������������������1�������������������	�	�<������	�
�������	� �	!��������� !������	����� ��	�$����	� !���	������	�
�����	��A		��	�� ������	� ���� ����-��.����	� ���� �������1����
����$����	� �����������	�� ��� ����� ��!��� ��� ���1���	�� ����	�
����!�	������������	��������������	���	#�,����������	����>�
������%���	!��������	����&

„Und wenn iiir Wrciitet, dass iiir die Waisen nicht riciitig 
behandeit, so heiratet, welche von den Frauen fur eucii 
gut ist, zwei, drei oder vier, und wenn ihr fürchtet, dass ihr 
niciit gerecht seid, dann eine einzige. .." (4:3)

������������������� ������ ���� ���������� ,����	�� ����
/����������������%���	���2������������!�	�/��2��	�������	���
31�������� ���� ���� ����	��	��	� �����	������ �	���� ��	�	� ���
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�������	�������#�5���������������A������<���������	�����������������
������������	���������������0����	�������������	���	������	�	�����
���������	����������������	����������������3���������/�������
!�	� ��	� /�		��� ��	����� ������������� ��	����� ���� ������	���
�	������	��������������;�������������	��	���	������	#

�	�����	����� ������	� !����� =������� 	������� ����
������ �������	� ����	�� ���� /������� ���� 3����� ������ ����
=��	������ �	�� ��		� ���� ����� ���� ����� !�	� �������	�� !����
��������	� ���� �������	� ����� 	����� 1�����������	�� �����	��	�
���� ����� ���� ����������	��� ����� ������ ���� $�	���� 	����
=��������	���������	�������#�5�����	�����	���������������	��
��� ����������� <���	����	��	� �����	��� ������� ���� ������	��
����� ���� ����������	��� ����� ��������� ����� �	� ��	� $����	�
����-��.����	� '�������4�����	��	��5���	��������+��  ����!�	�
B���� ��� ������	� !������������ ���� ��������	� ,�	��"� ���#�
,�������� ��	���� ������ ���� %���	� ����� ���������� ���� ������
!������������ ����������� /���	����� ����������	� ���#� $�		�
��	������������	���	����,������������	������A������� ���������
���������	��<��������	���������	��	&

„ Und wenn ihrzwischen beiden off ene Spaltung befürchtet, 
so schickt eine Schiedsperson von seinen Angehöhgen 
und eine Sciiiedsperson von ifiren Angehörigen, wenn sie 
beide sich aussöhnen mochten, iasst Allah es zwischen 
ihnen beiden gelingen. “ (4:35)

4����� ���� <��������	�� ����������� ����� ���� �����		� ����
5������	����	��������.�����	���	�����������	����=������!�	�
����� /�	���	� �	�� ���	� :���	� �	��1����� �������#� $����	��
�����������	�����������������������	�������������	�$��	�	��
������	�� ������ ���� ������ ���� /A���������� ����� ���� ��������D
��	�������!�	���������!������������3��������������1����	����
��� �����	#� ,�����=��� ���� ����������	�� ������������� �����D
��	#������������	�/�����������������������������	�����������	



�����	��1��������!�	��	�	���������		������������		�����������
4������	�	��	����	�/�		�����������������	��!�	������������D
��	������#� ���%���	����������&

„Die Scheidung ist zweimal möglich, sodann mü3t ihr sie 
in Güte behalten oder im Guten entlassen... “ (2:229)
„Und wenn er ihr die Scheidung gegeben hat, so 1st 
sie für ihn danach nicht statthaft, bis sie einen anderen 
Gatten geheiratet hat, und wenn dieser ihr die Scheidung 
gegeben hat, so ist l<ein Vergehen aufihnen beiden, dass 
sie zueinander zurücl<kehren, wenn sie beide meinen, 
dass sie die Grenzen Allahs einhalten, und dies sind die 
Grenzen Allahs..."  (2:230)

:����� ���� %�������� ���� %���	�� �	� ������� 5����� ����	�
������������ �����		��� ��	������ ����� ����� ����������	��	�
���� ��	��� ��	����	� =���.�����	� �������� �����	� �����	#�
/�	����������������3��������������������	���������	�����������
���� %���	� ��	� ��������	� ������ ��������� �������	� �	�� !�������	�
���� =	������� ����� ����� ����������	��	� ���� ��	��� ��	����	�
=���.�����	�������������������	���������	������������	�������	#�
,�������� ����%�����B������	�=�>%�������� �����������%�����	����
���� -��.����	�� ����� ���� ������������� ���� ?����� ���� ���� �����	�
5����� ���� ����������	�� ����	��	�� �	�������� ���� ����� ����
=���.�����	� !�	� ����������� ����������	�� ����� ����� ��������
�����	������#�$�������	������	�����?����	�����-��.����	�1��������
����������	����������	��	����������	�/�		�������	����������	�
5�������	�	�	�����!�	����	���4�����������	����������������	��������
/�	��������	������������������	������ /�	��������	�	����		� �	�
������������ �����������!������� ���������	��	� ���� '�����	�� ����
/�	��������	����������������!�������!������	+#�=���=����������	�
B����� ��	��� ���� ��������	� ���� -��.����	�� ������ 3����� !��������
����������������������-��.�����������	���4�������1���������	#

,���� ��	�� ����.����� ���� ������������	� -�������	� �	�
��	���	� �����������	� �������������	�� ���� ��� ���� !��������	
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5�������	�����������������	������3���������	��������������	#�
,������������������ ������F��� �	�����	����� ����:������ ����4����	�
�	��<�������	�������	���������	����	���	�����������3������E�����
��	���������� �����	�� ���� ��� ���� 5��1��� !�	� /�	����	������	�
�	��������������	��!�	��������������	��	���	��!����	��������#

��� ���� ��������� ������������� ����� ������ �����������	�
=�.����� ���� ������F��� ���� ���� /�	�������� ���� ���	� �	������
3������E����� ���	��� !�	� ���� :�	��	�� ��	����� /�������
�������������������	�����������������������������%�	��.�������
���������	�� ��� ������ ���1���������	#� ,���� ��������4����� ��	���
��	�������	� /���!�����	�	������ ���� ������� ���� /��������
!�	� ��	� ������	� B���	�������	� ��	�� ��������	�� ���� B.����
�������	���	�#�,���������������	��������������	����������2�	��
���� ,����� ��� ��.������	� ����� ��	� ����������� ��� ����	���	��
��	���� !����������� ����$1���� ���� /�	����	� ��� ���1���	�
�	�� ��� �����	#� ,��� 2����� ���� 5������ ���� ��	� :����� ���� �����
���� =���������	�� ��		� ���� .���.��� =	��	��	�� �������#�
,�������������������:���������������	�� �����������������!�����
2�	�����������1�����	��	� ��	��� ��!������� 5������!�����������
�����	���		�> ������������������������������������������������
����5�����	��	��	��.����������	�A���������	���		#

%��	� $�	���� ������ ����� ���� ��������� �����������
������������� ������ ������ �	�� ��������� H�����	������	��
����		�����	��� ���#� ,���� ���A��� ��� ��	� !��� ������ ���� ����
��������	�� ��	��� 2���������� ���������	� <����������	��	#�
0	��	�����������1���	����� ��	��������	���� ���� ������ ��!����������
������������������	������/�	����	�������!�	��A���������������	��
��.���������������!�	�������5��A.����!��������	�	�������#

,��������<�������	���������������	�<�������	��	�����
����	�:������!���4��������	�����/��������	���	�������	�������
2������	����	�� �	����� �����	��������������� �������	�� �	� ���
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�������	������������	��������������!�����/�	����	������	��	��
����	�?���	������	���	��<�������	���	�������������������#� �	�
���	�������	�	�?���	����������	�����	������	������������	��
�	�� ���� ��		� ���� 5���������� ����	�� ����� ,�#� 2����	� 2�������
��	���!�	���	�	����#� ��������������������������������������1����
���	��=	������� ���� ��	�����	�� ��� ���	��� �����  ����������� �
!������ ��������� � ��� !�������	#� 5��	�� ����	��	� ��� ��		�	��
����	���!����������	��������������������������	����	��3������	�
��	��$����!�	� ������������	�������	"��	�������	#

,�#�2�������!����������	���������������	�5�		���������
!�����	��	������	�����#�5��	���������	�������	��5��	����	�����
������������	�����	�������4��������	���=		����	�������A�������	�
B���	����	�� �	�� ���� ?����	� ���� -��.����	�� ��	���� �����
��	� �����	��� ��������	� ��������	� �������	��� ���� ���� ?�����
�	��<���	��������� ����=	��	��	�� �����	#� 5����� ���������
�������	����������������������	�����	�����	� �����	�	��	�
�	���	�/�	����	�1�����	�������	��	����������������	��	��1����
����0	�!�������	�����	������	���;����	������	�	�������		�	��
����� ����� ����$����	� ���� /�	����	� ��� ��	� 5��A.���������#�
���%���	����������&

,,Ja, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und 
dem einander Folgen der Nacht und der Tageszeit sind 
bestimmt Zeichen fur die Verstandigen. “ (3:190)
„Die sich an Ailah erinnern, stehend und sitzend und 
auf ihren Seiten, und nachdeni<en über die Schöpfung 
der Himmel und der Erde: Unser Herr, dies iiast Du nicht 
vergebiich erschaffen, Preis Dir... “ (3:191)

4�������� �����	��� ���� ������ %�.����� ���� ������� ���� ����
H�����������������"���	�	�-����	�����������	�/���������#$����	�
��� ���	�	�2���������	��	���������� ��	�������	��	��!A�������
=		����	� ����������� ��		#� 5��	� 5���� ����1��������	�� ���� ��	�
@�	��	�/�	����	��	������������������������	������	�	����������>
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��	���������	�	#�5��	�����������=	��E�������4������	����������
��������;����	����	�����	����������	����������	�%�.����������	���
�������	���������	�=	��E�������4����	�!�	���������;����	�������
���� ����� ��� /�	����	�� ����=���������	�� �	�� ����?���	� 	����
����:��� �������	�� ���0	�����������������	� /�	�����	��:����
�	���	���	������������	���	������������	�3������	�	��������	�	�
�����	����	�=	��	�� �	� ���� -����	� ���� -���������	�=�������
����	�������8���	�����9������	�����	�������#

,����������%�.����������������������	���	�������	����	����>�
@����!�� ,��������	�� ���� ������ �	�� ���	��� �������	��	� ��� ��	�
�����	� �	����	� 3������	�	#� ��	� 	����������������� ?������ ����
��	�������	�������		��������!�	���	���	��	��	�1�������������	��
���� ��	� ������ �	�����	����� ���� ���� 9������	���� !���	1.��	#�
���%���	����������&

. und ganz bestimmt findest du, daB den Glaubigen 
diejenigen am freundlichsten begegnen, welche sagen: 
Wir Sind Christen!' Dies, weil unter ihnen Priester und 
Mönche sind, und weii sie sich nicht gross wahnen. “ 
(5:82)

,��� ����������� %������ ���� ���� ����������%������ �	� !��>�
�������	�	�$����	�������������	� �	��%1	���	� ��������� ��>�
.����#�5��������������������	�$�����������	������������	������
�����������������	��%��������������	���		���������������������>�
!��������������������!�	����������	�	�4����	������������
$A����������������H��������	��	��	�����#

,��� ���������� $���� ����� ��0	�!�������"�� 	��������� � ����
����.����� ���� ���	�	� 0��.��	�� �	� ���� $���� 	����� �" � ����
$������������ �������/������� �	���	���5����� �����I����������#�
��� �������� /�������� ���$����	�������������� ����/�����	��
=����	����� �	�� 3����� �	��	��� �������� �����	�� ������ ����
5����	��	����%����������	�?�����������������	#�,����������
���$����	��	������	����������������.������������������������
?����� ��	���������� �	�� ���� ���� ����	� �������	��� �����	�
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�����������������	� 	������� ��	��.�������	����������������	�>�
����	�$���� ����������� ������0	�!������������������	�,������#�
,����������������������������	�5����	��	�������������������
5�����	��������������������������������� �	������� �����������>�
�����	�� 	���� ���� $���� #������ $�������% � ������������� ����
	��1�������	���	���	�����.������	�?�	���������������	�	��
������	�	������������	���������#

�����������	�������	�����		�����	�����������5.����	�����>�
����	�/������	��	��9������	���������<����	��	�����.����������
0������	������#�5���������	���������������%����	�����������
����3������	����!��������	���	������ ����<���������������� �������
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�.��������������	����=�������������������������������������	#

��������������� �	�� �	���������	����� ����	� ���	���
��������	����	� =	�����#� ���� �����!������ ���	�� �A����	� ���	�>�
����	� K�����������	�	� �	� ������������� �	�� �E	���������� �	��
��� ��	�� ������� ������������ ���	������ ��� ����	�� ������� ����
���	�,���������	�����0	�!�����������	�������	�5�������	�#�/��D
	�� ,������������ �������  5����O	� ��� 	�������� �	�� ��	��������
2���	����E���	���#"����������� ���� ����>������	��� ���	�	�?�>�
��	������� ��� !�����������	�� 0	�!��������.��������� ��� �����	��
<�������	�������	���=������	���%��	��������$����	�����������	��
?������� �	�������	���� 	����	����	���	���	����	���������=	����	�
�	����	�	�����������	�%�����	��������	��	#
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=��� ���� ���� �	���� 	��� ��	�� ���	��� ����� ?�	��	� ����
=���	#�/��	���	�����?�������������5�����������3������	��.��>�
�������	�������	�	�� �����������	�����#� ���������	�������	�����
������	���������������3������	������	��	����������	�2�	������	��
�	�$����	��������	��/�����	� ����������	��	������������/������
�	� ����2�	���������	��3������	��������	��	�� �������!�������	�
�	����������������	#

/��������%������	��	������� 5.�����	�!��������� ����		>�
��� ����� ����� ���� ������ ���$����	� ���������� ���� ���� ����		�� �����
���� ���	����� ���� '�	����	������ �����	������� ����� ����:���� ����
/������������������	����������	�+#�=���!���<��������	��	����>�
��������	�����������������	���	��	�-��������/����	��	��0	���>�
�����	���	������������=��������	��%���������������	#

���� ��	� 1���������� ����� ��� ��	� ���	������������ /�	�>�
���	������ ����� ���� ���� ����		����� ���	�� ���� ��	� ���#� ���� �������
������ �����4�����	��2����	����	��$�������		�	������������	�
/�	����	� 	��� ��������������<�����	�	��� ������	� �A		�	� �	��
	���������/E���	������4���������#���������A		�	�����/�	����	�
������H�����	������	��	��	��0	���������������		�	�������	�>�
����������0	����������������	��	��������������!�����	����	�� ����
������������	��	��������	�	��������	#

,������ ����� ���� ��	� ���������	��� �������� ����� �����	��
���� 3������	� ���� ������� ���� ������	�� ��	��� /��������� �	������
/�������	��������������-��	���	#

���������� ��� �	�?����� ���#� ?����� ����!�	� ����#� 2���� ����
!���:�����#
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%�.�������	��

GOTT?

���� ����� ���	�� �	����	� �������&�  �������� ,�� �	�
����M"�> � ���1�����"�� ���������������������	���	��	�����������
?������������������������������	��&� /������������������N"�,��
	���� ���� ��	��� �������1������	�� ������� ���&�  $������� �������
���������������	M"�5���������� ������	�����	�����<����������
!��#� ���� ������ ����&�  =	��	�	�	�	�� ���� ������� ���� 5����� ����
��������	� ����<���������� ������� �	�� ����� ,���� ����� �������
����� ����� ������� ����������	� ����� ��	�� ��	�	� <����������
���� �1������ ,�� ����� ����	M"� ����������� ���� �����=	������
��	� �������  0	�A�����"�� �	�� ���� �������� ,��������	� ������
��	�� %��.�������	�	� �	�� ���������������� ����� ���	��� ����
��	� ����� ��	� ������� ����� ��	�	�<��������� ���� 5��A.��	�� ��	�
��������������	�5��A.�������#

������	��� �	�� ��	������ ����� ���� ���� ��	� ��	�������
����	��� ��� ,�	��	� ��	��� /������#� ��� ���� !����������
��	� ��	������� �	�������������� -�������� ���� ��	� -���������	�
=�������'����������������������<���������-��.����	�����		�+�
�������	��	�����#�H���������!�	�����4���������������A���	������
���	�<�������	�������	���	������������		����������� ,�	�������
�������������� �A���������� �������	�� ���� ����5���	��� ��	�/�	��
�	�� ���� 5�		��� �����	���� ��� ������������	�� ����� ���� ���������
�������	������������������	�������	#�5������������	����1����
��	� ��	�	�� ���� ������ �����������������	� ���������#� ,���
�����������%���	����������������A������	�������	�&

„Und derart haben Wir Ibrahim die Herrschaftsgewalt der 
Himmei und der Erde gezeigt, und damit er einer von den 
Oberzeugten sei: Und ais die Nacht über ihm dunkei wurde, 
sail erein Gestirn. Ersagte: ,Dies ist mein Herr!', und ais es 
niederging, sagte er: ,ich Hebe niciit die Niedergehenden!' 
Und als er den IVIond hervorl<ommen sah, sagte er: ,Dles
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G077?

ist mein Herr!', und als er niederging, sagte er: ‘Wenn 
mich nicht mein Herr rechtieitet, bin ich ganz bestimmt 
einer von den fehlgehenden Leuteni' Und als er die Sonne 
hervorkommen sah, sagte er: ,Dies ist mein Herr, dies ist 
grosser', und ais sie niederging, sagte er: ,Mein Moik, ich 
bin iosgesagt von dem, was ihr an i\/litgöttern gebt. ich 
wende ja mein Antiitz zu dem, der die Himmei und die Erde 
hervorgebracht hat, als Rechtgiaubiger, und ich bin nicht 
einer von denen die Gott Gefahrten beigeseilen. “ (6:75-79)

:�������� ���� ���� ����	��� !�	� ����� 	����� ��� .�.������
���� ��	�!�����������		����#� ���1����������������� �����!�����
���	���$����	��������������	�������	������������	�%�����	�
=���������	������.���=�������	�����	���	��	�����	������@�>�
	���	� ���� ���� ���������	� �����	��������	� �����#� ���� �������
���������������	����������	�������	����	���?���	���������>�
� �����1��#����������	����/����������	�0	�!�������������	>�
��	��	����	���2�������	��=�E.��	�������	��������������	�
$��������#� ����!���������� ��������	�	�=�������	����	� �	��>�
.����	����		������������	�������<��������	����	���0	�!�������
��	�� �������� ����	������	#� ,��� 5����� ��	�� ������������� ��>�
���� ����	�=���������� ����� ���� ��	���=��	��� ��	�$A���������
����������� ��� ���� �������	�� ��	���$������ 	������������	��
�	�� ���� ���� ����	��� ���&�=	��	����	��@���	�������� ����
�������� ���� 3����	������ ���� $������ �	� ���� $A��������� ����
���������	��� ��	����;.�����	� �	� ��	���,����������!�	���������
���������	�����������	�����?���������	��	����		���	����	�����
�	� ��.������������3����	������ ���� ���$A��������� ����	���>�
�����	#� ,�����<��������	�� ��		��� ���	� ,�	��	� ��	����� 	�����
����.�����	N

$�		� ��� ���� ������	������� 5��A.���� ����� ������ ��������
����� 	������ �	� ����	��������� 2�	������ ������"� ���� ��� ���	�
��		���� ��		� ��	��� ����� ��� ����	����"#� ��� �1���� ���	��	�
����	�� �	�� ���� ����� �	!����	���� ������� ���� ?�����	�������
����� ���� .����� ������ ��� ���	�� !�	� ���� ���� -������.����
�.�����#� 5��	�� ,���	���	�	� �	� ���� 5��	�	� =��������	� ��	��
������ �����������������	� ���� 0	�	���������� �����1�����#
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,��� $����	������� ���� /���������� �	����		�� �	� ���� :��� ����
0	�	������� ���� �������������� :�������� �	�� ���	��� ��� ����
��	�������	����	�������	�����=�������#�������������A		�	�
����	������������	������0	�	���������������������������������
������	� ���� �	����		�	�� ����� ����� 	��� 	���������� ����� ����� ����
������� �	����� ��	�� �	�� ���� �	������� ���� 0	�	������� 	�����
�������	� ��		#� ����� ��		� �	�� ������ �������	�� �	�� �������
���� ��	� ����	� �	������ �	���������� 	����� �������	� �A		�	��
�����	� ���� !�	� ���� ������ ���� $����	� !�	� 5��	�	� ������	�
�	�� /�	���������	�	� �	� 5��	��� 5��A.��	�#� 0	�� ����� ����
0	�	������� 	����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ��������
�����	� ��		� '��	�� �������������� :�������+�� ������ ��������
����� ��� 	����� ��	�	� ����� ���� 8���	� �	�� ��	�	� �	����	� ����
9������	�� ��	�	��������	� �����/��������	����	�	��������	�����
2�	�����	��	������	�	��������	�����������������	����#�����	�
��		#� ����� ���� ��	��N� ��� ���� ������� ��	�>5��	� �������� ���� ����
$�����������������	������������	������/����������������#

$�		� ���� 41������ ����"� ���� ����� ���������� ������ ����
������ 	���������� ���	�� ������������������	�� !����	��	#� �����
������@�	������ �������� ��	�����	��	�� �	�� ��� ��	����� ����� ������
���������������	�	�5.������������������������������	������������
����������������#�$���5.�����	��	�������������������	������������
��	����5.�����	�'�����	���������	��������	+����	�����	���$����
����	�� ��� ��	� ��	�	� ������	������	� 5��A.���� ��� �������	�	#�
,���������'����	�������	+� ������������������ ���$���������"�
	����	����� ��� ��� !�	� �	����	� '��	����	��������	+� ������"�
'�A����+���	����������	��������	����������	������	#�=	�����
5.�����	�����	���	�	�����	����	�����	��������	#����=��������	�
���� ���=����#� ��� ������� ���	��<�������	�� ��������� ����	�� �������
�����	���������������'�	������+��,����'4��	�A�����+��=��	���
'2��������+� �����=����� '=�������+� ����#� ���� ���	�	�<�������	�
������ ��������!�	����A�����������&�  $�		���	� ������	�������
���� ���� ��		�=����M"� �	� �	����	�4����	� ���� ���������� 	����� ���
�	������������		���	����$����	������������������������������	��
�����	�����������/�������	�����������	����	��	����	�	��	����	�
����	�	����������	����	�����=�����	�		�	N
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ESGIBTGOTT 

Die Glaubenslehre des Islam

/�	����� ���� �����	&� ����� �	�M"� 5�����	� ���� �	��
����������������������	�����������������������	���������������������
4����� 	������	� ������������ 	���!�	� �	�������� �����:�������	�
�	�� .������.������� :����������M� $������ 3���!�	�� ����	�
���� �;����	�� ����� ������;����	�� ������� �	�� ���� .���������	�
��.�������	�	� 5��	��� �;����	�� '����� ������;����	�+� ���� ����
��	���������������������M

=	��	����	�����������������	�������������������	�������
5��A.����� �����������	�����������	��5��	���5��A.��	����������
����� ���� /�	����	� �	�� ����� !�	� ���� 1�����	� 5��A.��	��
�	����������	���������������	�����������	���		��	#�<���=����
���� ��������;��� �������	� ����� ���� ������������	��	� �������#�
,��� �	�� �����	��	�=����� �	�� /����1��� ��	�� ��������	� ����
���� �	������������	���������	�� �	��	�����������	��������#�/���
��	����	����%��.��;������	�����������	��!�	�������	������
'���� ����� ������� �����������	��	� /����1��� ���� ��	�
���	��������	� ���� ?���	�� ���������+� !����	���� ����� 9������
���������������������������	�����	�	��������	������#��	��������
2�	��������	��������	��A����	�:����	�1���������	����	����#

=��� ���� ���� 5������ ��	��� �������� ��	� �	�� ����� �����
���� /�	���� �	� ���� 5.����� ���� :�������� �����#� ,���� ����	�����
����	� ���� �	�� 	����� ���� :����� �	#� B������ ���� ���� ������������
���� ��	� :����	� �����	���� ����	�� ���� ���������������=���	���
<������	��� 5���J��������� ����	�E������ ������	�������������
�������� 4���.���	��	�� ���#�� �����	� ���� ������ ����� ��� 	����� ����
����������������������	�����/�	����	������#�0	��������	�=���	������
�����	�������������	����	���������@�	������������������������������
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��	�������	��	� ���#� $��� ��	�� ��.��>������������ $���	�� �1�� ����
���� ������������ 	����� ���� ���������� ��������	��� /�9����� ����
<�������	�� ���#� $��� ����	� ���� �����	� �	���	���� �	�� :������� �����
�����	��:�����������	������$��������������������	��������	�����
3������	� ������ ��	�	� ���.��;�	� /����	������ ����������� ����
1���� ��	�� �		���� -�����������	�� ��	�������#� $��� �A��	� ����
��	�:����	��	����	������������	�=	����������	��������	�� �����
������	�������������1����������������������	�������	��	��	���	�
��������!�	�$����	�� ���	������	��	�� 5.�����������#� :�����������
�������������������	�� ����������.���������� �����A.��� ��	��� �����	�
�����������	�������	����	�'�	����	�%A�.��+������	#�,��@�	���	�
!�	� �	��� ����	� =	�����	� ��� ?���	� �����	� ����	� ��������� ��	�
���1�������	� '�	�� ���� ����+� ������ �����������	� =	������
	���������	��	�� ��	�	� ���� 5.���������� ������� �A		��	� ���������
����:���������������	������	������	�������������#

$�		� ���� ��	� /�	����	� ���������	�� ����		�	� �����
����� ����5��A.�����	�� ����!�������	�����	�������	�!������	�
����� ���� ��	���� ������	�����=��� ��	�&� $����	�� ����������	�!�	�
�����	���A�����	��������	������������	��<���	�������������#

)������ � $��� ����	� ��	�� ?����� ���� ���� $����	� �	��
!�������	�� ������	�� ����� ��!�	� ��� ����	��	#� 0	����������
����������1������������������	���<��������	���3����	��������	���
=	��E���� �;.�����	�� �	�� 5�������������	�#� ��� !����	��� �	��
��	����� ���� <����	��	����� �	�� ���� ����	��� ��� ��		�	�� ����
�������	��	���	������	������������	����������	���	����$����	�
�����	���������!�����������$�����������	����1���	�������#

*����������� ���� ���� ��	� *+��� � $��� ����	� 	��!��
�	��	����	�� ����� ������ ������ �	�����	�� �	�� �A����
������ ��������	�� ���#� ,��� %��.��;����� ���� ?���	��� ����
����	�������������������	��������	����������	�����	�������	��
���� 3����	��������	�� ����� ���� :��������� ����� �A���� �����
�	�����	�� ���	� ��		�� �A��	� ������� ���� ����� !�������	�� �����
�	��������������	�!�	������	���A������A�������	������$���	#
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,�������	����-�������� � 0	����� �	��������	�����������
������� !�	� ���� ��=���	����"� ����� ���� �������� ���� 5��A.����
�	�����=���!������	����#�B���	��������������������4��������	�����
���������	������������	�����	�	� �����	���	���������� �����������
�����	� ���� ����A��� ��� ���	����	����	#� ,���� �		������� �������
��������� ����4�������� ��	� ���	������!�	� �A��������������	��
�����	��������	�?���	#

.������������������ � ,��� �	��������	����������� ���� ����
<����������	�� ����� ���� <���	�������������� ���� /�	����	#
$��� ����		�	� !�	� ������ ����� ����� ���� !���	��������� ��	��
�	�� ���� �	����� �	��������	��	� <���	������	�� �����	#
,��� ���� ���	�� ����	��	�� ���� 3������	�� ��		� ������� �	� ��	���
������������	� ������������� ����� ��	� ���������� ��		� ��	�
���� 3��� 1���� ���� =�.��� �����#� ��� �������� ���� 3������	�
��.��������<���	��������������� ����� ��	� 	���� ��		� ��	� �����
����� ����0������ ����� :��� ���� ��������� ����������� ���	� ������#�
4�������� ���� �������� %��� �	�� $���	� ���� /�	������	���
������� ���� ������A���� ���� ���� ���������� 5����#� ����� ���� ��	��
=��� ���������	�� ���� <���	������	�� ����� ����� 2�	���	��	�
�����	� ����#� ,������� ������������� ��	��=���� ����	�%�		����
4�������� ���#� �������	����� @�	������ ���� ��������� �	������
�	��������	����������� ����� /A���������� ���� ��	�����	�����
��	�� ��	�� 5����� !�	�  5��������"�� �	�� ����� ���� �A		�	� ����
	����������	�����!���	����������������������	#

$��� ��	�� ����� ��	�� =���� ���� ��	� ?���	� ���������	����
5�������A�����	�� �	�� ���������	���� �	��������	��	� ����#
5�������������	��	�����������	����������	������������������
���������	������������������� ���������		�	�� �	�������1���	��
����	���������� �����	�����$����	��������	���	�����4���������
���� 5���������������	�� �������������	�� ��� 	����� ������� ���
��	���	� �	�� ����4����	� ��!�	� �����	� ��� �1���	#� :����� ��	��
����� !�	� ������� ���������	��	� �		���	� %��.�#� B�	�� :�����
��������	� ���� ��	����� ���� ����� ���� ��� ��	� ���� ������	#� ,��
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5�������	� ����	��	��� ����� �	����	�����������	�� ��������� ������
����	�� ����� ���������A��	��	������ ��	�#� ,���=	����	������	�
��	���-�����������	������������	��	��������	��	#�,��������	�
���� :��� ����=���� ���� /�	������	�#� ��� ��������� ������ ������
��	� 5�������	� ��������� ��	� �	���	��������� �����!���=���� ���
!��	����	�� ������� ���� ����51	�������	1��������	���	���	��
=�������	�����������	���������������	����#

5�������	� ���� ����� ��	� ��	��� ��� �	�� ���������	� ����
0	�!������ �	�� ��	� /�	����	#� 8�� ����� ���� ���� 0	�!������
�����	������������	��������	�� ��������������		�	�����������
���� �	� ��	���0	�!������ ���� ��������������	��	� ����	�� ����
��� ���	� �������	������ ��	��� ����� ��	� ����	������ 0	��������>�
�����������	������������	�%�������.���������	��1���#

�	���	��������	��������������	�����	�����?��������������
��	����?���	��	�����!�����	��	�� ���� ����4������� �A��������
51	��� 	�		�	�� ��� ��������� ��� ��	�����	� �����	�	� �	�� ���
�	��� ������	#�=	�����!�����	��	� ��� ����	����� ����� ����?�D
��	� ��� ���1��	� ���� ����$���������%��.��������������������
�	��?����	� ���� ����� ������� �	�� ������	� ������������#� %�		����
����������	����	M�%�		�����:�������������������	�������������
?���	������	����	M�����	������� �	��	�������		���	���������
�������������	��	����	#�$�������������<���	������������������
/�	����	M�$��������:������� �	��� ����5������ ��� ��1	�������
��	��������� ?���	� ��� %�	������ ���� @�	��� ���	�	� ����	����
���� ���� ��������0	�!������ ����������#� ,��� ��	����� 5�������
������������> �����:��� ����� ����� ����� �	��� ���	#�=�����	�:���
��		� 	�����?����� �����	�� ��	���� 	��� ��	� �	������ ?���	�� �	�
�����������������������������������	������<���	��������������
�������	� ����#� ,��� ���� ���� 8�	������� !�	� ���� ����3������	�	�
�.�����	�� ��		� ���� /�	����	� !�	� ������ ���� ������	������	�
3�����������:��������������������������������	#

����� �������� �	�� 4�������� �	�� ������ �	�� !���	�����>�
����#� $��� ��	�� ���	�� !��������	�	� %�������	�� 	���� ���� ���
�����	�� �������������� ������� ��� ���	#� ��� ����� �	�� ��!����	����
�	���������!�	�5��������������	��<�������	���	�������������
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����	�� �	�� ���� ���� �	���� ������"�	�����!��������	#�$�����>�
�1��	��	����	���	����?���	�������	����������	����%��.�#����
����������!��1	�����������������	�������1��	��	����		����	>�
�����=	����	��	���������������	���	�� ����������5��	���������	�
�����A.��#���	����������A������������	���������������-�1��	��
����<���	���������������������	���	����������	�������	������>�
��	����������#� ,���������$���������������� �	���	���	����������>�
������� ��������� �	�� ���� 2���� ��� ���		���� ����	�� ���� ��� ����
�	�������	���A����������	���������	���	���	��	����	������	�
:������������������	���������!���	�����������������������	#�
,�����������������������	��������������������=	���A���������
/�	����	�����������������������5��	��$�����������	�	��	�<��>�
��	��	�������'�#�#� ��������������=	������ ����������	��:����	��
��	����	���������������	�	��	���+��	������������������� ����	�
/����	����	�5��	���������������1���������	&� ,��	��������	��
	��������������������	�����������!����A��	��	�����		���������
������ �	� ����� �	����A������� <���	�������������� !��� ���� ���
�	����	������	� :��� ���� ��������#� ,��� ���� ���� %�	��.�� ����
-��.����	�������	�����?����������������������������/�	���>�
����� ��	�� ������� ����� !�	� -��.����	� �	�� ����	���	� ������#�
=��� ������� ��	��	� %����� ���� ����� ��	���� �	� ��	� 5�������	�
	���	������ ��	������ ��	���	� ���� ��� 5�������	�� �	����	� ����
/����������	�����$�	��������������	#�,���������	����������D
��	�-��.����	��	��������%�������	���������!������	��	�-���A	>�
���������	��������������������	���	������������	�3������	�	�
���� 8���	������ ���� 9������	����� �	�� ���� �����#� ,����� �����
��	�� ����� ���������	� ���� -���������	�=������&� /��������
1������������	��/������	��8�����1����������'��������	��������
����	����������	�5A�	��=�������+#

/�	� ����� �	� ������� 5������ ����� ���������	�����	�� �����
����� ���� 8���	� ���� 3����� ���� -��.����	� ���� ���� 8���	����
�����A��#� 8����� ���� 	����� ���� /������� ����� ���� �	�� ����� ���	��
/������� /������ 	����� ���� �������� 4����� ���� ���� ��� ���	� ���	>�
�.������#�5����������	�	������������	�/��������	�����������	�
����9������	���������A��������3������	#�41������9������	��	���
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����3�������������9������	������������ ��������8���	��������
�A��������3������	��	����		�	�'��	������	���������	������8�>�
��	+#� ,��� /������� �	����		�	� �	����������� ������� 8���	����
�	��9������	����� ����3������	�	������������	�������A���������
B���	����	�������������:��������������������8���	�	����9����D
��	������!���������������	�� �	�� ���� �����	�����������	�� �����
/����������	��������-��.�����	������	��������������������
���A�������������	���	���@���	�/������'����-����	�� ���������
��������������		�+��	�/������	��8������	������ ��	�	�����	>�
�����	� 5�������	����������	�� �	�� ������������ �	� ����!�������>�
��	���3�����!�	�-��.����	#� ���%���	�� ����5����������� �������
����/����������������������$������������	����	�������������	&

„Er hat euch als Gesetz gegeben, von der Religion, was 
Er Nuh angewiesen hat, und das, was Wir dir offenbaren, 
und was Wir Ibrahim angewiesen haben und Musa und 
Isa: Haltet am Glauben fest und spaltet euch nicht darin, " 
'(P&)7+

��	� �������H��������� ����%���	� �������� 	�����������>�
����	�?����������F����� ���	�� ��!����������������	#� ,���%���	�
�������� ������	� ����/������� 	���� ���� ����������	����$����
�������� �A��������	�������������� �	�������� ���� �������� ����
-��.����	�/�������� ������ ��	� �	���� ��������1����������#�
=��� ��	���� ���������	������!�	������ ����0���	�� �������>�
�	�:������	���� ����� ��������� 	����� ������	���� ����	����#� ���
�	����	�� �	� �����	�=����	����	�� ���� ����� ���� !���������	�	�
:����	��������	��	��4����	��	��<������	���������	���	��
�	�� ���	�� B���	����	�� ������ 	���� �����	����	���� 8����	�
������������	#

������ ��		� ���� -��.���� /�������� ��	�	� :���� ����
%���	�� ��.��	�� �	�� ��	� ���	�	�=	��	���� ��������	� ��������
��		�����	��������������������	�����=	������	��������	�' +�
�	�� ���� 5������������	� '"+�� �	���� ������=	��	�� ������  �����
�.�����"� �	�� ��� �	���  ����� ���� ���� $�������� ���.�����	#"�
,���	���	�<����������	����������!�	���	�?����	������	���
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��������	������������������	�������!����	��	�	�5����������>�
������	�	���������������	#�=��� ����%���	� ������������	������
���� ����/�������� ���	�� �	��1������B��	�	�� '	������	��>�
��	��� �	� ����	�����������4����� ��	���� 	���� �A���������=	>�
�����	�+�� �	�� ����%���	� ���� �������� �	� ���	������.���	������	�
5.�������	��4�����������	#�$��������$�����	����������������
���������#�=���5���������	���$����������	���������%���	��	����>�
����2�	��������	��������#��	�H��������	���������	��������������
����%���	�� ��	���� ���� ����H��������	�� ����� ���� �������	��
��������	�� �����@����H��������	�� ��	�� ��	���������$�����>�
������	��	������������.���	���������������������������#

,���5.����������%���	������=����������	�����=��������	�
���� ��� ���� �		������������� �.����������� $�	���#� ��� ��������
���� ����=������ ���� ����� ���� -��.����	� ��	��2������������	��
����� 	������������������	�� ����� ������		��	� ���� 	�������	��
��������	�������������5����������������������������	�4���������	�
!�	�����������!��������������#�/�	���� ����������������	�4��	>�
���	����	���	��������	�� 	�����������	���-������	���������
%���	��	���A��������	#
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%�.�����,���

DER ISLAM UND DIE ANDEREN

,���%���	�	��������@�����/�	���������	���������$1�>�
��������� ���/�	���� ����� ��	��@�����������	� ������ ����3������
2����	��������������	#� ,���%���	�����&

„Und Wir haben schon die Kinder Adams geehrt, und Wir 
haben sie getragen auf dem Land und dem i\/leer, und Wir 
haben sie mit den guten Dingen versorgt, und Wir haben 
sie gegenüber vieien von denjenigen, die Wir geschaffen 
haben, eindeutig begünstigt. “ (17:70)

,��� ������ ����	�� ���� ��	����� ���� /�	�������� ���� ��	��
4���0�&

Jhr i\/lenschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einer 
einzigen Seeie geschaffen hat und aus ihr seine Gattin 
geschaffen hat und von ihnen beiden vieie Manner und 
Frauen verbreitet hat “ (4:1)

=���� /�	����	� ����	� �������� ���	����������� /�	>�
����	�������� ���� 3����� �	��������	�� ���� 3������	� ����� �	��
��	�� ���	�� ��������	�� ��		� ��� ������ ���� ����3���� ���������
��=	����	"� �����������	� �	�� ����������#� ,��� ������ ���� ���	��
�����������������3������	�� �	�����	� /�	����� �����������������
5�	�������� ������������ �	�����	��<������	�����	��	������	�
����� �	� ���� 5������ ������� ���	�	� ����� ������	#� ,��� �����������
3����������������������&

„dann ist eure Rüci<l<ehr zu eurem Herrn, und Er teiit 
euch mit, worüber ihr uneinig wart. “ (6:164)
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DER ISLAM VND DIE ANDEREN

Die Leute der Schrift

,)���������H�������3

0	���� ��	� /�	����	� �����	� 8���	� �	�� 9������	� ��	�
/������	� ��� 	������	� �	�� ����	� ���� ����	�������	�	��
#����� 	��������/� ��������	#� 5��� �����	� ��	� ������	� �	� ��	�
��	�	�������	������	�������������5�������	�!�	������������	#�
5��� �����	� ��	� ������	� �	� ���� 3����� ���� -��.����	�� �	�� ���
1���������� !����� �	������@1������	��	�� �����������	�4���	����
��		������������	��������������������	�-��.����	������������>�
����� -��.����	� ��	�#� ,��� ����� 3������	�	� ����	� ����� ��	�	�
�����	����	�/��������;#� ���%���	����������&

„Sagt: Wir glauben an Allah und was zu uns herabgesandt 
wurde und was zu Ibrahim herabgesandt wurde und Ismail 
und Ishaq und Jaqub und den Stammen, und was Musa 
gegeben wurde und Isa, und was den Propheten von ihrem 
Herrn gegeben wurde, wir trennen nicht zwischen einem 
einzigen von ihnen, und wir sind Ihm friedenmachend 
Ergebene.“ {2-.m)

,��� $���� ������ ��������� �A�������  ������	�� �	� ��	�
$����	�������#"

/������	� ���� ��� !��� ������ ����������� 5.����	� ���
����	�� ���� ��	�	� !�	� ?����	� ���� 5������� �	������	� �����	�
'������� �.�������<������	��� ����=������� ����� 5�����	+� �	��
��������������	�	������5.������	�������	&

„und die Speise derjenigen, denen die Schrift gegeben 
wurde ist für euch gestattet, und eure Speise 1st für sie 
gestattet" (5:5)

=���� ���� ��� ��	��� �����������	� /�		� ��������� ��	��
@1������������������������4������������'�����	��������������	��
�	����	������������	�+����	����	&
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„und die angesehenen Frauen von den glaubigen Frauen 
und die angesehenen Frauen von denjenigen, denen die 
Schrift vor euch gegeben wurde, wenn ihr ihnen ihre 
Entschadigungen gegeben habt, ais Ehemanner, nicht 
ais Unzuchttreibende, und nicht ais Manner, die sich 
Freundinnen nehmen." (5:5)

�	���������	���4��������������������������	���������
	����� ��������� ��� !�������	�� ,����� ���� ���	�� ��������
�����1��	����������������������1������������		����������������
����	�����	�=	�����	�� ������.�����	� 01����2����� ��� 	�� �
3��������4 �'P&P6Q+#���������!�����������	�������������-��������
���� 3����� ����=	����	�� ������ ����	�	� ������	� �������� ���
������������	#

�	� ��	��� ����������	� 5����� ������� ���� �����������
/�;������	��������������?����� ����5������� ���� ����	��	�����
3�������	���	�����-�������	#"�5��� ��	�����	������������������
5������	�����K���	���	���	�����2����	����������5������������#�
,��� /������� �����	� !��� 4�	�������� ����� <���������	�
����	1���� ��	� ?����	� ���� 5������� �������� �	�� ����-��.����
/�������� ������� ������ ��$��� ������ @���	��	� !�	� ��	�
?����	� ���� 5������� 5�����	� ��������� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ����
�������5�����	��������#"

:����������� ���� ���� ����������� ������������� !�	�
=	��	�� �	� ��	�� .�������������� �������������� =��� /��������
	���� /���	�� �����	������� ��� ��	� ��L�� �� 	 � ����������	�
5����� ��� ��������	�� ������ �������	� ����	� 5�����	�� ����
@1������	� 5������� ���� ����� �����	�� �	��������	�� ��	� <�������
����������	�� ���� 3������	���������� �	�� �������� 3������ �	��
-�������	����������#

,��������� �������	���;��������	���3������	#� ���������	�
�	�!��������=�������	�����/�	��������'	�������	�������������"
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F����  ����	��������"� 3������	�� ���� ��� ���� ������+#� B������ ���
�����/�	����	��	�.�����������?���������5��������	��������	������
��� ���	� ���	��� ������ ����4��	��� �����0	��������� �	������	��
��		�������	�������	������		����	#�:���������������������������
 0	���������"� ����.������	� 0��.��	��� �	�� ������ ���� �����
����%�����1���������������������/�����������������	�	#

������ ����� !��� ������ �	����		��� ������� ������ ���
�����&

„Sie sind nicht gleich. Unterden Leuten der Schrift gibt es 
eine feststehende Gemeinschaft, sie verlesen die Zeichen 
Ailahs zu Zeiten der Nacht, und sie werfen sich nieden" 
'7&))7+

�����	�� ��		�� ��	���.����	� ����� ���..��� �������
����������������1������������	����	�.�����	�����������	����	�
!��������&

„Diejenigen, diegeglaubthaben und diejenigen, dieJuden 
waren, und die Christen und die Sabier wer an Allah 
geglaubt hat und an den Letzten Tag und Rechtschaffenes 
getan hat, sa 1st für sie ihre Belohnung bei Ihrem Herrn 
und keine Furcht auf ihnen, und sie sind nicht traurig. “ 
(� :�� )

Unterschiede der Glaubenslehren

,��������	��������	������������������������8���	����
�	������9������	��������� ��	�������!�������	�������������1�>�
������$������������ ���� ����� !���������	� !�	� ��	�<���������	��
���� ��	� ���������� ����/�	����	� ���$����	� ���1�������#� :��D
��������� ���� ���� ������ 9������	���� �	�� 8���	���� 	������ ����
������ �����	� �	�����	�	����� ����� ��������� ���� 3������	�	� ����
�������	�������A���������B���	����	���	��������������	������
8���	� ������ 9������	���� 	���� ������ �	����		�	#� �	� ������

E1



MusUmiscties Denken verstehen

2�	������ �����	�� ���� =��������  @1�����>����������"� �������>�
��	��������	���	��	�������	���/��	�	�����������.�����������>�
.���������������	����	������������/���������������������	#�
��	��.����	���������������	���	����������	�������	�%������
�����@1�����>����������>�������������������������3������	�	��	�
������������������	�:�������	�������	��	������%������������>�
��������	��.������������	������������������	��������%������
��������#� ���������	��%������� �	� ����/��������8���	��9������	�
�	�� �	����� �	�5�����������	�����������������	������	���5E�D
����!�	�:�����	���	���������	�����	������	#

5�� ������ ���� �����	��������	� ����� ���	� �A��	�� �������
��		����	�������������������0	������������	���	�������	������	�
��� ��		�	�� ���� �������	� ���� ������ �	�� ��	� �	����	�
�����	�������	� ���� ��������������	� 3������	�	� �������	#� ���
������ ��	� ��������	���H��������� ��	��@�������=�������� �	�����
3������	�	� ��� ��	���	�����	� ����� �	��������	�� ��	���� ���
@1������� �	�� ������������ ?����� �	� ��	� 5��	�� ��� !�������	�� �����
2����	������	1����������������������	��	�����1���.�1��	��������
�����������	���	������	�!�	0	�����	�	�/���!�����	�	����	��
���������	�:����	�����������	�	�4��	������������	���A������������
�����	��������	������������.��	#

,��� ����������� ������� 0	����������� ���� ����� ����	� ���
����	������/��������������������	��	���������������	1����
!�������	#�������������������������0	�	��������	������=��������
�	� ���� 5��	�	�����	�������	#� ��� �������	�� 	������	���	�� ����	��
��	��4����������	�!����������	��������	���������	����	��$�����
��� ����	����	�� ���� ��	� ���� ��	�������	��� ����� ���� ��	����� ����
���� ���	��	����� $���	� ����������� ���� ��� ���#� <�	� ����� �����
���� ��	� �����������!������	� $����	� ���.�����	#� ��� ���� ����
�����������	�,�	��	�������������'�����	����������+��������	��
����� �������������	� ���	���	�����	��� ���������� ��������	����
!����������� �	�� ��� ��	�	� ������  5������=���� ���� �������	�
�����	�����	��"�� �������������5��	�� ����	���	��������	���	�
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2�	���	��'	��������5�	�����+����������	��!�����������1	�������
������������	���������	�����������������������:������	������������
�	�����������	�:�������	�����������������������	��@���	������
�������	���	����	�������������������#

��	� ��������� =�.���� ��������� ���� -��.����	� �	�� ��>�
��	���	� ������#� ,��� /������� ������	�� ����� ������ !�	� �����
����������� �����	�� ��� 5��	�� ����������	� ��� 1������	��	�
�	�����������<����������1������������	�������	���� ���	#� ��D
���� ��		� ��	�� ������������� ���� �A���	�	����	�� ���1�������
����� ����� ������ ���� 5����� �������� ����� !�	� ���� ������ �����
���������	�/��������;� �������� �����	�-��.����	��	����>�
��	���� ����������� ��� ��� ���		��� �	�� ��� ����������	#� $����
��	���������<��������	�����1������.���������������������	�
���������	���������	�������<���A�.���	�#�,���<��������	��������
�������-��.����	������������	���<�������	��	�����	�5��	��
�������� ����	��	� �/�	�� ���� ��	� ���������	� 5��������	��	�
!�	���	�	���������1�����	��������������	�51	����'8�������	>�
���������� ������� �	� ���	��� �������� ?���� �	���������� �	�����
���� ���	�	� :A������ �	� :��	��	����+�� ���� !A����� !���������	�
!�	� �������������?����#� ,��� ��	����� ����/������� �A�������
5�������������	�� ����� ����� ���������� 5��������	��	� ���� -��D
.����	� ������ ��	��������� :�;�!���	����	��	� �	� ���� 5�����D
��	�����	���	#

Die )uden

/��������������	�	�����8���	��������������<������������
=����������������	�����<��������!�	�/��������1������D
����� �	�� !�	� ������� '8����+� �	�� ���	�	�%�	����1���� ������
���#�$�������		�������=����������������5����������	����������
��������������	���=�������	������#�<������� �������!�	� 5������
5��	� ������ ������=������� 2����� ������������ ���� �����	����
�������	�� ������� ����$�����������#� ����� ����%���	��������
�����=������� ���� -�1���	�� �	�� ���1���	�� !�	� ������� -��	
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���	�	���	����	�5��	���������	���	�B���������	��	�� ����8���>�
��	������ �.����� ���� 5����� /����� ������� ��� ������������� ����
-��.���� /�������� ���� $���� �����	� ������#� ,��� K����	�
2������ ���� ����5����� 	����$������ ���� ����	� 5��	�� 	�������
����� <������� ������������� ����	�� �	�� ���� �	���������� 2��>�
!��������	� ���� K������ 2����� � �����	� ���@�������� ������
���� /������� �	� ���		���	�� �����	�� ���� :���� ����3������� ����
��	��� � '$��������+� �	�� ����� ������� ���� %������ ���� �����	�
/�������� ���� ����=	����	�� ���� ��	�	� ������� ������� �������
���������� !�	�=������� �	�� ������#� ����� ������� ��� ���� �����
�����5������ ����	�������	�������/�	�.������ �����	�������D
��	� �	�� ����������$�������	��	� �������� ��	�<�����!�	�8������
�����	������ �.������	��������������	������������ ��	�<�����
������A���%�	�����������#

,���/���������	������������	����������������������!���������
8���	� �	�� 9������	� ������� 	����� ����=�������� ������������	�
5��	��	����	���������������������<�����	�2����������������=�D
�������4�����������������5������/��������������')#�/����� )Q&7+#�
�	����	����;��.�������������RS�����������	��;�����������������
!�����	����	���	��������		������	�������������	���1������	���D
��	�=������������	��	#� �������������	�		�������������������
 ���	�	�'�#�#�=�������+�5��	"�')#� /����� )Q&)6C� )T&P(��PQ��PTC�
P)&)P+�� ������� ��� �	�A������ ����� ���	�� 5��	������� ��� ����	�	#�
,��1������	����������������������������������������������5���������
%�	�������������	�������������	������������������	�������	�9����>�
	�	�3�������	��?��������������	��������/�����5��.���	��������
������������	�������!�	������	�!����������A���%�	��������������>�
������	#�,����	����	������@�����������.��������������	���	���
!�	���	�	�	����������	�%�	����������������������������	��/������
��	��/�������N�$�������������	1�������������������������/����
�������	M�2�	���������� ���� ��������� ��� )#� /�����PP&P�� ��� ���
���������������������=��������.����� 05����������� 	�����������6
����������	���	������������� ��	�������������	���#��	� ���-����	

B� 	������������!����)�����4��������H�������A����� �01C$
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�7/��������	�����������*���	�7/�����/�������*������	�������	�� �
������ ���	�4� ����	�	����� /�������� ��������������������������
������������ ��	���1��� ������� ��		�������	����������������������
��	����� 5��	�=�������#� ,��������� 	������������������	�8�����
@1	��������������� ')#� /����� )T&P(>PQ+���	��������5A�	������	�
���?���	����������<����������#

=��@������������	��	�����/�������������	�������3�������
���� ��	��� �'$��������+������������������	�-�1��	��=���������
���	�������������	�������������	����������������� ���	�	�5��	�
'������+� ��� �.���#� 41������/������� ��	�� ������������ �������
�	�� ������� �������������	� !�	� ����� �����	���� �	�� ���������
-��.����	#

,���%���	� 	�		�� ����8���	� �����%�	���� �������� ��� ����
6U>����� ��������	� !�	� ��	� )7T� �����	�	��	� !�	� /�����
�	����	� )V� �����	�	��	� ����:����#� 5��� �����	� ������1����
��.�����	�����������������������������������	������	��	����>�
�.����	&

„Ihr Kinder Israils, erinnert euch Meiner Wohltat, mit der 
Ich euch wohigetan habe, und dass Ich euch begunstigt 
habe gegenüberden Welten. Und schützt euch vor einem 
Tag, an dem keine Seeie einer anderen Seele etwas 
vergilt, und Fürbitte von ihr nicht angenommen wird, 
und Auslösung von ihr nicht genommen wird, und ihnen 
nicht geholfen wird. Und als Wir euch errettet haben vor 
den Zugehörigen Pharaos sie belegten euch mit böser 
Strafe, sie schlachteten eure Söhne ab und Hessen eure 
Frauen am Leben, und darin war eine gewaltige Prüfung 
von eurem Herrn Und als Wir für euch das Meer geteilt 
haben und euch errettet haben und die Zugehörigen 
Pharaos ertrankt haben, und ihr habt zugesehen, Und 
als Wir uns mit l\/lusa verabredet haben, vierzig Nachte, 

dann habt ihr danach das Kalb angenommen, und ihr 
wart Unrechthandeinde. Dann haben Wir es euch danach
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B<

erlassen, damit ihr vielleicht dankbar seid. 88�'P&(T>6P+

„Und bestimmt haben Wir schon den Kindern Israils eine 
rechte Wohnstattezugewiesen, und Wir haben sie versorgt 
mit den guten Dingen, und sie waren nicht uneinig, bis das 
Wissen zu ihnen gei<ommen war Dein i-lerr entscheidet ja 
zwischen ihnen am Tag derAuferstehung über das, worin 
sie uneinig waren. 4�')U&*7+

��� ���������������	�� ����� ����%���	�� ����� �������8���	�
��������������	�����:���	�����		��������������		���������������	�
����	�� ���������%���	�	�����������	�������� ������3������	�
�����#�'=������������������������8���	��������������	�������
0	��������������	1���������!���	�����������!��#��#�#�P#�%A>�
	���� )T&T>P7+#� ,���� ����%���	� !���������� ����8���	�	����� ����
<���� 	���� !���	����.��� ����� .������ ���1������.�� ����	���	��
���	������ ���..�� �����3����#� :��������������1���������������
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����� ���� ��	����	� /�	��������	� �	� ��	��� ����	�����	� �����
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9������	�����	�� ������ �	��������=	�.����� ����8���	�� �����	�
��	� /�	���������� ���!�������	��	�� ������ ����� ����<������>�
��	��!��� �����������	�<����� �	� ���� ���� ���� ������ ���������	#�
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,��� %���	� !�������� ��	�� ������� <��������	�� !�	� ��	���
�����������	�<����	����#� ������.���������%���	&

„ihr, die i\/lenschen, Wir haben euch ja geschaffen von 
einem manniichen und einem weibiichen Wesen, und 
Wir haben euch Vöii<er und Stamme gemacht, damit ihr 
einander i<ennt, der edeiste von euch bei Aiiah ist ja der 
am meisten gottesfürchtige von euch, “ (49:13)

,��� /�	����	� ��	�� 	��� �������� ��	������ ���� 3����>�
�������	���������������������������������	������	�� 	����������
���� ��	�� ���������� =�������	�� ����	#� ,���� ������ ����
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��������� �	� ���� ����	�����	�<�����	� !�	� �������<���.�����	�
����	1����=�����������=�������&

„Und als den Ibrahim sein Herr geprüft hat mit Worten, 
und er sie erfüllte, sprach Er: Ich mache dich für die 
Menschen zum Vorbild. Er sagte: ,Und von meiner 
Nachkommenschaft?' Er sprach: Meine Abmachung 
erreicht nicht die Unrechthandeinden." (2:124)

,��� %�	������ �������	�=������ �	�� 8���	� ������ �1����
!�	� ��	��� ������������	� ����	�	�� ���� ���������	� <�����	� ����
��	���������������=����������&

„und ich will dir und deinem Samen nach dir geben das 
Land, darin du ein Fremdiing bist, das ganze Land Kanaan, 
zu ewiger Besitzung. “ (1. Moses 17:8).

,��� %��.��;����� ���� -������	�>-�������� ������� ����
���� ������	� ���� 8���	�� �����  ���� 5���� =�������"� 	��� ����
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8���	����������	���8���	���	�3����������	���	�����?�	���������	��
������	�����������	�8�����	����������!���������!�	������������	�
�	�� �����������	� -������	�	������!A������ ����� ���� ���������� ����
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������ ���� /�������� ������� -������	�	���� !�	� ��	� ���	����	�
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������������ ������ ���� ����	�������� ������������  31������>�
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��	����	#���������������������	�!�����������������?�	����������
�������@1������� �����	�������	�� ��	�	� ��� ������ ����G���!����	�
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����	������������	��	�������������	�/���1����#

Die Christen

„Und erinnere in der Schrift an Marjam, ais sie sich 
zurücidog von ihren Angehörigen an einen Ort nach 
Osten, Und sie nahm sich eine Abtrennung von ihnen. 
Da sandten Wir Unseren Geist zu ihr, und er schien ihr 
gieich einem ebenmassigen i\/lenschenwesen. Sie sagte: 
,ich nehme Zufiucht bei dem Aiierbarmer vor dir, wenn 
du gottesWrchtig bist.' Er sagte: Jch bin ein Gesandter 
deines Herrn, damit ich dir einen iauteren Jungen 
schenl<e. ‘ Sie sagte:, Wie l<ann ich einen Jungen haben, 
und mich hat niemais ein l\̂ enschenwesen berührt, und 
ich bin bestimmt l<eine Hure. ‘ Er sagte: ,So ist es. Dein 
f̂ err sprach: Das ist fur mich ieicht, und damit Wir ihn 
zu einem Zeichen machen fur die i\/lenschen und ais 
Barmherzigi<eit von Uns, und es ist eine beschiossene 
Angeiegenheiti' Und sie war schwanger mit ihm, und sie

�� �""����	""�$��K�@��@����L�.�����9������������ �0D;$
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zog sich zurück mit ihm an einen weit entfernten Ort. Da 
brachten sie die Geburtswehen zum Stamm der Palme. 
Sie sagte:, Wehe mir, ware ich vorher gestorben, und 
ware ich etwas ganz und gar Vergessenes. ‘ Da hef es von 
unter ihr: ,Sei nicht traurig, dein Herr hat schon unter dir 
einen Wasseriauf gemacht, Und schüttele den Stamm der 
Paime hin zu dir, sie iasstaufdich frische Dattein ais Ernte 
herabfaiien, So iss und trinl< und sei getrost, und wenn du 
von den Menschenwesen einen siehst, so sag: ,ich habe 
dem Alierbarmer ein Fasten geiobt, aiso rede ich heute 
sicher nicht mit einem i\/lenschen. “ So i<am sie mit ihm 
zu ihren Leuten, sie trug ihn, sie sagten: ,Marjam, du bist 
schon mit einer unerhörten Sache gei<ommen, Schwester 
Haruns, dein Vater war i<ein schiechter Mann, und deine 
Mutter war i<eine Hure. ‘ Da deutete sie aufihn. Sie sagten:
, Wie reden wir mit dem, der in der Wiege ist, als Kind?' 
Er sagte: ,ich bin der Knecht Aliahs, Er hat mir die Schrift 
gegeben, und Er hat mich zum Propheten gemacht 
Und Er hat mich gesegnet gemacht, wo ich bin, und Er 
hat mich angewiesen zum Gebet und zur Zal<at-Steuer, 
solange ich am Leben bin, Und gut zu meiner Mutter zu 
sein, und Er hat mich nicht gewaittatig, unseiig gemacht. 
Und Frieden über mir am Tag, an dem ich geboren wurde, 
und am Tag, an dem ich sterbe, und am Tag, an dem ich 
iebendig auferwec!<X w erde .(19:16-33)

,���������������	��5��������	�����������������!�	�8��������
%���	#� ,���%���	������	����	�P6>��������  8����"� '���+�� �������
���� /������"��	�������	����� 5��	�/�����"�'/��@���+��������#�
/����� �����7(���� 	���	������ ��	�		�� �	�� �������� ���� �@�	���
���������5������1����#"�,���/���������	��!����1�����	���.����>�
����� ��		� ���� ����	�� ���� ����		��� ���������� 4��������� �	��!���
������ ����������� ��	� ������ �	�� ���� /������� ���� 4��	��� !�	�
9�������� ���������	#� 0��������� ��	�� !����� ��������� �����������
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�	����������9������	�������������		�������	�	�!�	���������=��>�
��	���	��?���������	1����8������	��/�������������	������������
������	���������0	����������� ����#� ��	� .��������.����� ������	�
��	����	�� ��� ���� �����$����������	�� ��� !��������	�� ���� 8�����
�	��/����������������	�����	&

„Als die Engel sagten: ,Marjam, Allah kündet dir Gutes 
an mit einem Wort von Ihm, sein Name 1st der Messias 
Isa, Sohn Marjams, angesehen in dieser Welt und im 
Jenseits." {3:45)

„der i\/lessias Isa, Sohn Marjams, 1st ja der Gesandte 
Aliahs und Sein Wort, Er hat es auf Marjam übertragen, 
- und Geist von Ihm. " (4:171)

„Und sie, die ihre Scham bewahrte, da haben Wir in sie 
von Unserem Geist gehaucht, und Wir haben sie und ihren 
Sohn ein Zeichen fur die Weiten gemacht “ (21:91)

��	����	�������������	������	������������0	�������������>�
����	� 8���	� �	�� 9������	� ���� ����� 2����	�� ��� 8������ ���� 	����
�������������������	���	���������	�������������	������������
��������	��/��@���	����#�,���%���	�����&

„ihr, die glauben, seid die Heifer Aliahs, wie Isa, Sohn 
Marjams, zu den JOngern sagte: , Wersindmeine Heifer zu 
Allah?' Es sagten die Jünger:, Wir sind die Heifer Aliahs'. 
und es hat ein Teii von den Kindern israils gegiaubt, und 
es hat ein Teii den Glauben venNeigert. “ (61:14)

,��@��	���	�� ����8����� �����	��	��	�����	��/����������0	>�
�����������������������	�� �����	�!���%���	� ��������	�����D
������������&

„Undwegen... ihres Wortesgegen Marjam, einegewaitige 
Verieumdung, Und ihres Wortes:, Wir haben den Messias 
isa, Sohn Marjams, den Gesandten Aliahs getötet, und sie 
haben ihn nicht getötet und ihn nicht gel<reuzigt, sondern
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er schien ihnen so, und diejenigen, die über ihn uneinig 
sind, sind bestimmt in Zwiespait darüber, sie haben iiein 
Wissen davon, ausser dem Befoigen der Vermutung, und 
sie haben ihn gewiss nicht getötet, Vieimehr hat ihn Aiiah 
zu Sich erhoben, und Aiiah ist immer machtig, weise." 
(4:156-158)

,��� ������ ���� �������� ���� 8���	� !��� ����� 8���� !A�����
�	�����	#�,���=	����������������<�����������	����������������	�
�	����������8���������'!����������8��������������+������!�	���	���
���..��!�	�9������	�!�������	#� ,���%���	������������8���	���>�
�1������������8�����	������	����		�	��	������&

„Und bestimmt haben Wirschon i\/lusa die Schrift gegeben, 
und Wir Hessen nach ihm Gesandte nachi<ommen, und Wir 
haben isa, Sohn i\/larjams, die i<iaren Beweise gegeben, 
und Wir haben ihn gestari(t mit dem Heiiigen Geist Und 
immer, wenn zu euch ein Gesandter i<am, mit etwas, 
das ihr nicht seibst ais Laune hattet, da habt ihr euch 
nicht gross gewahnt, und einen Teii habt ihr ais Lügner 
bezeichnet, und einen Teii habt ihr getötet?" (2:87)

,���/�������������	��	�����$�	���������8����������������
������	���!����������������������%���	�������&

„Als Aiiah sprach: Du, isa, Sohn i\/larjams, erinnere dich 
an Meine Gnade gegen dich und gegen deine l\/lutter, 
ais Ich dich mit dem Heiiigen Geist gestari(t habe, 
du hast mit den l\/lenschen in der Wiege geredet und 
ais Erwachsener, - und als ich dich die Schrift geiehrt 
habe und die Weisheit und die Taura und das indschii, 
und als du aus Lehm etwas erschaften hast wie die 
Gestalt des Vogels, mit Meiner Erlaubnis, und du hast 
in es hineingehaucht, und es war ein Vogel, mit Meiner 
Erlaubnis, und du hast den Blindgeborenen geheilt und 
den Aussëtzigen, mit IVIeiner Erlaubnis, und ais du die

B0



MusUmiscties Denken verstehen

Gestorbenen herausgebracht hast, mit Meiner Erlaubnis, 
und als Ich die Kinder Israiis von dir zurücl<geiiaiten 
habe, ais du zu ihnen gel<ommen bist mit den l<iaren 
Beweisen, und diejenigen von ihnen, die den Giauben 
ven/veigerten, gesagt haben: ,Dies ist nichts ais i<iarer 
Zauber!‘“{5-AW)

,���?��.��������������������	������������������������������>�
��	�=	��	����!�	�8�����������	�������������������	�9������	�����
�����@�	���������������-��.����	�/�������&

„Dann haben Wir auf ihren Spuren Unsere Gesandten 
nachi<ommen iassen, und Wir Hessen isa, Sohn Marjams, 
nachi<ommen, und Wir haben ihm das indschii gegeben, 
und Wir haben in die Herzen derjenigen, die ihm foigten, 
i\/litgefühi und Barmherzigi<eit gegeben. “ (57:27)

„und ganz bestimmt findest du am nachsten von ihnen in 
Liebe zu denjenigen, die giauben, diejenigen, die sagen:
, Wir Sind Christen!' Dies, weii unter ihnen Priester und 
iViönche sind, und weiisie sich nichtgross wahnen. “(5:82)

���������	� ���� 	�	� ��	���� ���� 0	����������� �������	�
/��2��	� �	��9������	#�=	� �������5������ ���A��� ������ ����� ����
/��������	�����%��������������8�	������/�����������	��	����D
��	�� �����8����� !�	� ����� ��	��<����� �����������	"� ������� �����
����� 	����� ����	� !�	� ����� ���������"#� 41�� ���� ������ ����� 1����
������������������������9��������������	�����		������������������
�	��=�������������������%���	�������&

,,Sag:EristAiiah, einzig,Aiiah, derimmerdaist, NiezeugteEr, 
undnieistErgezeugtUndniegibtesihmGieiches. "(112:1-4)

��	� ������� �	� ���� �A�������� �������	������� !�	� 8�����
�������!��� ����������	� ������	���� '������� ��� ��	��	����	�
�����	� ��		�� �	� ����.���������� 5�		� ��� ����	�� ����� ���� �����
�������%�	������	�+#
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������������ �	����.������ ���� ���� ������	�!��������	���
�����/���������/������������� ���#� 5������/������	��8�������	��
��	��������� $���	�� ����������� ��� ������� �	�� ���� :���������
�����8�������	��<���������$�����������������	�	����������������
������	�������	����� ������	������	�	�5��	�������#"�,���%�D
��	��������

„Das Gleichnis von Isa ist ja bei Allah wie das Gleichnis 
von Adam, Er schuf ihn aus Erdreich, dann sprach Er zu 
ihm: Seil, und er war" (3:59).

,��� %���	� 	���� ���� 8����� 	������� ���� ����� ����� ���	��
/�������A��������������	�.�����&

„Und wenn Allah sprlcht: Du, Isa, Sohn l\/larjams, hast du 
zu den Menschen gesagt: ,Nehmt euch mich und meine 
Mutter als zwei Götter anstelle AHahs?' Er sagt: ,Preis 
Dir, es ist nicht an mir, dass ich sage, was nicht mein 
Recht 1st, wenn ich es gesagt hatte, so hattest Du es 
schon gewusst. Du weisst, was in mir selber ist, und ich 
weiss nicht, was in Dir selber 1st, Du bist ja der Wissende 
der verborgenen Dinge. Ich habe nichts zu ihnen gesagt, 
ausser was Du mir davon aufgetragen hast: Dient Allah, 
meinem Herrn und eurem Herrn, und ich war über sie 
Zeuge, solange ich unter ihnen war, und als Du mich zu 
Dir genommen hast, wurdest Du der Warter über sie, und 
Du bist über alles Zeuge. Wenn Du sie strafst, so sind sie 
ja Deine Knechte, und wenn Du ihnen verzeihst, so bist Du 
ja der Machtige, der Weise. (5:116-118)

/������� ������	� �������� ���� ������	�<����	� �������	�
:������	�� 1�����	�� ���� ���� �����	��� 8����� ������������	��
=������&

„Was helBest du mich gut? Niemand 1st gut denn der 
einige Gott. “ (Markus 10:18)
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,�������	�:������	��	����� �����8������ ���� ������%�����
��	�� ������ ���� �	�	� 	�	���	����� �	�� ���� ������������� � !��� �
"����� ����� "����� #	���� �	��� ��� ����� ����	������� � '/������
)6&7(+�B���	���������������������@���	���	����������������������
������	� ����	#� ,��� ��	��� <��������	�� !�	� ���� ,��������������
�	�� ���� ������	���	� ����� ���� ��� ������ ���	�	� -����&� ��	�� �
����� � �$���%&�'(���	�)��	����� ��� ���� �������)���� ������ *��	�� ��� �
+	 ����� ���,�����"����� -�����.���� �	����������������� ������� ���� �
����� #	�� ��� ���� '������� ����#	�� 	�)����� ����� ���/�� � '(&)T)+�
,��� /������� ����	� 	����� ��!�	� ����� ����� 0	�	���������� �	�
����� :����� �������������	���		�� �	�� ���� ����.�����	������	�����
���� <���A�������	�� !�	� 8����� ����� ���� 2������	� �������#� $���
����	���!�	������ �����8�����	�������������!�	�������A�������	�
-����	�	��	���	��� ��	����	���������"�������������	����������	��
<��������	��!�	������	�������!�	�@�	�����������������-��.����	�
�������� ������� ���� ��	����� '	��� ���� :��	����+� ������� ������	#�
=���� ���� ���� <��������	�� ���� :��	����� ��	� ������	� 9������	�
�	����		�#� 2���������� ������	�� ������ ���� :��	����� ������ ����
%�	����!�	����������8����7P6�	����9������������������	�������
���� 3A������	� 3������� ��������� �	�� ���� ������ /����� ����
3������� �	���� %������ %�	���	��	� ������������#� �	� ����  ����
9�������� �	�E���.�����X� ������� ��&�  ,��� 4������ ���	� ����� �	�
�����-����	�	Y�����!�������!�����	�8�����	�������������������	�
?���	��	�����	���������	�����		�	���	�������������������#"SZ

��	� ���������0	���������� ���� ����<��������	�� ���� ������	>�
��#� ,��� ������ 	���� ������� ����:������ �!�� �	�<�������	��� !���
!������	�	� ����� ��� ����	�� �	�� ���� !��������� ��		� =����
������ ������ ���� 51	��� ����	��	� ���#� 5��� �����	� ��		� ������
���������� �	� 5���	��� �������� ����� !����		�� ��� �����	�� ������
�!������ ����.�������H����������	������5���	�������&�  � 0���,�� �
1������2�	��� �� �.���#�������������������,������	))���� #������ �
���#	�����#����3� ��������������������,���4���������	���3� ���

�2� 5�#�6	����������7���2	���	�� ���/� ������'��7�������7��
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����� 8���	����� ����� �	��� ������� !	���������� ���������������� �
'�������/ �"�')#�/�����7&)Q+�,�����������	��������������?����������
����������/�	����	�������51	�������	���	�������@�����	������>�
��	��/�	�����	�51	���������	����#

�	� ���� ����	�����	� <�����	� ������� ��������	�� !���������
���� :������ ������� =���� �	�� �!��� ������ �1	�����	�� ���� ������
�������	�� ��	�	������	� ������ !������	�� �	�� ������������ �	���
���� ����1	��&� �*����)�9������� ������ ���� ���)��� ����� �	��� ��� ��:
����������	���	�����;(����� #	������������������#	����������� �
����������	��� ��������	��� � ������'�����	��������������<	�� �
����������	���� �	�������������,#���������#�����������#��������� �
���� �#����������� #�����/�&� 0������ ���#��� ������ ������ � �.�� �
���� �����+	 � ���� ������ =	������ � 'T&PU>P)+� ����� ������ 3����
 � ///��2)����*�	�� �����������'���� 1������ �������#	��������� �
����������,�� ����� �������+	 ����� 8����������� ����<	�����,���/�� �
'P&7T+� =������������		�����-��.����	�������	��	������/�	D
����	� �����	� ��� ������� 5����!��������� ���� ���� ����� �������#�
,���5���	�����������	�	�	�����������	��	���������������.����	��
����������!���.������ ����������	���������	�3���������	�����!��>�
����	�� ���� ���� ����	� ����=	�������� ���� :������� ���1����� �����>�
	����	�@�	��� ���� ���� �A�������	� 3���������	�� ��	� 31���	� ���
�����	��������� ��	�#� 8�����/�	������������	�������	�������	��
�	���������������������.������������	�����$����	��	��������	��	�
�	�� !���	������	� �	����� 51	���������	#� 51	��� ����	�%�	����
����������	����	�����!�	�����	������#

�	� �������2�	������ ����	�� ���� ������� �����<���	���������>�
����� �	��!������� ���C�  � 1��� �������������� #������ ���� ����)( �� ���� �
������� ��������������� ����#���)������	����� ����� �������������� �
�����)����� ������� ��	���;�����<��	���������>	���������	��������� �
')T&)6+#� ,��� <��������	�� !��� �����!�������	��	� B.������� ����
������ ���� ������ ������� �	�� ���� �����.��	��� ����� 8����� �����
��	���@���	������<������	�� ����51	��	� ����/�	����	� ���A����
�����	�������������	������		������#�,���<������	��������������
����������	����������������������3�����	��������������	���:�	�
��������� ��	�� ��	� 	����	������ ����!��������	#� ,��� 2���� ����
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������ ������� �	���� �������&�  � 0������+�������� #���� ���� ���� �
*����������;�������	���	�������������������������������������? �
�	������ �	����� �����*��	��� ��������� ������� 8��,������� ������ �
)9�� ����� ��������� ?� ����#��� ���,����� ���� �������� 	������*��	�� �
?���������������	�)��������	������ #	���������	���	�����#�������� �
#������� $�������������� ����� 8�������������� 8��,����������� ����� �
'���/�� �'7&)76+

41���������<������	�� �������	�� 51	�����������#� ��	� �.��� �
!�����4�������� �����������������������	��!	�������������������	:
����� ���,	���������	������<	�����,��;����*��	����*��	�����,�����+	 �
������������ ������	���� ����+	�� ��� �������� 8��,��������� ����<	��? �
���,���/�� �'7*&67+�,���-��.����	�/��������	�����.����������&�
 U� 5��	�=������ ��� ������� ��� /��� ���� 51	��� ��� !���� ���� ����
������ ������������� ��� �	�� ���	���/����	�� ��������/���	������ ����
5�������	�����������������������<������	�����!����������������#"

B�	������<��������	������51�	������51	������������������
8���� �	�� ��	�� ���� <��������	�� !�	� ��	��� �����������	� <����
'���� ����	����	� -��!������	� !�	� ����+� ��1���� ����� ���� �������
2�����	������/������������������<������	������	���������������
�������<������	��� ��	�#� ,���3����� ����<������	��� ����������	�
��	���.����	�	��5�����	������<A������ ���A�������$���	�����
�����#� 5��������� ���� ������� ��	�����������	�� ��	�� ����H������>�
��	�� �	�������	�� 5������ ��������� ����� ������������	�� 5����� ��>�
�����������!������	&

„Und die Vergeltung einer bösen Tat sei eine böse Tat 
ihresgleichen, und wer es erlasst und es in Ordnung 
bringt so obllegt seine Belohnung Allah, “ (42:40) „und sie 
sollen es erlassen, und sie sollen es übergehen. Möchtet 
ihr nicht, dass Allah euch verzeiht?" {2A-.22)

,���/�	������		������@����������	��1�����������������<��D
����	�� �����	�� ��� �������� ����� ���	�	� /������� �����41��.��������
��		�@�����/�	�����/�		������4�����������	���	�����������<����	>�
��	���������	���5��A.���&���		�����������	������������������
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�	��<������	������	���	������������	��!������#������	���/����	>�
����	� ������������ ��� ����	�� ��������	�@�	��������� ����	����	��
��������� ���������	�%�	�����������!������	"������������������	�	�
3���#�<������	�� ���� �����	� ������� 5������ �	�� 	����	�� ��	��� ����
@������ �	� ����?����� 5��	��3����� ���1�������	#� H������.�� �����
��� ��� ������ ���	�� �	��������	� ���� �������������#� B������ ��� ����D
������������������������ �����������	�-����������#��	�����2������	���
������������������������������	��	���������������������������	�����
�	��������������������'�	�������������!��������	���������+������
����5��	������������������'�	�������������!��������	��������>�
����+���������	�	���	����������	��	����?���	���	�����������������
�	�� 5��	�� ��������������� ���������	������� 5��	����������������#�
0	�����3���������������������	����	����������	���	����		���������
2����	��		����	�������������	���	�:���	���������������	#���������
��	��$�����.��������		�@���	�����	�������A�������������	�������
��������� �������1��������	�� ��������������	��/�����	�/���������>�
����� ������!���������"#�$�		���	�=	��������������	������������������
��������������������������������������	#

,�����0	������������	���	�������	������	���	�����������!����
	���� ��� ��	������	�� ����� ����� ��� ������ ����� �������	� ��� ��>�
���.��	���������!����������	#�,���,�������1����������	��	���>�
���������������������	������A�����	�5��	��������!�����������,�������
�����	C

„Und streitet nicht mit den Leuten der Schrift, ausser 
mittels dem, was besser ist, ausser mit denjenigen, die von 
ihnen unrecht handein, und sagt:,Wir giauben an das, was 
zu uns herabgesandt wurde und zu euch herabgesandt 
wurde, und unser Gott und euer Gott ist einer, und wir sind 
Ihm friedenmachend Ergebene. (29:46)

0	��������� ���� ��	�������	� 0	����������� �������	� ��	�
=	������	� !�	� 9������	� �	�� /������	�� ������ ���� ������ �����
!���� ����	�� ���� �����	��������	� ���������	� �	�� ����� ������
5.��������� �������F���	C� ��	� � .���>��������������)��� ;�����,� �
��������������� 1����,#���������������,#����������� �$	���#��
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������� ������� 	������*��	�� ����.��� ������� 	���!���(����������� �
���� ������ �	����� ���� ���� 	������ 	��� '������ ������� 	����� �
*��	�%� 0���#������������� 	�;������� ����	�� �<�,������ �	���#�� �
)�������	�������������������%� � '7&Q(+� ,����������	���� �����	�
�����������	��	������������	������	������������������	#

�������� ���� ������� ���� ������A��	� =�.����� '����
������	������	+� ����������� ����	�� ���� ����� ������� ��	� �������
H���������1�����������.���������������������!�	�/������	��	��
9������	����	���������� ���-����#� ������������� �����������	��	�
-��.����	���������������������$����!�	����������������	���>�
���������� ����-��������	�3��������B���	��	������3A������	�
3����� ���$����	#� ,�� ���� -������4�����	�������	�� ���� 3A����
9������	�����	�� �E�.����������	�����/�������	����������������	�
��������	#� �������	� �����	������	�3�����	������� ��	� ��	����>�
��	����%�	�������������� �	������4������������� ���������� ��� ��	��
����������� ��������9������	�� ����� ����%���	� ������� ��	�� -��>�
.������	��'��������������+�����������$�	������������	�������&

„Besiegt wurden die Römer, In dem naherliegenden Land, 
und sie, nach ihrer Besiegung, - werden sie siegen, in 
einigen Jahren. Aiiahs ist die Angeiegenheit, vorher und 
danach, und an diesem Tag freuen sich die Giaubigen, 
Über die i-iiife Aiiahs, Er hiift, wem Er will, und Er 1st der 
Machtige, der Barmherzige. “ (30:2-5)

,����8����� �.��������������� ���������� �����������������	�
2����	���� !��� �	�� !����������� ������ ��� ��	��� 5����� �	�� ��	���
���������	��	�.���������	� /����� ������� �	� ����5����� ���������	�
�����������#� ������ ����	� ����	� ��	�� ���������� �������	��
�	�� ����		�	�� 4��	�����������	� �	��������	�� ����� ���� �����
!�����	����	����������	�5�������	���.�����������������	�2�����
��	������	#� ,��� �����	��� ������� �	!�����������	� ������������	�
%�	����	�����	�����	��������	�$�	�������		���	�����5��������
��������������	�%���������������	��������������������������������
=���1���	����������5���������������	���!���������#
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���B���	���	������.���������,@	�����������	�����	��������!���
!�	� ���������������	� /�	����	� ��������	� ����� �����!������	����
���� ������ �	#� ��� $����	� ������ ����=��������� ���� 3A������	�
3������� ���1�������	���� �	�� �		������� ��	����� ���� ��	���
8�����	������������������������������3������������������2������
���� ������� ����		��	�$���#� ,���� ���� ����B��� ���� ����������	�
%������� ���� ���� ������������ ����� !��� ���� <�������	�� ������
���� %������ ��������� �	�� ������� 4������������ �	� !���������	�	�
$����	�������������	��	����������������	�����/�����	��9�������
-�E����� =����	������ /���������� '=������� ���� ��	� �����������
$�����	��������$����	�������������!�	�/������	�����1	���+��
/������ -������.���� ���#�� !�	� ��	� ������A��	� $����	�������	�
�	�� ���� ���������	� ?��������� �	�� 5.���������	������� ��	��
��������	#� /�	����	� ������ 3����	� �	�� 3������	�	� �����	� ����
������1�����$����������	�������	���������%���������#

����.�������� ���������������	�	�������������%��������	��
��	����������	��������	�,�	��	��'������A��������������	��+����������
����������	���	������������������������#�=����������������5.������
����$����	���������������������	�����.������	�0	�!��������	������	�
������������-���������	��	��!����	����	�!�����8�����	��������	��
�����1������������������=�����	#� ����.�����������������������	�
-������.��	� ������ ���� H��������	� ������ $����� ���� ����
=��������	� ��		�	�� �	�� ���� �������������� �����	��	� ������� ����
��	��������������	���-��������	�H��������	��	������������K�����	#�
=�������������������3����� ����������������� ������� ����.������
����	�	�����4��	#������	��������	��	���������������	������	����	�
���A��	�����%�����1������B���	��	������5����!�	�4����	�	���	��
���������1�������������������5.�	��	����$����	#�?�����������������
�����	G�������	��	������5������	��5.�	��	��!�	�/������	��	��8���	�
���!����	��A��[����� ��	�$��������	������	����������	�$���������
2��������������9�	G���������	��	��������	������	����	���!���5�����
��������	�	� 5���!�	��	����#� ,��� %�����1��� ����	� ��	� <��������
�	���������� ��	� 2��.������������� ���� /������� ��	��	����	#� ���
@�	��� ����� ���� ���� 3�����������	�� ������� ���� �������	� 5�����	� ����
9������	��	�8���������!�	���	�/������	�����������	���	����������
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���������8�����	��������������	�����%�����1�����	������������$����
����	����������������������������,�	��	���	�������	��������������
$����� ��������������%������.����#� ,���� ����������������� �����������
2��.�������	��	� ���� 9������	����� ���� %�����1��� !���������� �	��
���� ���� 	������ �	������ ���� %������ �����	������� ����	�� ���� ��	�	�
�	��������,�����	��������9������	�����������������	�!����������
�����	��������	�	�=�����	������	�����9������	��������������������	#

,���$���� %�������"�����������	�!������J�������$������������>�
�����	��	�������	���	�=���������	�	��	�����5.��������	����	��	#�
$�����	��	�� �������	�����!����	�9������	�� ������� -������������
�����?���	�� ����� ���� 9������	�������	���������� ����%�����1��� �	�
��	���������!�	�5�����.�1��	���	��5������������	����������	�
�����	� �������� ���� ����� ��	���������� ���� �.�	�����	� �	G�������	�
�	�� ���� ��������	�2��������� ����	����� ��	��� ������	�/���� �	�
���������������	����#� ��	�� �����	�����=	����	��	��� ����������
������������%�����1����	������		�	���A		�����	��	��������	����
5������� ���� ���� <���������	�� ��	��� 	���	� $������	�	�� ���	�� ����
:��������<���A�	�	���������	��������A���	�����/�	��������A��>�
	�	��!�	���	�	�@�������	��/�����������������	��!���������������	����
!����	����� ����� ��	������H�������	� ���� ��	���.�����>������A��	�
=����������������	�������	����	��	��	���	�������������������#

���������	���������=�������������1��������%�����1��������D
��	��������	�.������������������������=�����	�������������	#�2����
���� �������� ��	���%;����������� 1���� ���� �������	��8����������
�����	������ �����	�%��������� ��� )6#� 8���� )U**&�  /��� ������>�
	�	�5��������������	��	�����?���������������5��������������	��	�
	����	��	��	�������	����@�	��� ��������	����������	#�$���������
�����������	�����	��41��������	����������	�%	A����	�!�	������
��������� ������	#� $��� ����� ���� 	���� ����	M������� ��	� ��	������
������� 1�������	#� 4����	� �	�� %�	���� �����	� 	����� !������	�#�
,���-������������	���������%	������������	��	��������������#�
���������	������������	����	���������0������������#"\
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���8����� )PUP�����������!������%��������!�	�<�	���������
�����	�� ���� �	�������� ������ ���� ������������ %�	���	��	�.����
AF� ���� 5����� ��.�1	����� ������ �	�� ������� ������������	�
��������	�� ����� ���� -�.��� ������� ���	�� %����������� �	�
��	��� ���������� �������&�  ���� ����� ����� 5��������� 	�����
����	� 0	���������� ��	���� ����	� 9������	� ������	#� ���
���� 	����� 8���������� ���� ���� ��	��	����	� ������ ��	����
%�	���	��	�.��#� ��� ����	� 	����� ����������� 3�����1����� ����
������������������ ��	������������#�������������������������#� ����
�����!�����������	�4����	��$����	��	�� ��������		�	� �������
�	����	#� �������������2������1����!�	��������%������ �	��������
���� �������	� ����	���	��� !�	� =�����	� ��������	�� ���������
������� �	��3���G���	� !�	�2������	� ��.�1	����#� ��� 1����������
���������������������������%�������	����������$��������:�������
�����#"RP� $�		� ���� %����������� ������� ���� ���� �����������	�
%�	���	��	�.��� ����	��	�� ��		� ��	� ����� !��������	�� ���� ����
��	� �	��������	"�/������	��	����	#

��	�������������/����	����	����������	�	�����������	����
�������������$�	���� ���� 5����� �����	�� ���� 2������	� 5������ ����
���� /�������� ���� �����	������ ���� %����E������ ����� ��	� ���������
<�����	�	��� �������	� /������	� �	�� 9������	� �����	� ����#�
$����	�����8����� )U*6� -�.���0���	� '���������		�� ����0���	�
���� �����	���+�� ���� ��������� ��� ��	��� %�������� ���������
���� /������� ����  ��������� ?������ �A���	�	������� 4��	���
9�������� 2�	���� =������� ��������� ����� ���� ������ 4����"� ���#�
������������������ ����������� ���� �	�E������ ������� =������ !�	�
)*Q6��	����-�.���-����<�#�����/��������	�!A������	������?����#�
 =�������/������������������%����������2��������	�"������������
�	� ������� ,�����	��� ���� ����������� ���������	�� ����� /�������
��	� ��	�	� ����� �	����	�� ��	� ����� =��������� ���� ���� �����
���� ����������� ������� ���� !����	����� ���� ����	� �	��=�����	�
����	��8������	�����	��@�	�����������/�����������	��	����	�����
-��.����	��	������	���	���������	����	#

�<� H�����L��������:���/������������������������� ���������������"���%��������� �
:���H�����������7�������)��������H�@��� �011���$� ��E$
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,��� �������	�� �������	� ����.�� �	�� ��	� /������	�
������ �����	���� ��	�%���������	�����������%���	���!������	�
���� ����.���� ������������ �	�� ��� �	��� ���� �����	� $����������
����	��	� ����� ����� ����� ����������	� ?�	���� ��� ������ ����
����.������	� %���	��������#� ��	� ��	���� %��.�� �������� ����
.���������� 0	����	�������� ��������� ����� ���� %���	���������
������	�����	���	�����4�������	��������	�����������	��������
!�	� ��	�<����	����	� 5�����	� !�	�=�������� ���� 	���������� ����
�������	�������	�����������	���������������������������	�����#

D2



%�.�����<����

DIE ANATOMIE DES ISLAM

,���$���� =������� �����������$����	��������������������	���
	��������� ��������������� ������ ���� ��	��������	���� 5E���������
=��������� ���� �����=�.����� ���� ?���	�� ����	�������� �	��!��������
���� �����	�����������#� ,��� �������	�.������ ��	� ���� ������ �	�
���	��=	��	���� �������� ����� ���� ���� ���	���@	 � �������	���� �	�� ����
��	�����	�� ���� 5�����F�� �	� ���� �����=����	����� !�	� ���������	����
/��������;� �	�� 3������E����� ���� ��	�� �����1�������� ����� ������
����� �	�������	�	����!����	��	��	�� �	��������� ��	�#� $��� ������	�
��	�����	�/�	����	�/�����������������������������������	��������D
����/�������	��/������;��������	������	���	�������������	�<�����#�
,����		��������'�������	��	��=�������	+��	������������������':�>�
��	��	����������������<�������	+�������	��	�2����	�������	�	����
�����	��	��	��������%�	��������	������ 5E��������� ���������	�����
�����������	���	���	�	�/�	����	�������������$������������������D
�����������	��	#�=�������	�����������������	��4������	�#

DIE SCHARI’A, EIN ALLGEA/IEINERÜBERBLICK 

Die Qjiellen der Scharl’a

,���.������� K������ ����5�����F�� ���� 	��1������ ����%���	��
���� �A�������� 3���� ������#� ,��� %���	� ����	����� ��	� !������
:����	�.������� !�	� ���� 4�������	�� ���� ������	������RL� ����
����,���	����	� ���������� ������������ /��������� �	��<��������>�
��	� ��� ���������� �	�� !������	��� <�������	#� ��� ��������� ����
���	������� ���� ���������	����� �	�� ������ ��	� 3����	� ���� ��	�
�������	����3������E����� ���� ������ ����4��������$�����������
5�����>������ ��������� <�������	�� <�����������	�� %����� ���� 4���>

�E� ���"���%�����������@$����$�� �$� ��0$
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��	�� 3������	������� '���� ������������<��������� ���� ,������>�
���+�� /�	����	�������� �������	��	� ���� �	����	� �����	�	� �	��
3������	�	�� ���������� 5������ A,	;	�B� � ���#� ��� ������� ���� ��		�
��	� ������ ����� ����������	��4����� ���� ?���	�� ������ ���������	�
2�	��������%���	������	��1���#

,���%���	���������	�	� ���	����������	�3����	��	���	!��>�
�	���������-��	��.��	�����������	������� A	C��	B��	�����������	���
A��	�	�B� ������	������������������3�����������������	��	�����>�
���	�2�	���	��	� A���@	�	�	�B� � ��������	� !�	� ��	��� �����	���	�
�����!�	�=��	����	�����������;�������������	��3������	��	�����>�
���������#� ,���%�	���	��	�����5�����F������ ��@	�	�	� ���	��������
�����	��#� ,���� ���� �����!���� ����$�����	� �	�� ���� �	�������	��
����$����	�����������8����.����	��'=������	��	�!�	��	��������	>�
��	+� ����������	�� !���������	�� ,�	�������	��	� ��	������	� �	��
���?���������8�����	��������	��41����!�	�/��	�	��	��������	>�
�������	����������!���������	�������	��	��B����������������	���	��
�������	�����������5�����F�����������������	���������A.��������#

,��� ������� K������ ���� 5�����F�� ���� ���� ����	 � ':�������	+�
����-��.����	� /����������	���������� �����	�� ���� ������������
!������� ���� ����� �	� ���	���4�	����	� ���� -��.���� �	����		��#� ,���
5�		������������	��������	�%���	��!���	�������������	�����	���
��	��������	� ��� ��	���	� ���	�����������	�	�=������	��	�� ��>�
��	�����	�����!���������	�	��������	#� ,���$����	�������	�!�	�
����5�		��� �	�����	����� ����-������� ����=����	��������.�1�����
����$���������-��.����	����	��!���������������;������������������
���������������	�������	#�,�����		�������������.�������$����	D
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���1���� ������ ��	�� 	���� 4����� ���� ��	���4����� !��������	� ������
������������������%���	� �	�]�����5�		���	��������	����#� /�������
$�����	� ����������2���	�����	���������!����	��	����������'����>�
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��� ��� .�1��	�� ���� ��� �����	� �	��������	� �����	� ��		�� !�����>�
��������� ��� ������� ����� ���	� %�	������ ���� %���	� �	�� 5�		�� �����
��	� �����	� ���� 5�����F��� �������� ������� 	���� ��	����	��	� ����#�
,��� 5�����F�� ���� ������ ���	� ������� 3���������� ���� ���@����� �����
�	���	�@�����B�����	����������.����	�����#� 5�����������!��������
���� ��	��������	� ����	��	�������� !���	�����	� 0����	��	� ����
������������	���� ����������	�� ��� �����	�	#� $����	�� ���� �	�>�
������	������$����	�����������8����.����	���	����	��	�����������
=	��	��	�� ������������-��	��.��	� �1��	���� �	��������	��	��	>�
����	���	�0����	��	�@�����������3�����������!�	�����3���������	��
��������	�-��.����	��	����	�%���	� ����������������	#� ��	����>�
�.���������������������	������ �����	��������	�����	�1����<����>�
��"#�5��������������!������	��5�����	����������������	���������		�
����1����	�	��	�����$1����!�������	�3����	��	���	���	�������������	�
������ ����� ��� �	� ��������H�������	� 	����	����	�0���	�� �����>�
�����������������������5.����������������<������	�������#�����.�����
�	���������	���������	�� ,�������	�����������H����������������	��
��		������� 	�����!���������� ��	�"��  I���	�������� �	�������� ������
1������	����	�������"��	�� 5�����	�����������	��	"#�5��������	�
%�	����������%���	��	��5�		�������������������������	������� $�>�
��	�����$���������	��1�����������	��1����������������#"
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	����� ���������	���������	�������� �	��	����	���������	��������	��
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=	��	������������������%�����������������������������	� 41	��������
����5�����F�X����������	���������������	��5��1���!�	� )#�?���	��P#
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,���� ���������� ���� 3����� ����?���	� �	�� ���� -�������� ��� ���
���1���	�� ��	#� ��� ��������� ��������� <������ ���� :A��	�� �	�� ��>�
��	����� ���� ��������	�=��	����	� ���� ����������%����� ����� �����>�
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����	�����		��� �	�����	����"�� ��	�=	������ �������������	���4��>�
����	�#� ,��� ���	�����������K����	��	�������	����� ����=	���>�
��	��/��������� ����������� $�		���� �	���	���=	������	����	��
5������ ������ �����	������������	��	�� ��		� �����������	� ������ �	��
�����	�����!�	��������������������������		�	�����#"

,���?�	����������������A������ �����A�����#� ,���?����	�����
-��.����	�/����������������������	���	&� )#�$�		�����81	�����
:�����	�����	������	����	���2�	����	�	�5��A����	�������������	�
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$�����������	�5�1���?�	�������������������	�@�����?�����>�
��	������	��������������!�	��������� �������<������	��:������	��
��������	�,�����������!�	��������#�7#����%������1���	����	�����>�
��� �������� ����� !�����		�� �����	#� I������������ ����������	�
�	��=����	������0�����������	��	��.�����	#� ���%���	�����
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����$�������������������������	���	�������.�������0���	������
����$������ ������ ���	�� 3��	�����	�� �����	� !�	� /��������
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,��� �����������	� ���� ���� %�		���� ���� /�	����	#� ���
�������� �	������	��� ���� ���������������	���A���� ����		�	��	��
�������5��A.���	���	���������	��	���	������	�����������������	�
�A	���	#�%�	���.�����	��	��������	��	���	������������-�������	��
�	�� ���� %���	� !���������� @�	��� ��	�	� �����������	� ������	�
������� ���� ��� �����	����� 	����	#� 4�������� ���� ,�	��	�� �	�� ����
=�����������	�����	�����������/�	����	������#

$����	�����������	��������������	�����	�����	�3������ ��	>�
�����������	��-������#� ,�������������	������$��������%���	�� ����
����=	�����	�� �D����E��	�����%���	����������� ���)9�������*��	� �
�����������4������������1���������F �'76&PV+#�$����	�������������
4������	�����������5.�����������������3�������������	� ����B�>�
��	����	�!�	��������2�	���	�������� �	�5��	���5��A.��	�"��	��
�����������@��	���	���	��-����������������������	�����	�#���	��������
�����������	�� ����� �������	��� �	�� ���	� /�	���� ��		� �	� �������
2�	������H�������	���������	1������	����	����	����	�.�����	#�
,��� �����������	� ����� 	����� ������ !��� ��	���� �������� �����	��
��	���������!���0	�����1���	��� 4�������=	�����	��5�����#�=�D
����� ���� ���� �����������	� ������ ����� �����A����� ���� �����������C�
!�	���������	�� ���������=������� �	�� ,����	� ��������!������	��
��������	����������������������.��������/����	������������#
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<����� ������������ ��������� �����	� ����3������	����������
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-�������	� ��	�� ����0	!������������!�	�?���	� �	�� �����������	�
	������A�����#�3������	�����������	��4���������������������	�����
��	�� ���	����������� /�	����	�������� �	�� ����� 	����� �����	� ����
/������#� ��� ������.������ ���� ������� ����	�@���	��	� ����� ���
���	��	�� ��	� �	��	����	C� ���%���	����������� �4����G#	����� �
����=��������� �'P&P6Q+#�������������	���	�������������	���	��@�����
<������	� �	� ��	�	� ����� ���� <��������	�� !�	� 0	����� ��� ?�	�#RRS�
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,���3����� ��������	���� ���� �	!������������ �	�� ��� ��������>�
	�	� ��	��	�� ����	� ��	� ������� !�	� 3��������� ������ ����� ����
�������������$��������������#� ,������������	����	������������	�
3��������������� ��!�	� ���� ���� ��	��� �������� 5�����	�� /�	�.���
���#�41�������������������	���������������������3����	#�,���3���D
�������� %�.�����������������������	������	��������	��	��.�����	��	�
-�������	� !����	��	�� ��	������������� ���������	�� �	�� =�����	�
	����/�������������������������	������#�,��� ,	;	� �����-��������	��
��������������������P�6^����������������������1������	����������
!�	���	���8������������������	�����������������	�����	�������>�
����	�	��	�������	���	��������?�	�������������<���������� ���	�>�
��������	���	�������� ����#� ,���$���������	����� ��	���	�	���������
�����	����� <���	�������������� ���� ��	��	� �����	�������� �	��
	����	����		������!�������	�����������������	�������	����	��������#
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,��� ������������� ������������	�� �������� ��	��� A���	������
!�������	�	� �	�� ������	������	� 2������!����	����	�� ���� ����
��	�����������������$����������	�-����������	��4��������������	>
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��	� �	�� %�	���� ��� �����	� '������ ���� 5�����F�� ���� <����	��>�
���������������	��	� ������������ ���� ��	�� ������������	�� 	�����
�������	+#� ��	����������� ���� =�������	�� '��������� ��������
����		��� �����+� �	�� ���� 3������ ���� 5���������� ��� �����	�� ����
����@��������	��������	��%�	������	��� �����	����	���	����	���#�
5�����	������	��.�����	����������	��1�������8����#

=��������������� �����������!������� '����� !�����������+�
�����1	�������	���������������������� ���������	�:������		����!���
!���� ������1�����	� �����	� ���������#� �������	������	�� '����
	��1������	� ����� �1	�������	� /�����	+� ���� ��������� ������ �����
	����� ����:A��	� ��	��� ?�������	�� ������ '�#�#�=�������	�#� ,���
4A���� ���� ����3���������?���	�� ����� �	�����1����������	������
:������	�������5�����	�+#�=	������	�!�	�4��������������	����>�
��	���	�� !�	� 0	�������������� ��	�� .��	��.����� ���������@�������
	�������!�	�����5�����F�����������#

,��� =��.���	� 	���� �����������=��� ����� ��� 	������ ����� ���
-�����>��������������������5������J�����	�0	�����������1��������
%�	�������������$������������������������	��������/���	����	�
��	������� !�	� ����?1���� ������4������	�������	��	���!����>�
�������	�� ��� ���� �	� $������������ 	����� �������	#� ,�	� %�	����
���������$��������1���������=�������	�� ������#�$�		� ��� ��>�
������	�	������ ��	� �	� ���� 4������� ���������	��� %�	�� ��	� ����
����4������� ������	����%�	���������	��A��������		������	�����
������������1	��	���������	�������	�������	����������������>�
�����	��5��������������� �������@���	�$������������	�������	�#

,�������	�������	�3�������	��-�������	��������.���	�����>�
���������������	��������	��%�	������	�������������������������
���	���3����	� ��������<�������	� �	� ����4������� �	������ �����>�
���	#� ,��������		� ���� ����0	�������� ����4������� !��.����������
�����	�� ��� ���� �������� ����������� ��	�	������ ����� ����������	#�
4����	�����	�����3���������������	�'	����<����	��������������	�
0����	��	��	�����4������+������������	��	�������	���	�3������
�����	����	������.��!���������	�����������	�������	�#�/������
�	�� 4����	� ��	�� ��	�������� �	�� �������� ������������� �	�� ����
-�������	�'�	��<������+����������������	��J��������������������	#
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����.��� �	��������	��� %������ �	�� 5����� ��� ���		�	�� ����
�����#� ,��� ����� ��	�.��������� 5�����	�� ���� %������ '�	�����	�
��	�?����	�����5�������	+���	����������������=�.���������?���	��
�����	���	�?����	�8�������	�����	�����#������/����������4��������
���� ,�	��	�� �	�� ��	� �����	������N�����	�4����������� ��� ����	>�
����� �.�������������	�!����	�����		��	���������������	�����.��>�
��	� �����#� 5.����� �������=������� ���� �����	�$��� ���� ����.��
���� ��	�����	� ��1	��	�� ����� ��� ��� !����	����� ����� �	� ��	���
������A�� ��!������������	����������������	�� ������	�������	����>�
��	1�����	����	�!������������	�������������3������	������������>�
��	���������#�<���������������	���	��	������	����=�����������	�
@��!�������������A��	��	������	���	��<�������	���������.������	�
9������	�����������	#

��������	���$�������	�������������:��		�	��!�	�%������
�	��5�����������	�����	������	�������	�����9������	�����1�����	��
��		������	�.����������������������3��	���	������5���������/�	>�
����	� �	�� ����<������	�� ���	��� 9���������� �	�� 	����� ���� B���D
	������	� ���� 5������#� ,���3�����8���� �������� ����	� :������	��
	���� 	�����!�	� �������$���#� �������	� :������	������� �����������
�����8����������������������������������������	������������A������	�
%������:��������������	��������	��/1	������������	������������%��D
��������������	�������&� � "��������4	������#	������4	������������� �
"����� #	�� "������ ���/�� �,���/������� ���$����	� �������	����������
1�����	� ��������		��	� /�	����	� ��	� ����	��	� ���� -�����������
��������	�4������������3������	���	��4�	�������� �����<�������	��
�������������1�����	��������	�?����	�����������1�����	������#

<���������� ���� ��� ������	���������� ������	�	�<�����������	>�
������	����	�!�����/��������9������	��	��8���	����$����	���>�
��	����	�	����������������	����������:��		�	��!�	�%�������	��
5�����������������������	�.�����������������������	������!�	�
���� ������	�	� �	�!������	�$����� !�	� /����� �	��=	���	�� ����
����=����������	���������������	#�,���,����������1�������������
�����"����������!�����8������	����	���	�/����	���������	������-��>
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�.����!��������������/�	����	�����	������#�<��������@�	���	������
������	�� ����� ����� 	����� ���� ����� ����	� �	� ���� -��;��� ������A����
5��	��=��������� �	������		�	�� �	�� ��� ����	�� ���� ���� ���� ��	>�
���.����	�	� �	�� ���� ������������� ���� �	������ ?���	� �	��	��	�
�����	#�=..��������������������<�������	����������	�-������>�
.����� �1������������� �	�� �	����� �������������������H���� �����	�
��������<�������	������:��		�	��!�	�%�������	��5�����!���������#

��	�� ��������	�� 3������	� @�	��� ��� $����	�� ���� �A��	��
�����/������� �	� ����������	� ?�	���� 	���� ������������3�����
�������������	������	�� ����=����	�	���	������1���	�#� ����	���
������ ���� �	��1�������� ����������� ����.���� ���� ���� :��		�	��
!�	�%�������	��5������1������ !����������	� ������������������	�
����	��	� �	�� !�������	� ��	� ���� ��	�	� 31������� �	� ���� ��	����
/��������������������.���	����������.�����!�	�=�������������%������
����#� ,�����5�������������	�� �����	����	������������������� �������D
��	�5�������	�	�	��������������	�#

���������	�������	�4��������������� ���������	����������������
�������	����������:��		�	��!�	�%�������	��5���������	����������
	����� �	��	����� ���#� $����	�� ��� ��� 9������	���� ���	�	� 5�����
������ ����� ��� ��� ������ ���	�� %������� ���� ��� �	�A������ �������
������	��5�������	����������	��������1��������	#�$���������������
������������������	���������		�������	�����������������	�������
���	�� �	��������	� ���� -�����������#� ,��� :��������� ����� �	� ��	>�
���	�?�	����=����!�	��	�������������5�����	���������	�����	>�
����������	���	����	���������	�����������������������	���������
����	��������-���������	��������� ���� ����� ��	����	����	���$�����
1�����	�����/������#� �	� ����4�1���������������������	� �������
����	����	������������	�������	����������!�������������	���.�>�
����� �	�������	��� ���� �	� ���� ������������� ����	����� %�����	��
�����!���������	�����..�	����������������0	������	��J���/�������
�	��-��������	�������������%����������=�����#�3�����A����$����	�
�	�� ���������� 5����O	� �����	�@��������� ����	�� �	�� ����=����>�
��	���������	�/�	�.�����	��������#����������5.�����������	�������
�����������	������������ �����	�����������������	������	#� ���	���
��	���������� ����<��������	������������� �����	���3������	���>
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������� ����3������	�� ���1��	� ������	�� ��		� ����	������������		�
��� ��	�	� �	� 4��������	� �	� ��	� !���������	�	� ��������	� ����
�;�����!�� ��	���	#� ,���=��1��	�� ��	���=����� ������� ����.��>�
�A	�������4��������� ������	�� �	�� �	��.�����	��� 5�����	� �����	�
������������������	����������	���������������	�5������1�����
����	#

5���	� ��	�� ��������������� ���������	�� ���� ������ ����
5�����Y�� ���� ���� ������ ������� ����� ����� 0������	�� 1���� ��	�
�������� ���� .���A	�����	�<�������	�� ��	���� �	� ��	� �������� ����
3������	����	��	������#� ,��� 5�����F������ ����K������ ����������>�
����	�� �	�� ���� ���	������� !�	� ���� �������� ���������	� ��	�#�
B������ 5������������ �	� �����������	� �������������	� ���� ����
9������	����!����	�����������		���	�����!���������	���������	��
��		� ������1�����������	�� ���$�����.������������	����������	�
������	������� ���� ������ !����� ����<����������	�!�	�%���	��	��
5�		��	���������������	���������%�������������	����������������	#�
,���=	����		�	��������:������������������������	���������������
������������ �������������	� ����.������ ����� ����� ������������ ��D
�����������	� 	����� ��� ���	� ������ ������� ������ ���� 4�������� ����
3������	��	������3���������5�������������	��!�������	#

$����� ����������� 	���� ������������ �����	�	� ������	� �����
����	������������=	������	�������	��	�� ���������������������>�
��� �������� 	����� ����4����� ����� ����$����	� ���=����	��	���������
���� ��� ���	� �����	��� ����/������� ����	���	������������	�� �����
������� �	� H�����	������	�� ���� ������ 3������	� ��� �������	#� ���
�	������������������ ���������,��������	����� �����,��������	�� ����
����� ������������������ ���� ���������� �������	�� ����� ���� ����>�
�����������	��������������������3������	�����������	�������	�
5��1�������/�	����	���������������	����������	�4���������������
!�	�/�		����	��4����	��	������3������	������������<��������
����<���#� :������������������� ��������.������������	�	�5������ ����
����=������ ���� �����	� ����������	� 5������� �����	� �A		��#� ��D
������		� ��	� ��������� ���������������-������� ����5���� ��	���
����������	� -������ �J������ ������� ����� ������� ��	�� .�����;�� �	��
��������	���=����	���������	���	������	��	�,���������	��	�
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��	� ��������	��	� ,��������	� ��	�� ��� ��	�<������� ��������� ���
�����	�� ��	�� 1������.�� ����	� ��� ��	��	�� ���� ���� /A����������
��	�������	�� �����4�������������� �����0	��������������������	#�
5�����N� ,��� ,���������	� ��	�� �����������	� �������G��� ���� ����
����,�����������	�����#

��	��� ����<���1����� ��������	� ����4������	�� ������������
�����	�	� ������	� ������ 	���� ������������ 3����� �������� ���
�����	�� ��������� ��	� 5������ ���������������	� �	��@1������	�/�	>�
��������	�������1�������������?�	������	�#� /������������	��	��
�.����	� ������� ���� /����	� ���� ����� ���� -��������� �	�� �����	�
��	�����������������	�$������������1������.��	�����������1�����
���#� ��� ���� ��	�� ��	��� ����		��� :��������� ����� ���� �����������
5E����������	���	���������������	������������	��	��@1������	���>�
���	�������	� �������1���������� �����=	������	�����	�������������
������ �	� H�����	������	�� ���� ��	� 3������	��	� ������ ����	�	�
3������	�	� ��� �����	#� 5������ ��������� ��	�� �	���� 	��� ��	����
�	����������	�����4�������'������������	���5������	������������
�	����	������+#�=	��	���	��������	�/�	��������	����	�0	������
�	����	�� ��		� ����� ��	�� %�	������ ���� ����	� ����	�	� 5�������	�
�	�� ��	��=�������!�	� ����	�� ������� ���� ���� /�������� !��� ����
�����������	����������	����������/��������'����������A����H���>�
�����	�+���������������������������������	�������!�������#

$�������	��	����	�����!A�������������������		�����	���������
��	���� �������	��	��	��<���������� ����4����� ������	������	��
����5�����F�� ��	��	��	#� B������� ���� ������4����� �	� ��	� ��������
����-�����	��	�� ������	�	� �������	��� �����	#� /�	����1���>�
��������	�@�	��	�?���������	�������� ��	��%�	���	�����	�����=	>�
��	�����	������3������	�	��������#�,��������5�����F��!����	���
!�	� ��	�	�� ����� ������� ���������� ��� !�������	� �	��4������ ���
���������	��=	����� ��������	��	���������������<�������	�����	�
5������1��������� ����.����������$����� ����=�������� ������	>�
��	�� ��	��=�������� ����!�	� ��	� ���	������>/������	��	�� ����
������	� /�������� ���� ����������	� ������	��	� ����!� !��������
���������1������	��	���	�/����	�����������	������.��������	��>�
��	�.���������	�%����������$����	����������������#
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=������	�����������	�-������	�� ���� ����� ����������������>�
������� B.���	� �	��������	�� ���� �������	�3��������� ��� ����	#� 5���
������	� 	����� 	��� ��	� $������.���	���� ���� ��������!�	� 4��	��
���� ������ �����	�� ��	������	�$������ ���������1�������� -��D
������� !��������	�� ���� ���� �������������� ����	�� ��� ���� ������
���� 5�����F�� ��� !�����������	#� .��	� � ���� 	����� ��	� ������������
���� ���� �����?�	��������1���	��	����.��;�	����������������	��
�������	��	��.���������	�-�������� ��	���������A��#� :�������	���
����	������ �	�� �.�������� 0	��������	��	� ��	�� ������������	��
������������	���	�?A��	��	����3����	�����5�����F�������	#

��� ������ ���� ���� 2��������� ���� ������������� ����	1����
!���	�����������	����������� ����,��	���� 	���������2���#� ��������>�
�.������ ���� ������� ���� ��	�����	� ?����� �	�� ���� 5�������	� ���
!���������	�� �����	������B��������������� ��������!�������	��	�
�	��������� ��!�	�����#� ,��� 5�����F�� ����� !��� =	��	�� ����
�����	������������������	�� 	�����!����	������� ����=	��	�#�
���� �����.��	�� ���� %����	������� !�������� ���� ������ ��	�	�
���������	�=	����&� -���������� ����������	�����������	�� '������
�������	�� �	�� <��������+�� ���� <���1��	�� !�	� -�������	�� ����
%����	�������!���������	��A		�	� '����������	�������������������
�������+� �	�� �������������5������������> � �	� �������3����	�����#�
,�		������3�����1������#

-���������

,������:���� ���������	���������4������ ���������������������
,���������� !����	���� ���#� ��� ����������	����� ����� �����@�	��� ����
�����!����	�	�� ��	�� ���������������	�� ���..�������	�� �	��������
����� �	����� �����	��������	� ����#� ���	��� ���� ��� ����8���>�
��	������	�����	�������..�	����������������	��	�������	�����
�����!���$����	� �����	���������	�� ����� ���� �1������H��������
���� ����	� ���� ���� 5��������	� ���� ���������	� ����.����� ��	���>�
��	�� ������	���������	������� ��	�� ������� ,���������	����	������
��������������	���������	���	����	�.���������	�0	���������>�
�����	� ���� $����	��� ����� ��	���� ���� ����	�������	� ������ ����
����$����	������	�	����	�����������������,���������#�5�������
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2����������	�����������	�?�	����!����������	�����,����������
	��1����������������,��������	���	����	��������	���������	���������
�����������������	���!A�����	������	1��������,���������� ����
������������ �����������	#� ,�������	� ��� ����������	� ����	���
���� �����.��	�� ���������� ��� ���	�� !��������	� ����� ����=	�������
����� ���� ,���������� ���� ����������	� ������	� ������ ����� �	��
����	� �	���� ������ �������� �	�� ���������� ������������� ����������
�����������������������	�������/�����!����>3���������.����	#

=������������	���� ��������	�������<������������$����	�����
��	���������	�/����	��	��-���������	���	���1������������������
��	������������	��>��������������3������	������������	���	��������
������������������$��������	�	�-���������#��������������	��1�������
��	�����������-�E�����������������	�A���	������	�/��	�	��	����
�����������	�������	���������������,���	������	��!�	�/����>�
��	�������	��$������A�������	��!������������������	����������
2�		����	������������	�/���	����	��	���	��������	�2����	>�
��	�������3������	��	�����	�/������� �����������#�5����.�����	�
������� ��	� /�	���� �	� ,���������� �	� ���� /�������� ���� �����D
������	� ?�	���� �	#� ,����� !����������	� ����� ����� ���� ��	�����
�������!�� 0	�����1���	�� ���� ,��������	� ����	� ��������������
��������	��	�����<A������������	�B���	��������������������	�
,���������	���������������#

��������	.����	�����	�����������1��	�������	�8�����	�����
�	����	��	�������������5E�����������	��������������	��	�����>�
���	�	� ����$����	�� ���!���������	�� ���� �����!�����8�����	������
�.������������������	#�=������	���������������	��������������	�
5E���������	�������!A���������������������	������������������	�>�
�������	��������������������,���������������	���#� ,���%���	�
���� '!���!������	�8�����	�����	+� ��	�� �������	� ���	������ !�	�
5����������������� �������������� ����������	������������=	����>�
��	�����	������������	�������A�����	���	��������	����������	�
��	�#� ,��� .���������	� 0������	��	� ������� ���	�������� �	� ����
4�1����������������'�������������-��.����	��	�����	����	������>�
����	�����������+��������	�������	�����<�������������,����������
�	������	#
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���� �	� ���	��� 3����� ���� -��.���� ������ /�������� ����	>�
��	������ ��������� ������������ ����� @�	������ ���� ��������� ����
H���������	�� �	�� ���������	�� ���� 3������	�� ���� ��� ���� !�	� �����
��.��	�������/����������������������������� ����� �����	� ���A�	��>�
�����/�	���������������������������	���!���������	���		���	����
�����.�����������������	��������������	������	�����/�	����	��;>�
.����	�����	#�=��<�����	������5��������!�	������� ���������	��	��
��������������������������	�������������	������	�	������/�������
��������=����	���������������	��A���	�	��������	����������-��.����
��	�	�-��	�����=��������	�����	������������	�	�:��..�#���	������	���
=	��	������������ ��	��  )���������=��������	��!�	����������	������ ���
��������������������������	����������������	��=	���������5����������	��
-��	M"�=���/���������	�������������������������������������������	�
�����������	���	�����=��������	��!�����	������-��.����	�������	�	�
3����	��	������������	�	�-��	���#�,��������	���������	��������5���#

8������.�������������	�����4��	�����	���������2������������
/������� �	� /���	�� �	��������	#� ����� /��������� =	������
������	� ���� /������� �	� /���	�� ������	� �	�� ����� ���� 4��	��
�����	�	�� ����� ���� ,��������	�	� ������	�� ����� ���� /��������
���!������� ����4��	���	�����	�������	��	������5�������������
�����0���� �����������!�	�/���	����� �����	#� /������������
���� -��	��.� ����5������ ������� ����/������������	�	�� ���	���
��������	�	���#�,���/�����������	��	���	�	��	��	������	�5���#�
��� ������� ����.�	��� ������� ��	�� ���..�� !�	� ����	���1���	��
���� ���� ���� ����� .������	����� ����� ����� ���� 5�������� !��1����
����� !�������� ����� -������	� �	�� ����������� ����� �	� ����8���� 	����
%����������� �	� ������� 0	��������� ����	� ����=	�����	�� ����
-��.����	�� ����� -������	� �������	�	� 4���� ��� !�������	#� %������
��	����$�����'��	����������2����1������	�����5.�������	���3�����>�
���..�+�����		�������?1�����	���	�3����	�����/������������	��
��	� ����� ���%����� �	�� ���������� /������� !A����� 1���������	��
!�	���	��	��	#� ,����������������������������������������	������
������	� ����� 	���� �������	� <�������	� ���1�������	#� B������
����/���������������4����������	��	������	�� �����	��������>�
����������	����	�/�������������������%���	!���������	����&
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„ Unddurch Barmherzigkeit von Allah warstdu mildzu ihnen, 
und wenn du barsch, harten Herzens gewesen warest, 
bestlmmt waren sie von dir herum auselnandergelaufen, 
also erlasse es ihnen und bitte um Verzelhung fürsie und 
ziehe sie in derAngelegenheitzu Rate" (3;159)

5����������������?���	������������������	����	�	���������	��
���������������	��������	�����������%���	������	���=	������	>�
�����	�������������	������=	�����	��� ����������	��A�	�	����>�
	��� ��� ������	��	�%�	���� 	���� �����	������5������ '������	�+�
�	����������	�������������������������	�����#

/��� ����:��� ���� -��.����	� ��	�� ����� ���� -��.����	����
���	� �	���� ����� 	���� ���� ���	�� -��.����	� ����������	� ����>�
��	�� ����� ��� ���� ��	� 5������������.�� ���� ����������#� ,���$����
���������������� ���������	���� ��	�������	�	� ,�������� ���������
���� ��	���%�	������	�� ����=��� ������ ��������-��.����	� 	���>�
�����	������������������%�	��	�������������%������������������#�
,��������	��������������-��	��.�����������������=	������	���>�
��	����� !�	�=����������������	����	�����	������	�#�$����A	>�
	�	����	������������������	�3����	���������$������	���B���>�
���.�����	�����	���3������	����������������	������	�����������
�������������	�����	&

)#� ,���=��� ����� ���� ��������	�� ������!A�����	��
�������������	�'=���������������	��������������/��	�	��	�
=	������ ��	�� ���� 	����� ���� ���� <��������	�� ������	�
����	�������������������	�� ������������������	+#

P#� ,��� ���		�	�� ���� ��	�������	��� ' ��������� �����
����	��������������������"���������������%����+#

7#� ,��� 3����� ���� ��!A�����	�� ���� ���		�	�� ����
!����	��	� ���� ���� 3����� ���� =�������	�� '=��� �����
�����������������������?��������������������	���������������
��	���	�����	�	���������������������	�+#

(#� ,��� 2��������� ���� !��� <���� �	���������� ��� ����
-�������	�����=���������������	�'���=�������������������
���	��� ?���	��	���������� �	��	��� 	���� ���	� .��!����
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��������� ��������������� ���	��	� ���� ?����� ���� ����� ����
���	�� <����������������� ��	� ������� �	��	����	�� ���� ����
��������	��������	���	�����	���	���/������� �	��.������
������������	�������+#

6#� ,���5������������.������	������������������	����2����
����B����������� ���������	�������	�������	���..�	#�=���
����������&� ",���5���������	���������������������� �������
�������������������������� ��������������	������5�������	����
����������J�������������������������!�	�����	�������������
��������#"

%���� ������� ��	����� ��� ����� ��� ���� ����	����� �����	�� ����
������������	�����/����������������������	�?�	����.���������������#�
$�		�����,�	���������	����������������������3�����������	����	��
�����������������!��������	����������3������	��%����!����������	���>�
�����������!�������	�����	�������������������!�����������������	�����
/��������������������	��3������	��������	������������������������
�����	���,���������	���������������������!�	�����	�/�	��������#

41�� ��	�� �������� ����� ���� ���� �	�������	�� ����� !���>�
!���.�����	�#� ,��� ������� %������ B����� ����� ���� ��!A�����	��
������ ��������� -������� ��	�� ��	� ��� 3�������	� ��� �	�����1���	��
����� ��� 4������	� ��� ����������	�� ��������	� ��	� /�		� �������
 $�		�,�����������������������	�����,������	�����������������
5������"#� ,���=	����������%�����	� ������������  ���������	�����
����� ��		��������� 	����� ������ �	������ ��	�� 	����� ����� ��		�����
����	������		����	#"

0	��1�������������� ������ ������� :��	�� ������ ��	��� ����
����������	����		�	�������������������������	�����������������	���>�
����������	���������	#� ,���%�����B���	� ���� ����� ��	���3�������	�
����	1����� ��	� ������������� ��	� ���� ��.��������� �	�� ��� ������
��������#�,���%�����=���������	��������������B���	���������������	�
9����	����� -��.����	�� ���	�5�����������	��	�� �����!�	� ���� ��>�
������������	#�����������������!������	���.���A	������<�����	����
����� �	�� ���� �������%�������������������� ����	� ����<������	�
���� ����/����	�� ��� ����:����� ��� ����A��	#� ,����/����@��� ���
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���!��	����!�	�5E���	�'�������������������������	�3����������D
��+�������������������	�:����������������	��	����������������������>�
����� �	� ����5.����� ��	��� ������	�2������ ����/���	����#� 5��	�� ��>�
�������=����������������/A�����!�	�B���	������������	������������
���� !����	��� ���� '������ ���A���	� ���� 5����� ����0��@@���	+#�
���!����	����3������ �������������������	�����	�����	��������	���>�
������!�������	�� ��������	#�=�������5������������ �������=���� �����
/����@��������	���	�������������/������	���	����	���?������������
��	��������������������?����������������������	���������	�5������>�
�����������#���	�����	����������?�����������	��������/����@������
�����=����A��	�� ������������	����	�	�	�������=��#� ,���<�����������
5������������	����<����	���	��	���������2����	������5��	��	��
�����������=��������/����@������/��������1��������	��������������
����!��������	����!����	������	��������������:����#

%���� �������!��������� /�����@��� ���� ���	�� /���������������
������� ����<������	�	��������	�5����������������������,����	��	�
�	��<���.�����	��	� ���� ���A�	��� ������	��� ���	�	� 5��	� 8�����
���� ���	�	� ����������� �	������		�	#� 2�����	�� ���� ������� 5��	�
!�	�=���� �A����� ��	�	�=�����	�� ����	� 8����� �	� '������� /����@��
�	��2����	�����	�������� ����	�!��������	+#�,�����	���	�������
����������	�2�����	������0	�����1���	��!���.�����	�� �����������	�
������	�������	������<���������	������	�������������������	������>�
�����	�����5����#�=	���������������	��������������������	�� �������	�
�����2�����	��	������������������=	��	������������������	����>�
�����	��5������	� ������	�2����!�	�8����� �	�� ���.���	�����%��>�
�������.�����������������:��#� ,���� �������� ����� �.�������������������
������ ������	�5��������0��@@���	>,E	�������������� ���� ���������
�����8�����	��������������#

,������ �����	��� ���������	��� ���� �	������	�� ����5���F���	�
������	���������	������������������	��������	����������������-������
'��������� �����@	B�����=����������	���	#� ,���������	������		���>�
��	������������	�=��������.�����������0	��������	�������������������
-��������	��3������	�	�����!�	��	�	����������		�	�����	�����������
5�����	� 	���� �������������� ��	�������A����=	�����	� ���#� ���?����
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����������	�������������������5���F�������	�������������	�3�����	��
��� ��	� ������	�� ����� =��� �	�� 	���� ���� ���	�	� ���������	�
'�����������	�5��	+�����3�������������%��������������	��	������#

,��� 5���F���	��	���������	�!����� ����	�����=	������	�����>�
��	������������	�!���������	�����..�	�������	��!�	���	�	���������>�
������� ���� ������A����>5���F���	� ����� ���� ������	�� ����� ������A�����
����=	�A�����'�����+����������%�	������������	��!�����$�����!��>�
�����	��� ��	���:�����������������������/����RL������������	��	��
�	�����������������������	�����#� ,���5���F���	������	���������	�
-����	������/������������ �����	����	������	�1�������������5�	>�
	���	���	�		�#�,���5���F���	�	����	���������	�5�		���	��������1������
2�		����	����������	����������������	�=������������!��1���	�������
�����������	��	���	�%���	��	������-��.����	����!�	�/�������#�
,���5���F���	�������	�@�����8��������5��������!�	�%��������	������
/���E�����!�	�2�����	�� ������!�����!�	� ��	�	������ ��������	�����
����	������	�� ���1���� �������	�� ����� �����<�������	�2�����	� ���
�	��������	��	� /���	�� ���	��� %��.���� ��� 5����� �����	#� ��� ����
��	�� ����		����� :��������� ����� ����� ���� 5�		���	�=����	��� 2��>�
��	�������� /�����1��� �	�� 5E�.������ �1��=��� �	�� ���	�� �����	�
5A�	��2����	��	��2�����	��	������	�4������	���.��	��	#

,����	�	���	����������������������		�����!������������	��
��� ����� ����� ��� �����	�� �	�� ���1��� ����4����� ���� ,���������#�
,��� ������� ������������� ��������� ��������������� �.������ ���� ����
�	��1��������-������	��������������H������������/�����!�	�2�	��
���2�	��� 	������������� ����:�������A�	������ ����<������� ��	����
��������5��������	������#�,������������������������	��1�������	�
<������������������������ ������������ ����������� ���������������>�
��	����.����#�,��.��������2�������������	�����������������������
����	��	���������������������	�����������������	�������������������>�
��	��	����	�	� ������	���������2����������	���������	�� �����	�

�C� 6��!��������������9� =� 1��������������	��*�#������*��	�������!������������� �
�	��������� ������������	������� ���������#	����������������������4���������� �
"�������	���������!��������,����(���#������� �������������5	���*��	����������:
�	����#����� � ,<<9B23
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�	������������������	�� �����	��G�����$���������������	��������>�
����?���	������������4�����������J�����������	#� 5���	��� ����%�����
��������� ��	�� ��� ����� �	������������������� ��		� ��	�� ��� ����������
���� ����� ����� ���� ��	����� !�����#� =���@���	� 4���� �����	� ����
=�������������<�������	�� ���	��3������ ����	1��������2���������
���������	#�,�		������1�������������������%���������������������
/�	����	���������������������������-��������	����	��	����$����	����
������	�����!������	���	�����$����	�������������	��	������%������
���������	#� ,���3������	�� ���������� ���� �������� �����	�4�������
�	�����1����������<���������1��������3����������<����������	1����
��	�2��������������������	�����	��	���������	���1�����	�/�����
����.�����	�����������������	#�=	���������������	����	�%���������
����������	�%�����������	����	�$����	��������	�����������������	��
���������5�������	�1��������!�������	���������	�3����������<��D
��������	������	���	������	��������������������	���	�#

,�	������������	���1��������������!�������,������������	D
��	��	����	��	�� �A����� ���� ����	�� ����� ���� ,���������� 	�������
��	�� ����%��	������	� ���� �����������	� �����	������� ����> � �����
���������	���2��������	������	�!��������,��.������	��,�������#�
$����1����	����	�����	��������	�����������������	��������:��������
	����� ����	����	� �1���#� ,�	@�	���	�� ���� ��	� ������ �����������	��
�	������	�� ����	1���� ���� ,���������� ��� ���	�� ����� ���&� ���� �����
�	����������������������	�	�����	������	�0	�����������������	�����
,���������� �	�� ���������#� �	� ��	������������	�,���������� ��		�
��	�<���� ����	� ����� ��	����	� ����� ����� �������	�� ��		� 5��	��
���	��� ���� /�������� ���� 5�����	� ����	��	#� ��� ������ ������� ����
<�������	�� �������� 5�����F��� ��� ����� ��	�� ����������	��� ���� ����
������.�������	�����!�������	�������������#��		��������������3��>�
��	��@������!��������������������������-���������	����.����	���#�
,�������	�������������������$������������	�������������	����1����
�����������������A����	������ ��������	����������	��� ��������	��	�
�;����������� ���� ���������1��	�� ����� ���� ���.�������	� ������>�
��	��	��G����>������A��	�3������	��	#���	������������������������	��
�����������	���������������$����������������3������	��	��������	��
��������������?����	����������������������������	#� ��������	����
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��	����� ������ ������ -�����	� ����	� �	������ ��	���� ������ ��		�>�
	������������1��	��	�������������3������	#� 5����������������	�
����������� ��������� ����	� ��	��� ��������� ����� ��	�	����������������
5������ �������� ���������������������� ��������������� ��	�!�	�:E��		���
�	��0	��������������!���	����������5����#

DASINJMERESELBST

-����I��������������6����

,���%�.����� ��	�� �	���������	�����	�!�	���	�������	�>�
�������	������	������	�$����	�����-��.����	����������������������
��	�C�  ����� ��� �	� ����� ��������� �	� 5��	�� �	����� 5��	�� 5�����D
��	�� 5��	�� ����	���	�� ��	� 81	����	� :��� �	�� ���� ��������	��
B����-�������	����	� '���� ������� �	� ���� -�������	����	� !����	��
	����� ���� -��	��.� ����$����	����������� ��	���� �������� ����� ����
����� ���������	����	�	� ��	������ ����� ���� ��� ����������A��+#"��	�
�	������,��������	������	�����������=�������	���������  ,����"�
����������	�� ������	����	�������	������� ��	����!��������� ����
����������� �������	#� ,���� �	��.������ ����$����� ����%���	��� ����
��	� ��	��������	� ���������� ,�	��	� ������������ ����2�	������
������� �	�� 4����	� ���� ������	��	� �������� ��� ��	� ������	�
	�������������	��	�� ��	����������1��������	#

,���������	�����		�	�������������'��������	�����	�	������
����+� �������� �������	� ���� ���	�	� ������	��������	� ���� ����
�	����	���������������	�3������	�	�9������	�����	��8���	���#�
:������������������������������������!���������	��	�	�����	�D
��	� ������� �	�� �����=	��	���� ���� /�������� ����� ��� �A�������	�
5�		�!�	�����������0	��������	���	�����������$����	������������
�����	#� ����� ��	��� ��������	�	� H��������� 1���� ���� �����������
3������	��	�������5�����F�������	�����	�	���	�	�=�.������A������
���� ����� ��	�� ����	����� ���� ������ ����� 	������� ���	��4���� ����
���������	����#� ���������	����������������	������� ���/�����.�	����
����� ��� ����� ������	� ��	���	�	� /������ ������������ ������ ���� ��>
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��������� �����	������� ���� ����	��	� �����	��	� �������� �����
�	����������������������������������	��������	�	��������������#

-��������������� ���������	��� ��� ������ ���������� ���� !���
-��.����	� /�������� ����������	�� ���	�� ��������� ��	#�  ,���
������ ���� ���� ��	�� 5����	� ���������&� ���� ����		�	���� ����� ���
���	�	�����������������������'=����+��	�� �����/��������5��	�
����	����� ����� ���� ��	������	� ���� �������� ���� �	�������	� ����
������ '=���	������+�� ���� �������	� ���� 4����	�� ��� 3�����	�
�	�� ����������� '$��������+�� ��		� ��	� ����� �����	��� ���#"� ����
��	����	����	� ������	������ ���� ����-��.����	���� ��	���,���	���D
�	� ���� ������ �������� ������� 	�		��� ��� ������ ���	��5����	#� /�	�
��������	�������� �������	�� ����� �������� 	����������� ����5����	�
�������	�� !���	���� ��	�� ���� 5����	� ����� ���� ��	��� ��������
��������	#� $�����	� ������ ������	� �������� ���� ��������	� ������>�
���	�����!���1����� ������	��������	��1���������<�����	�	�������
�������	��	�$���	�������������	������5�������	�������������>�
���	�������	� 2�	���	��	� ����	� �����	�� ��� ��	� 9��������� ����
���������	��!��������	��	����.����	#

,��� ���	��5����	����������"���	������/�	�����	�������	��
�������������	������@��������������	����������=�����������	��	��
2�	���	��� ����� ��������	��������	�� ����� ���� ���������	���� �	��
���� ���1��	� ���������� ��� ���	� ������ ���	�� ���	��	� ���� ��	�
���%���	�������	�������	���?�����	����� ���������	�	������@�>�
��	��������������	�����	�!�	�������5�����������!���$����
���������	���������	�!���-��.����	�/������������������	#�
-���������������	��A		�	����������������	�2�	���	��	�� ������	�
�����������������	��.�����	��	�=�����������������������	��������
2�	���	��	����	#����������	�����	�	������@�����������5����	#

$	��<�;��������A���	�	�	B/ � ,�����	������=������� ������>�
������������������	�	������������������=������	�������/��������
5��	�����	��������"�����������������������������������������#��������
���������������������������!�������������	�����.�����	������!�	�
����!����	����������	�������	����		����#�,���������������������
:��������������������'����	+��	���������������	�������	�������>�
����#�,��������������������������	��!�������4�������������		���		
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,�� ���������� ��������� ,��	�	������ �	��	����	�� ��������� ���� ��	�
���� ��	� �	��	����	�� ����,��	�?���	��������	���������� �	��,����
��� �������� �	����� ��	��1���� 1���� ,���� ��������	� ��� �����	��
����	����/�	����	�� ,�	����?��	�	������$1	����#�$������������
����� /�������� ������� ����	����� ����� !���.������ ���������� ��	�
=	�����	��	� �	�� ?����	� !�	� /�������� ��� �����	� �	�� ����	�
�A�������	� 0��.��	�� �	������		�	#� ��� ����� �������	��� $�����
������	���	��	�8����	���������������	�8����.����	���	��?���������
1���� ���� ����������	��	� ��.�������	�	� ���� ����		�	������ �����
��������	�	��������������������	��/������������5��	�����	����#"

$	�� "�����A�	�	�B/ � ,������������ ���������������������	����D
��	��=	������	������ ���� ����� ������!�	� ������ ����������	�5�		�
�	������������� �������������!�	�� ��������@�����������	�@�����B���
,��	���������������������	��	����	����5��	��3���������	���2�����
�	��<������	����������	�� ��	��-��;���� ����!���%���	��	�� �	��	D
����	�3������	�	��	��.�����	����#� ,�����������������������������
�����	�4�����	���	���������	��	������	��������%A�.������������
���������������	������$�����=	���������	#� ����������	��������>�
����� !����������� ��� ������	�/����	�� ����� 	���� /������� �������>�
��������	����5�		�	�	�����	���	��	������	����������,�	�������#

,��� ������� �A		�	� !��� ��	���	�	� ����� ��	��� ���..�� �	�
@����� �������	� -����� !���������� �����	� '��� 2������ �	� ���� /�>�
����������-��������=������.��������#+#�/�		�������4����	��������
��	� /�		� ���� ������ ���� .�	� � '<��������+� ������#� 8����� ���� ���	��
������� �������	�����	�.����/�	���	#� ?�������������/������������
���4��������������	������	�������������������'�	���	������..�+�
���	�������	�����/��������������	�����	��������	��-�������'������+�
!���������#�,��������'������������+��������	�-����������	����������
�����	��������������������-����	����������������	#���������������
�	��%�		�	���������%���	���	������3������	���	��=�����������>�
���	�'����������������=���������=������?�������	���	��������������
3������	����������	����	��������������������=�����������+#

0�� ���� ������ ��� !��������	�� ����� ��	� ���	� ���	#� ,����
���	������<��������	����	���$�����	�� A#����B� ��������������A���
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/�	��� ������ ��������� 0	�������� ���� ��� ��	� �������	� �	�� ����
41���� ����$������������	���	��	����	�%�.���	������B���	�����
	����	�2�	��	����1�����������	#���	��$�����	����		��1�������
������	���������	1��	����������������������������	����		���	�
���������	� ����� 0��	�� 5����� ����� ,������� ������������	� ���#�
����� �����������!������� ����� 5���	������� ���� ��	�� ��	��A�>�
.���������������������#�$����	������/�	��������	�>� �	��%�	�>�
���������	��!��������	�4����	��������������������	������	�����	�D
��	�������	���������	��������	�����	��A�.��������#� ,������		�
@������		����@���������������������	�����������	�.���A	������
�������	������������	#

8���������������.���������������	��=����	������������	�������
�	�3�����	�� ����%�����!���������� '���� �����	�@������ !��� -������D
���	�=������� �	�� ���	��� 5��	� ������� ����=	����	�� ���� ��	�	�
�����������������	�/��������	�����B���������.���������5�����/�����
�	�=�����	������+#������	�����/��������	�/����������	�����/����>�
������%������������%�����'��	�����	������	����=	�����+#�H�������
������������������	�����������������	�������	�3����	����	�����>�
����	�������	��	����/�����������������#�4����	������	�1�������>�
������ �	� ��	� ��	����	�3����	�� ���� 	������	����	��� ��	�������A����
����������� �������	��-������	������������ �����4����	������	������
%A�.�������	��	�!�	�<�������	���	��������������	��	���������>�
������	��1���	����		��������	������	�	�/�		�������	��	#

,��� ������ ����� ���� ����=���.�����	� ���� $����� *��	�� �
	;�	�� ��#�#������������������'������������	��+�����		�	������������
����	��� ��������� ���� �������	�0	�!������ ��	�31���	� ������
�	��������	��������	���#���	�	����	�����������	������@�������>�
���������������A��	�	���%�.���������%���	�����������������������&

„Das Lob istAllahs, des Herrn der Welten, DesAllerbarmers, 
des Barmherzigen, Des Herrschers am Tage des Gerichts. 
Nur Dir dienen wir, und nur bei Dir suchen wir Beistand: 
Leite uns recht den richtigen Weg, Den Weg derjenigen, 
denen Du wohigetan hast, Nicht derjenigen, über die Du 
erzürnt bist, und nicht der Fehigehenden. "(1:1 -7)
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��� $������	� �������� ���� ������ ���� ���� =������	�
������������� -������	� ���� ���� %���	� �	�� <�������	�� �	��
�����������	��'!�������+�����������	�����$����� �-����������� �
��#	���������'���� �-�������������(�������'���� �*��	� �
�(�������� �������2������� � �	��������������	��.�����	�����������
��	� ��������2����	� ���#� ,��� ������ ����� ��� 5����	� ���	�����
������ ��	� ���� ������	�����		�	��� A���	�	�	B � �����������
�	����������4�����	��	��5���	���������-��.����	�/��������
�	�� =������� ������ ����	� 4������	� �	�� =	��	���� �������#�
,��� ������� ��� ���� -������� ����� �.�	��	�� ���� ��	� ���	��	������
�.����������� 5������� ��	� ��� ����� ��� ����	#� ��� �������� 4�����	��
3��	������	��3�����	������������	����������	��������������	�
!�	� ������	�� ���� ��������� ����	���� ��� ���	#� ��� ��������������
2�	� �	��2��� ���� ?���	�� ��	�� ������	����� ������	� �������������
/���#� /��� ����	� ��	��:���������	����	� �	�� ���� ����		� ���
:�����	������ �����	� ���� �������� ��	� ���������� ��!���� �	�
$�������	��	� ��� �����	�� �	�� �����	� ���� ������ ����	��	� �����
:���	��������������	�.������������	�	�3���#

$���*�����������A,	;	�B/ � ������������������������������>�
������	�� ���� ����	����� �	��.�����	�� �	�� ���� /������� �����	�
���������� ����������	�� ���!���� �����A		�	�� ������ ������	�����	���
	�������	�����#�,��������������������������5���������������� ������>�
�����	������������������	��-������������	�����������@���������������	��
���������������	��������	�������	�������������#�=�������	��������
�����������������	���=�����	�����!�	�������	�����-����	��������
���������������	���������	��������������������	�	����1����������	��
=������	���	���������	����	���������	�!������8��������<������	��
���	�#�0	��	�����������������.�����������������������������������
��� �		������� !�	� ����� !������� 8����	� !A����� ������������� ���	�
������#� ,���������	�=	����������������������	���������	��	��������
����A���	������	��	��������������	�	#�H���������������	���������
��������	�����=���	�!�	���	�����	��	������		��	��.�����	���
3����	��������	���	��������2�	�����?�	�������������	��:����������
���	�����������#���	����������	����������	��	��.�����	��	�����>�
������������	������	���	�	����������������#
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������������	� =���� �����=���	���	���������� ����3���������
���� $�������	��	� �	�� ���	� ������������� =�����	� 	���� -���>�
�	����.��#� �	� ��	��� ����������	� 5����� ����� ���� ������ !�	� ����
3������	��������	��	�����������������K����������2����������	����
�����������	����������	����������������� 5�����#� /�	���		� ����
������ AF� ������������ 3����� 	����� ����� '���� ���� /������	�� ����
1������������������������/�	��������	��	������������	�3������	>�
��	�����	+���	����	����	�����������	���	������	��	�����	������
��		��J����������������<�������	��!���	������������	���������������
��	����1������	#� ���1���������������������A		�	�������.��	>�
������	������	������	#

,���������������������	����A���������	���������	���	�/��>�
�����������������	������������ ���� ����-��.���� ����  :����� ��	���
%A�.���"� ����������	� �����  !�	� ��	�	�� ��		� ��	��� �������� �����
�	����	� ��� 2����� �����	#"� $A������� ��������� ,	;	� �  3��	�>�
��	�"�� �#�#� ��	� ���	���� ���	�<������	� ��������� ����� ��	� ��	�
=���	� ����	� ��������	�=	����� ����	� ����#� $�		� /������� ����
������ �	�������	�� ����	� ���� ���� ��������� ����� ��� ��	� �	!�����	��
�����	�������	�<������#

H	����� A�	��B� ���=	�	�	�/ � ,��� /�	��� =	�	�	� � ���A���
��������������	�/�	�����	����� �	������� �����������:�����1�����
������������1���������������	������%���	���������		������3�����	�
@�����8��������:���������������������J�������������	����?���������
?���	���	��	��������������	�8����������	��	��$���������	�������#�
8���	�:��������	������3�����	��	������	����������/�������!���
/����	�����	���������5�		�	�	�����	����������	���	��:��	��	��
'	����� ��	����$������ ����� �����	��	+#�=���� ����5�;���!�������
����� ����1���� !����������� �	�� ��� ���� 4����	� ��	�������	�� ��	��
���������������	�������������������	����	��������������	#

,��� 3�����	� ���� ���	� /�	���� �	� ���� ��	� !����	������
��		�<�������	�����������	���	��4�1�����������	�������	������
���������������#� ,���� ���� ��� ��.�����	�� /���� ��� �����	�� ��		�
��	� ���� /��������	� ���=��	���	��!������� /����	�����	� ���
�����	����#�%��	����%�	�����������	���/1������	������=���	���	��
!���4����	������	����	#
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$��� ��	� ,���� ���� ��������	� �����	�����	� 1�����	����
�	��2�	�����	��,�����������������������������3�����	���	������>�
���������H��	���	�5���������������	���	��$����	�������'�	������
���������/�	�����������		�����4�������������5���������������	��
!������	���	��M+�,���4����	�����������	�����������������������	�
�������	��� �	������	�������������������������	�������A�.�������	�
=	��������	���������	�����������5.���������	�������#�,������/�>�
	���������	������������.���������	��������	���	��$�����������	��
���� ���� 1������ 8����� ����� ���� ����=������	� ���� ��������	#� �	��	>�
��!������� ���������	��� �	��$������������� ��	�� �����	������� �������
/�	���#�=	����	����	�������������/���������	������������������>�
��A��	�4����� A��B�> ������	���������=�������������$��������������> �
������	�������	����	������	�����������	����������/����	��	��
������������������	�����	���������4��������	��4���	��	#

$���1	��)	����A�	����B/ � ,�����������������	������������	�>�
�����������	�/�����	�=��������!����	��	��������	����	�����	���	�
5������ ����$��������� '������+�� 	������ �	������ ���� ��	� ����	��	�
�	� ��	� ���������=�������� ����� ����	1���� ��� ����	� ���#� ,���
-��.����=������� '4������ �������+� ���� ����� �����	�� ����!��D
��	� -�1��	��	� �	� ���	��� ?���	� ��	��G��	�� ��������#� ��	����
����������������������	��4����2������	�����	�	����������	����	�
5��	� ������� �	� ���� �����	���� ��	����� ����	�� !�	� 51�����>�
=�����	�������	��	#�=�������!�����������	����������������$���>�
������	�� ����������	�� ������ ���� �	�����5������ �����.�����	�5�����
/����� �������#� ����� 	���� ���	���=�������� ���� ���� <������� �����
������������� ����	� �	�� �������� /������G���!���� �	� -�	����	��
<���������	��	����$�����������	����������	��.��	���	���������
�	�� ������	�������� $����� ���� K������ ������#�=�������� ����
���� �	��������	�=����	��	����������������� �.�����!�	��������>�
������������������2����� ���	���5��	����������� ����������/�������
����=	����	��������������������	��	��������������	����������	��
������/�������������������	�������������	��������	��$���������
'������+�������	���������	#�,����������������-������������=���D
������������������������A��������=�������� ���	�	���	����	�5��	�
����.�������������������������	����������	�5��	���������������
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=������������������	����������#��������������	�8�	��	����?���	��
	�������=��������=���������������	��������	� ��.�1��� ����	��
�	���A������	���������	�	�$���������#

,���$������������� ����� ����=������� �	�� ������� ����		�	�
�	����	�������������	�	���������	������#�0	��1������������������>�
��	�����/�	����	������	����!����	���	������	�	� �	�����2����	>�
��������	����	�����	� ����2���� ���� ���������	����� �	� ��	�2����
�����A���	���#�8�����5�������������	�����	�=������	������	��
�A���	������� ���� ���� ��	�	� ����	� �	�� �������� ���� �	� ����%�����
���#� ,���$�������������� ������ ��������	� ��������� ����� ������ ��	��
����� ����=	����	�� ������� ��� ���	�� ������ ���� ��� ��	��� ����� !�	�
<���	1��	��	��	��4������$��	���	��	��	���	����	�?��������	��
	���� 3������� �	����	��	� ���� ���� 0���������	� ���� %����� ��	��
��������	��� ����2�	����������	�� 5�	��	� �	�� -�����	#� ,��� !��>�
���������$��������� ���� ��	�� ������������ ��		����G������ �J��� ����
��	���	���/������� ����	�$������������������	�� ���������@���>�
�����	�%�����	�	�����	����:��	�����	�����������	�B���'=������
�	��=���	+��	��$����'5E���	��	�����1������	�����E��	�+������>�
��#� ��	� -�����>-����������� �	����	��� ���� �1�� ���� �A����� �.�����
�	��������	�	���������	�B.�������	��	�����1�����		���#

8��������	������������	��������������	������������	�������
!�	�=�����������������	� '1����������+#� ,�		����� ���8��>�
��� 6TU� 	#� 9��#� /�������� ���� ���� ��	��	����������	�������
�������� ��� ��������	� 5����� K�������� ���� $���#� 5��	� <�����
���������!���/��������������	�������� ���	��/�����������������
��� 	���� ��	� ����	��� %�	�� ���#� /�������� ������ !�	� ���	���
�����!����� ���������	�� ��		�� ���� ������� !��������	� ����� !�	�
��	��� ���	���B	���#� $����	�� ��� ����	������� ���� ���=����	��
�	�� ����	����	�� ���	��� /����	����	� ��������� �	�� ��	� ����
��������	��������	����	���	� ,���<�������	��1�����"#����=�D
����!�	�P6�8����	����������������	����������	���$�����	���	��
%����������� �������� �������%�����	�	��	���������������������>�
��������������	������ ���	�	�9�����������������#� 5������� )6�8�����
����������������������������	����������	��	�PV�8������������������
:����	���1�����������	���#
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/������������������� ����� 	������� �	� ���� �A���	���	���
���	��� ?�	�������� ����� ��	� �������	� /��������	�� ���� ���� ?���	�
����=������ ����!������������	� ����� A����	����++	� � ����� ����0	>�
�����	����+� ���������	#� ������ ������� ������� ��� ��	�� 2A����
��� ��.���� ��	��� ������� ���� /����� ����� ���	�������	��	��	��
������������	�� �	��������	����������������	�����	��������	�����
�����	���� ���������1������������ ���� ��	� �A�������	�=�����������
-��.����	����� �	��1����������� ���� ���� ������B���	����	�� ����
%���	�������������&

„Trage m , im Namen deines Herrn, der geschaffen hat! 
Er hat den Menschen geschaffen aus einem anhaftenden 
Blutgebilde. Trage vor! Und dein Herr ist der Edelste, Der 
gelehrt hat mit dem Schreibrohr, Er hat den Menschen 
gelehrt, was er nie wusste. " (96:1 -5)

,����������/�	���3�����	���	����� ����������=�������"�
'��������� �	��	��?�?C	��B/ �/�����������������������	�����������>�
����� �	�� ����	�� 	���� 2������ ��� ��	� ���	�� 4���� ��A������ �	��
���������� �	�� �����&�  ���� ����� �	� �����	� 2�	�� %�����������
5�������������������������������,������-��.�����������<�0�������	�
�����#� ,��������1�������,��	�	�<����	���	�� ���������������,��D
	�	� �����	�� ���������� ��	� ���1������	� �	�� ��������� �	� ,��	���
3����� ����� ����� ,���� 	����� ��� 5����� �����	#"� ,��� �	���� ����
��	���� ������ ������� ��� /�������#� B������ ���� �������	��
���	���=������� ���� H���������	�� ���� $�������� ���������� �	��
��	�$�	��.�	��� ���	���<������ ��	� ���� ���	�	� /�	����������
=�������� ������������ ���� ��� �����	������ ��������������� ���������
=����	������3�����	��	��/�������	����������A���	���	�������	�
-��������������/������� ���� �;����	������ !��� ������� G��� ����	�#�
,������	� 8����� ��	�� �����	� /�������� �	�� ���	��=	��	����
!��������� ���� ���� 	���� /���	�� �����	�����	� �	�� ��	�	� '������
��	�%���	+������������������������!���������	��	�������-������	�
���������	#�5������������	��������2����/���������/�������	��
��������	����������	��=�	�����������@�	��������������������	���	�
������ �	�� ���� /������� �����.��� �����	#� ,��� �A���	� �����	
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�����A����	�� ��� ���� %�����=�������� !��� 2����	���� �����	����
�	������3������	������������ ���������	�	�0��.��	��!����	��	#�
,���$������������������������@��������	�������������1�����	������
�1	����5���������������@�����/�������/�		����	��4����	������
����� �A�.������� ������ �	����	�	������ ��� 5��	��� ��	��� ��	���� ���
?���	�����-��������������#

:������������������������������������������������	�����		>�
��	� :�������	� ����� ��� 	���� ������ ����	�		���  �;.����	"� �	��
 $����	���������"�� ���� ���� $��������� ��	����� ����  ����	�������
�	� ��	� ������1�������	��� 3�����"� �������	�	#� )��� ���� 	�����
��	���������	�/���������!�������M

,���$�������������������� �	���	���A����	�/�	�������/�	�>�
����	����#�,������/�	����������/�	�������������� A���?�?������	B �
�	������ ����	�����		��� ���� ���� ������ ����� ��		� ����$���������
��	��������������=����������1��#�$����	������$��������������	�
4����	� ���A�	������ %�����	��� ���� ��	� ��	��	� %A�.��� �������
�������� �	�� 2�	��	� �������#� /�		��� �1���	� ����� ���� �����
������	�����������	�:1����� �������	� �	�� �����	� �	��	���	�
	�������������� �������5�	����	��	��!������������	��� �1����� '����
:�����	+#� ,���� ���� ���� ��������	��%�����	��� �	�� ���� -������ ��>�
��	�� ��	�� 0	����������	�� ���� �����������������	� 5�����	��� �����
������������	��������	� �	�!��������	�����1�������������	������
$����	��������������������	�	�������������������		��A���������>�
��	������� ��� �����	#�=����0	����������� ����2���������� 5.�������
3������<���������A��������� �����	�����	�����#� �����	�1�����>�
��	� �	�� �������=���� �������	#� $����	�� ����$��������� ������
�����	� ���� ����� ����/�	���������	�� ����3��	����� ���� ������	��
����=��������� ����� ����/�	����	� ���� �4������� ��	���	�� ����� �
������	����	#������������	�����������������		�	����	������4���>�
���	��	���	����� ��..�	�!�������	�� ������ �������	��������	��
�������	������	�/�����	�	�/�	����	�	����	��!������	����#

��� ��	�3������	� ����$������������A��	� ������� ��� ������>�
.�����=���������	��0���������	��	�����%����������������������
2�	>��	��2������	��������	���	�21���	�5�����	��/�������������
/����������-��.����	��������!�������������������5�����	����$��>
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������������	�5��	��������	��������������	�����<�������	����������
��� ��	� �����=������������ �	�� ����$����	� !�	� ����	�	� 5���	�	�
�	� ����� 5�����	�� '��� ����:������ !����������=������� !���B.����
���	��� 5��	��� �������	��	+�� ���� �E����������� H�����	��	� ����
<�������	��	� ���� :������#� ,���2A��.�	��� ����$��������� ���� ����
�����	������������ ������ �	�� ���� -������� ��� ���?�?	��	 � 'B.���>�
����+�� 	����=��������<������� ��������!���B.���� ��	���$�������
'�����	�4��������	�����=���	��	�������������	���������	��4�������
�	��4���	���!������������+#� /�������� ���� �����	�������������$���D
����������	��	�� ������ ��	�4������� ���������	�������������������
'����-������+��	�������	���������	��	�B.������	���5������#

,���4����������	�=	���������4�����#�=	�������������������	�
�����!�	�:����	�����������	������$�������������/��������������>�
���������	��	������	�4��������	�A�����������	���		��	�������!��>�
������ �����	� ��		�� ����	� ���� ���A���	� 5����>=�����	�� '	����
��	����	� ������������������ ������ ����� ������A��	� �	��������	�+�
��	��4������!���������	���	�������	������������������4�����������
��	�<����	���	�����=���	��	�������������	��	����������������	�
$��������������������	#� ����� �������	��	�� ��������������������
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1. ,,Und die Knechte des Allerbarmers sind diejenigen, 
welche auf der Erde bescheiden umhergetien, und wenn 
die Unwissenden sie ansprechen, sagen sie: frieden!', 
Und diejenigen, weiche die Nacht urn ihres Herrn wiiien 
verbringen, in Nieden/verfung und im Stetien, Und 
diejenigen, weiche sagen: ,Unser Herr, wende die Strafe 
der Höiie von uns weg, ihre Strafe ist ja Veriust, Sie ist 
ja böse ais Bieibe und ais Haitepiatz!', Und diejenigen, 
weiche, wenn sie ausgeben, nicht verschwenden und 
nicht l<nicl<rig sind, - und dazwischen gibt es einen rechten 
Zustand, Und diejenigen, die nicht, zusammen mitAiiah, 
zu einem anderen Gott rufen, und i<eine Seeie töten, die 
Aiiah verwehrt hat, ausser gemass dem Recht, - und die 
nicht die Ehe brechen, und wer das tut, den trifft Strafe 
mutwiiiiger Sünde, Vervieifacht wird ihm die Strafe am Tag 
derAuferstehung, und er ist ewig dort, erniedrigt, Ausser, 
werreuigumgei<ehrtistundgegiaubtundRechtschaffenes 
getan hat, also diesen wechseitAiiah ihre Schiechtigl<eiten 
in Gutes urn, und Aiiah ist immer verzeihend, barmherzig. 
Und wer reuig umgekehrt ist und Rechtschaffenes getan 
hat, so l<ehrt er um in wiri<iicher Reue zu Aiiah, Und 
diejenigen, weiche nicht das Faische bezeugen, und 
wenn sie beim nichtigen Gerede vorbeigehen, achtbar 
vorbeigehen, Und diejenigen, weiche, wenn sie an die 
Zeichen ihres Herrn erinnert werden, nicht ihnen gegenOber 
taub und biind niederfaiien, Und diejenigen, weiche sagen: 
,Unser Herr, scheni<e uns durch unsere Gattinnen und 
unsere Nachi<ommen Augentrost und mache uns den 
Gottesfürchtigen zum Vorbiid (25:63-74)

2. „Und wetteifert miteinander nach Verzeihung von eurem 
Herrn und einem Paradiesgarten, dessen Reichweite der
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Himmel unddieErdeist, vorbereitetfürdieGottesfürchtigen, 
Diejenigen, die hergeben beim Erfreulichen und beim 
Schaden und den Zorn unterdrücken und es den 
Menschen erlassen, und Allah Hebt die Guthandeinden, 
Und diejenigen, wenn sie eine Abscheulichl<eit getan 
haben oder gegen sich selbst unrecht gehandelt haben, 
sich Aliahs erinnern und um Verzeihung bitten für ihre 
Sünden, - und wer verzeiht die Sünden ausserAllah? - und 
die nicht aufdem beharren, was sie getan haben, wo sie es 
wissen, DIese sind es, Ihre Vergeltung 1st Verzeihung von 
Ihrem Herrn und Garten, unter denen Gewasser fllessen, 
ewig sind sie dort, und wie wohltuend 1st die Belohnung 
derHandelnden.‘•{3:^33-^36)
3. „Und als Luqman zu selnem Sohn sagte, und er belehrte 
Ihn: ,Meln lieber Sohn, gib Allah keine Mitgötter, die 
Mitgötterel 1stja bestimmt ein gewaltlges Unrecht' Und Wir 
haben den Menschen über seine beiden EItern angewlesen, 
- es hat ihn seine Mutter getragen, in Schwache über 
Schwëche, und seine Entwöhnung 1st in zwel Jahren, 
sei MIr dankbar und deinen belden EItern, bei Mir 1st das 
endgültlge Sein, Und wenn sie belde sich dir gegenüber 
ganz dafür einsetzen, dass du Mir Mitgötter gibst, worüber 
du kein Wissen hast, so gehorche ihnen belden nicht, und 
begleite sie In dieser Welt auf rechte Welse, und folge 
dem Weg dessen, der sich zu Mir hinwendet, dann ist zu 
Mir eure Rückkehr, und Ich verkünde euch, was Ihr getan 
habt ,Meln lieber Sohn, wenn es das Gewicht von einem 
Senfkorn ware, und wenn es in einem Felsen ware oder 
In den Hlmmein oder In der Erde, Allah bringt es, Allah 
1st ja feingesinnt, kundig, Mein lieber Sohn, richte das 
Gebet ein und trage das Rechte auf und untersage das 
Venfl/erfllche und harre geduldig aus bel dem, was dich 
trifft, dies 1st ja etwas von der Festentschlossenheit in den
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Angelegenheiten, Und verziehe nicht verachtlich deine 
Wange vor den Menschen, und schreite nicht auf der Erde 
im Übermut umher, Allah llebt ja nicht jeden angeberischen 
Elngeblldeten, Und sel gemassigt In delnem Schrelten und 
senke delne Stimme, die abscheulichste Stimme 1st ja 
bestlmmt die Stimme der Esel. (31:13-19)

4. „Und es sollen nicht die Begünstlgten von euch und die 
Wohlhabenden beteuern, dass sle nicht den Verwandten 
geben und den Armen und den Auswanderern auf dem 
Weg Allahs, und sie sollen es erlassen, und sle sollen es 
übergehen. Möchtetihr nicht, dass Allah euch verzeiht?Und 
Allah 1st verzeihend, barmherzig. Diejenigen, welche die 
ehrbaren unachtsamen glaubigen Frauen beschuldigen, 
Sind verflucht in dieser Welt und Im Jenseits, und fur sle 
gibt es gewaltlge Strafe. “ (24:22-23)

5. „Die Frömmigkelt 1st nicht, dass ihr eure Gesichter 
nach dem Osten und dem Westen kehrt, sondern die 
Frömmigkelt hat, wer an Allah glaubt und an den Letzten 
Tag und die Engel und die Schrift und die Propheten und 
sein Vermögensgut aus Llebe zu ihm den Angehörlgen 
gibt und den Walsen und den Armen und dem „Sohn des 
Weges“ und den Bettlern und für die Unfrelen, und wer 
das Gebet einrichtet und die Zakat-Steuer gibt und die Ihre 
Abmachungen halten, wenn sle Abmachungen getroffen 
haben, und die geduldig Ausharrenden Im Bend und Im 
Leid und belm Unglück, diese sind es, die wahrhaft sind, 
dlese sind es, sle sind die Gottesfürchtigen." (2:177)

6. „Ja, die musllmischen Manner und die muslimischen 
Frauen, und die glaubigen Manner und die glaubigen Frauen, 
und die ergebenen Manner und die ergebenen Frauen, und 
die wahrhaften Manner und die wahrhaften Frauen, und die 
geduldig ausharrenden Manner und die geduldig ausharrenden
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Frauen, und die demütigen Manner und die demütigen Frauen, 
unddie Spenden gebenden H/lannerunddie Spenden gebenden 
Frauen, und die tastenden M M er und die tastenden Frauen, 
und die itire Sctiam tiütenden Manner und die sie hütenden 
Frauen, und dieAliatis viei eingedeni<seienden Manner und die 
viel eingedenl<seienden Frauen, - Aliah tiat tür sie Verzeitiung 
und gewaitige Beiotinung vorbereitet “ (33:35)

7. „Allah tragt ja die Gerectitigl<eit aut und das Gute tun 
und das Geben an die Verwandten, und Er untersagt das 
Absctieuliche und das Verwerfliche und die Gewalttatigl<eit, 
Er ermahnt euch, damit ihr euch vielleictit erinnert. Und 
haltetdieAbmachung mit Allah, wenn ihr sie getrotten habt, 
und brecht nicht die Eide nach ihrer Bel<raftigung, - und ihr 
habt schon Allah zum Verantwortlichen über euch gemacht, 
Allah weiss ja, was ihr tut “ (16:90-91)

8. „Und dein Herr hat beschiossen, dass ihr niemandem 
dient ausser Ihm, und den EItern Gutes zu tun. Wenn einer 
von beiden oder sie alle beide bei dir das Alter erreichen, 
so sage nicht zu ihnen beiden „Hrnhl" und schelte sie 
nicht, und sage ihnen ein ehrendes Wort, Und senke tür 
sie beide den Arm der Duldsamkeit aus Barmherzigkeit 
und sag: ,Mein Herr, erbarme dich ihrer beider, wie 
sie beide mich aufgezogen haben als kleines Kind."' 
(17:23-24)

9. „Es kann sein, dass Allah zwischen euch undzwischen 
denjenigen von ihnen, mit denen ihr Feindschaft habt, 
Zuneigung macht, und Allah ist imstande, und Allah ist 
verzeihend, barmherzig. Allah untersagt euch nicht gegen 
diejenigen, die nicht mit euch wegen der Religion kampten 
und euch nicht heraustreiben aus euren Heimstatten, 
dass ihr ihnen gut seid und sie richtig behandelt, Allah 
liebt ja die Richtighandeinden. “ (60:7-8)
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10. „Ihr, die glauben, seid fest zu Allah elnstehende 
Zeugen fur die Gerechtigl<eit, und ganz bestimmt nicht 
soli euch der Hass gegen Leute dazu veranlassen, dass 
ihr nicht gerecht handeit handeit gerecht, das ist naher 
an der Gottesfurcht, und fürchtetAiiah, Aliah istja dessen 
liundig, was ihr tut. " (5:8)

11. „ihr, die glauben, essoliensichkeine Leute überandere 
Leute lustig machen, es l<ann sein, dass sie bessersind 
als sie, und i<eine Frauen über andere Frauen, es kann 
sein, dass sie besser sind als sie, und schmaht euch nicht 
selber und beleidigt einander nicht mit Schimpfnamen, 
ganz eiend 1st der Name der Frevlerei nach dem Glauben, 
und wer nicht reuig umkehrt, diese sind es, sie sind die 
Unrechthandelnden. Ihr, die glauben, haltet euch fern 
von vieiem von der Vermutung, manche Vermutung 1st 
mutwillige Sünde, und sploniert nicht nach, und es rede 
nicht einer von euch einem anderen Übles nach. Möchte 
einer von euch, dass er das Fleisch seines verstorbenen 
Bruders isst?Also das verabscheut ihr! Und fürchtetAiiah, 
Allah istja vergebend, barmherzig. " (49:11 -12)

12. „Und wenn sie dem Frieden zugeneigt sind, so seid 
ihr ihm zugeneigt und vertraut auf Allah, Er 1st ja, Er, der 
Horende, der Wissende." (8:61)

13. „Und die gute Tat und die schiechte Tat sind nicht 
gleich, wehre ab mit dem, was besser 1st, und dann ist 
derjenige, wo zwischen dir und zwischen ihm Feindschaft 
war, als ob er ein helssliebender Freund 1st. “ (41:34)

14. „Hast du den gesehen, der das Gericht ableugnet? 
Also das 1st derjenige, der das Waisenkind verachtend 
wegstösst, Und nicht anhalt zur Speisung des Armen. 
Also wehe den Betenden, Denjenlgen, die in ihrem Gebet
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nachlassig sind, Denjenigen, die gesehen werden wollen, 
Und die Hilfsbereitschaft versagen. "(107:1 -7)

15. „Wehe den l\/lasskürzern, Die, wenn sie sich von den 
l\/lenschen zumessen lassen, sich voli geben lassen, Und 
wenn sie ihnen zumessen oder ihnen abwiegen. Verlust 
zufügen. Meinen diese nicht, dass sie auferweckt werden, 
Zu einem gewaltigen Tag, Am Tag, an dem die Menschen 
vor dem Herrn der Weiten stehen?" (83:1 -6)
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8�������������������-	�	��������	����/��

JO/� M� "����� ���� ������ G�)������ ���� $��� ��� �
H	��������������������/� .���������G�)����������$������ �
H����������������"��,����������������G�)����������$������ �
�����������������>������A���)���B�	�������)����,������/

J�/� 1�������������������!�������*������������ �
�������	���� ���� ���� ��� ����� #������ ����������� ��� �
)(������� �	��� #����"���������������4�	�;������� ����� �
S����������������	���������������8��)	�����������;	�����/

JI/� <��	���������� ���� ���� !������ ��� �
����������;�����/

JP/� 1��� #������	�� ����� ���� *�������������� �
���� "�	�������� �����)9�� ���� ����� ��� "����� ��� 	����

00



A/lusUmisches Denken verstehen

*��������������/� 1���� ���� ��#	�� "����� ,���(����� ��� �
��� A"���B� �	�;�	��� �����	�� ��������)���� ����� ����#��� �
������#	�������������,���(����� ����������������� �����	� �
��������)� �����/

J�/� 1���� ���� 5	��;�����*�	��� �������� ���� �� �
A���� ������� 1���B� ��� R�������� 	�������������� 	����� �
���� ���������� A������� ���������� ���� ���������B � ���� �
)����	������� 1����	���;����� ����,������� 1������ ������� �
)�������5	��;������ ����)�������������/

�Q/� *�� �������� ���	�������� ���� "���� ���� ���� �
#	�� ��� ���	���� �	��� ���� ������������/� $���"������� �
����� A�(�������B� ���� ������� ��	������� ���)�	�� ����� �
�	����/� 1���������#	��	����������� �	������������	����� �
��������������������	�������� �	������	�/

�J/� ������� >����� ����� 	�� �	��� ���� "�������� �
	�� ���� ��� ;������ 	����������	����������� ������"����� �
���	���� � ���� ����������*�)�������� ����+������!����� �
���"�����������	����,������ ����!������� �������'��, �
���� "�������	����� ��#������ ����� ,#��� "����#����� �
��� "������ #������� ���� !������� ���� ��� �������� "����� �
���	����� ���� ��	����)0������ ������*������ ����+����� �
!	���� ���� ����� ���(��� H�	�� ���)������ #������ ��� �
��� �	��� � ��.���)�������� " ������ ���� ���� !������� ��� �
���������� #��������� �2�������� ��� �	��� ������ ���;� �
'	���������#�������#	���������������	�����������	���/

��/� 1��� �����G#������ �����4����	���� �������� �
�	��� ����� ����� ���� ���������	)�������� "����� ��� ��� �
!������� )����	����� A��� 	������ ������ ������ ��� �
"������,�����	������B/

�L/�$	�� "���������+������ ����"������*�#�������� �
H����� ��������� �������+�������� ���� ��� ����������� ����#��
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����� "��22�� =��������� 	�)������� ����))�� ������� ��� �
�����������	�)�����$��;�����	�������	������/�*������ �
>��,������ 1	����� ��	�������� �������� ���� �	��� ���� �
������� ��� ��� ,�� ������� 	���� �	����� ��� � �>	���� ��� �
����>���� �	������ A��� 1	�����,�� ��;�����B/��� 1��� �
	�������+������������ ���������	�����	������ ,������� #	� �
���� ����	������ #	���� ���� 	����	��� ��������	������ ��� �
#�������������	�	�������������	������ ���#	����	������� �
����������������������/

�N/� $��� ������'	���A�/�/� ����'	���� ��������B� ��� �
�������	��������������'	���A������2)	���B/

�O/� $��� -��2���� �	��� � �' ��)� ������� <������ �
���������������������������������	�����/���$	�#������� �
��)�	�� � ��1��� ���)��� ���� A�	�9�����B�� #���� ��� ������� �
�	������� 	���� #��� A�������B� #��� ���� ���)���� #���� �� �
�������� �	������T�$��� -��2���� 	��#������ � �'������ �
����� ��������,�� �	������� ����� �	�� ����#��;������ '��)� �
)9�����/ �"

��/�����	��"��������	)����������������,������� �
�������� #���� ���� ���� �(���� ���� 8��������� #���� ��� �
���������� �	����� �������	)��'������� ���������� #���� ��� �
���#	����������������	������ ���������	)���/

�I/� *�������)9�� ������ 1����� 	��� #9������ ���)9� �
������������� ����	�������)9�������R��������� 	���#9����� �
�����������������/

�P/� �������	����!�������;�	���������-��2����� �
�$��� 1����	������� ��;������ 	�����>����� ���� ����� �
#���#����������)	�����#���#���)	������ ����������������� �
������"����)9��1����	����	���A#	��#���������;(����B/�� �
$��� -��2���� �	��� � �'	�� "���� ����� ������� �������� �
��� 1����	���� ,�� ����� R����� >��2����� ���� "�����
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8���;���������� ���� ����� 1����	�/� R���� *�������� �
���� $	�;�	�;���� �����9���� "���� ���� ����� 1����	�/ �
R����� *���2�������� �	��� ��� ;������ "���� 	������ "��� �
������ ���� ����� 1����	�/� "����� ��������� �������������� �
������	������������� 1����	�/� 0���#�������������������� �
H�	�����;������ ������������ 1����	�/��������	���� � ������ �
��)�������� ����� ����������������� 8���	������ �����	)��� �
#���� ��� ���������� ��� 	��#������ � �1	�� ���;�� ���� �
#������������������������������� 8���	�����	�)��������� �
1�������)���������� #���������A�����B������������������� �
#���� ��� ��� 	�)�������� 1����� ��)��������� #���� ��� ��� �
>�����	)������;�����/��

��/� $��� -��2���� #����� �	��� ���� ������� 1���� �
��)�	���A"���,�)��������B/����	��� ���.������,�)��������� �
	���#�����������.���������� ����#�������.���	��������� �
�������� ���������������������/�&&

LQ/� ����	����	��	�)�"����� �	���)����������.������ �
���� 1��������"����� #��������������������� �	���#������ �
���� ����#������� #���� ��� �����������������/� 1������ #	� �
	������������������ ;����������������,�;������� ����#	� �
����,���;������ ����� ;������ ������	�� ���� ������������ �
����#������ ���� �����;����� ���� ���� "������� ���� '��)� �
���� ���� '����������� ���� ���� �������������� ���� ��� �
���#�����;���/
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=�������������	���3������	������������������?���	����������
�	�	������������=	������	�����	�!�	�=	����	���	���������������
�������	��� ����� 	����� ���� ������ =	����� �	� ��	� =	�����	� ����
��������������	��������������������/����������A��	#����1������
������	�����/������������$���!��������	��	��	����	���A����	��
��� �����	���� 	���� ?A��	��	� �	�� H�����	������	��	� ����
����0	��������	��!�	�-�������	���������	#

��� �����	��	� %�.����� �����	� ���� ���� ����������� 5�����
��� ��	���	� ����	������� ��������	� :����	� ���������	#� ,�����
:����	������	�	������� ����.����� ��������� ��� ���� �������	��
��������������	�5����������	����=����������	�����	��������	��	��
����������	��	��1������	���������!�	�:��������	�������������
,�	��	���	���������	#

��� ����� ������ ��� �����	��� :����	&� )#� ,��� �����
$������	�	��� P#� ,��������� 7#� ,��� 4������� �	�� ���� ��;������
3�!������	� �	�� (#� ���>������	������ ������� ����	� �	��������	�
�#� 4��K@���	��	��� �#� B���	�.�	��� �	�� :��	�.��	�����	�� �#�
,���	����	�����:�������#� �����	������	���#���	����	��#

-��������A����������

,��� =������	�� ��	��� ����	� $������	�	�� ��������� 	����
���� ������	� ��������	�� ���� %����	�����#� ����� ����
���� �������	������ ���� %����	������ ��������� �����
!�����������	������	�� ����������� ���� �����������?��������������
8������	��� ������� %����	������ ���� ����� %�.���������� ����
%������ �	�������	� �	�� ���� ������ ���	�	� 4��������	�� ��������#
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�	� ����	� !���������	��	� 5�����	� ����	� ������������ ���������
��������� ������������ ���� �	�� ��� ������ 5E������ ����	1����
��	��� �	����	����	� ���� ��	� ?����	� ���� ������ ������	��	�
5E�����5�������	�����	#

��� ����� !�������� ��� ��������	�� ����� �����������	������
����%����	����������:����������������%�.�������������������#�
��������	������/�	���	��������������������������������������������
���������	� ��	������ ���� �	�����	��� ����?�������	� ��	��� ����	�
����	�������	������1��������/������������	�������	#���	����������
/�	���� ����������������	�> ���		� ����� �	� ����	�������������> �
���� ����=�������� ����� ����� �	��!������ �	�� �����	������� �	�
�	!���A�	�������%�	����������	��	#�,���%����	�������������
���� �	��!������ ����	���	� ���� ������������� ��	������ �����	#�
,���� ���� ���� ���� ������������� �	������ ���� ���� <��!��������	��
���� �	��!������M� ,��� 4����� ���� �	!����������� ���� ��	������
���������������������#

,���%�.����������������	����������������	��!���������!���
�	�����1�������1�������1���!�����	�=	�.�1���	�����������������#�
,���� ���� ���� �	��!������ ���� ��	��� �������� !�	� �������������
����		���� !������	�� �	�� ��� ������� �������� 	���� �����	�
.��@������� ������� ��	�� ���	�� !���������	�	� =����������+���	�
%�����	��	��	�� ���..�	��	��	�� �����	��������� 3����������
5���!������	��%���	����������������	#� ,��� ���	�.��	��.�����
%�.������������������=		������4�	����	��	������������%�.������
�����	� ���� ���� ��� ������	� �	�� ���	��	���� ������� ��� ������	#�
$�		� ������� /������ �����A.��� ��	��� �����	� 	���� /������ �	�
H��������	������,�����	�$�����������#�B���	����������'!����������
����� �����������+� ���� ��	� ���	�� ����	1���� ���� :��������� �����
�	�����	����� $�������� ������	��� �����	���	� -��	���	� 	�����
�A���������#

,��� ������������ $�����		�	� 	���� ,������� �	�� 	���� �����
,�����������!����	��	�����������.��	��	��	������!�	���������	��
���� %�	�����������	�� �	�� ���� �������������	� <������	� !�	�
-�������	�> � 	����� ��� ������ ���1��������� ��� ����������	�� ��	>
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���� ���� $��	����� 	���� ��G������������	�� <���	����	��	� �	��
?�;��#�������������3��������	��!�������!�	��	����������������	�
���� ��	����	���� �������	�������� ��.���	����#� ,������=	������
����B!������� ���� ����� ���� 3��������� ����$���� ����B.��������
�������#�����	���������,������$������������������������	�!�������
/������	����	����������K�����������=�������������	��/�������������
�����	���������������	#�������	���� �����������!A�����	�������	�>�
���������	�3��������	� �	��3��������� ���� ��	�	� ���������	� -�����
��	����	� �����	� '!��������	� ���� ��	� ������������	� -�����	��
���� ���� �������	�� ��� ����4�����.�������� ���� �����	�3��������	�
����������	+����	���	����������������	�-��@����	�� ���������?����
!����������	�� ������	���������	����!�	���	���.����	���������
�����	�$���������	��1���	#

0�� ���� ��	������� 5�����	� ���� ,�����	� $���� ������ =��>�
�����	�� ��� !����	����� ����� ���� ������������ ��������� %�.�����
�	�4����!�	� ,������	� �	��2����	� ���.������� ��� �����%���������
����	���	�����%�.��������������$����	�����������	#

������������������� ����� 	��� ��	� ��	������ :���� �������
2����� !����	����� ��� ���� ���1�������� ���� ��!A�����	�� ���
������	#� ,���2��.������ ����� �	� ���� ��	���������� ������� �������
���� ��������	��� %������ �������� �	�� ����� �������������� ���� ����
���� 4����������	� ���� ������� G��� �����	#� 5��� !����	���� ��	��
A���	������� ,������� 1���� ���� ����	��	��	� ���� ,������	� �	��
2����	� �	��������	�@���	�<������� ���� ����	� /�	�����	�� ���
��	���������	� �	�� <���	�������������� ���� /�����	�����	��
�����������	#� 5����	�����1���	�������������������/���	����	��
�����	� ������� 5����������!�������	��	� ��� �	�� �����	� ��	�	�
������	� ��		� ������	� ���������� ���� �����1������� %����.���	�
����������	����������%�		������	�!�	�3������	���	�����,���D
��	�$�����������	�����> �����������������$������	����������	#�
2��������� �����	� ����� ����� -�����;�� ���������#� ,��� ������
�������� ����	�� ����� �	� !����	� 	��A�������	� ?�	����� @�� �����
����� ���� $����	� ��	��	.��.��� ���� ?�	�� ����� ������ �	��
����� �����!���������������#� ,��� ������� ���������������<������
����������	�,���������	��	���	��������������	�������	��	
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�������	�B���	�����������	����	��������	���	���������������>�
������������$����� �	� ���� /����� ��� ����	��	#� �������������
������	����������,���������	���������5�����!�	�,��������	��	�>�
����	���	��������������	�2���	�	��	�������!A�����	��� �	��
�	�����1���	� ,��������	�� ��		� 	A����� ������ ���� ��������������
������#

,���=�������� ��	�������� �������������������@��������������	�
�	���!�	���	����������� �	�$������������� ���������	������	�%�>�
.����� ���� �����	� ��������������	� ����	��	��	� ��� !���������	��
���������		���������5���������� ���������/����� ������!A�����	��
�������	#� 5��� �	�� ���1	������ ��	������	�	� ����	� ��	�� �������
������	��� <���������	��� ���� ���� ������������.������� 	�������
�����	�	� ����������� ��		� ������� ������	� ��		#� ,������ ��D
���	��������	���!A�����	��	�����,�����	�$�����������������		��
�	�� ������ ���� !���������#� 5��� ����	� ���� �����	����� ��!�	� �	�
����	�2�������4������	��	����	������������	�������	���	�/A�>�
���������	� ������%�	���#� 5����������	�	����� ����0	��������������
�	�� !�������	�� ��� ��� �	����� �����	� ����� ������� �	�����1���#�
$���������-������������������	�������	��������0	�����1���	������
������������	� ���� !��� ������ ����	�	� ��!A�����	�#� -��.���	��>�
4���������	��	� �	�� 3�����	��	��	� �����	� �	� 0������ ��D
�������'������������.��	������B.������������	�����5����������������
?�	���������������	�����	��=��������	�����	��	����	����	�����
�	�������+#�����!�������������������	�������������/�	����	������
	���� ��������������!����	��	�� ���� ��%����	����	"� ����������D
	�	#�5��������4��������%����	������ ��������	������������ ����>�
�������4�	����	�������	#\

0	���� ���� ��	������ ��	��� ����	������	� /����	������	�>�
���������������	�%��.������	�	��	�������������.��������A����	��
����A���	�������/��	�	������	������	��	�������	�����������	�����
��!A�����	��	� ��� $����	� ��	� %A���� ���	���� ����������� �	��
�����	������������<������	�������������-������������������#�,����
��������	�������	�������������������4�������������������	��	��	��
�������	� ��!A�����	��	� ��� $����	#� 5��� ��	�� 	���� ��	�������
������� ���!�������	�� ����� �����	������������2�	��������%�.�����
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�	�� ���	�� �������	� /���	����	� �	� ���� ,�����	� $���� 	����� ����
@�	�� ����� �	������	� 5��	������ �������	��� ����� ��� ������� �	��
�;��������<A���������	#�3������	��	��	�� ��������	���"��A����
	������ ����	� ����	�	� �1����� �������� ��������� �	����	�� ��		�
������ ����� ��������� -��	��.� ����� ��������&� $�������� �	�� �����
$���������%�.������	�� �����%�.������ ,�������	�� �����,�����N�
$��� ��	��� ��		� ����<��������	�� ��������:����� ���� �	����������>�
����	�� 	���� 5����������	� �	�� �	������� �������	�� ��� '��	�	������
�	�� ��	�������+� ��������=������������ ��	� ����������� �	�.�������
����������� ���� �	���� 	����� ��������� !�������� ������ ��		� ��� �#�#�
	����=�������!�������J��������M� ���?����� ������� -��������� ��>�
��	�/�����	�	�!�	�=������	�������	�=������.�����!������	��	��
�������	�=����������	���	�������#

,��� 4�����������	� �����������$��� ���� �	���1�����	�%�>�
.���������� ��		� 	����� �	����� ��� ����������	#� =����� ������ ���>�
������	�� ����� ����� ����� ����� ��	�� 5��������� ��������� ���	� ������
2�	������� ���� �	��������	�� ��	������� �	�� ������ ��������������	�
�����	�� ��������������	��� ��� ��� ��	� ���	����������������	����#�
,��������	������	�	���	�������$��������������	��������!A���>�
��	��	� ����,�����	�$������������	������������	��� ����	#�$�		�
�����	�������������!����������.����������	�����������$�	�������������
������������-��	�������A��	�� ������������	�����A		�	#

$��� 	����	���� ����� ��������� �������	��� 	����� ������ ��	�	�
$�	��������3����	����	�����������	�	�$�	��������2����	#�5�>�
��	��� ���� ����������������� ,�	������� !������������ ����� ��� ���	��
2������	�����������������	������	���	������5E�.������ ��������
0	!����������������������������������A������		����������	�����
!����	����#� 5���	��� ���� �������	��	��������	� �������	��	�
���� �����"� ����	� �����"�� �����	� ����	� 51	��	��=��������� ����	�
=�������������3������ ����	�=�����$������ ����	�4��������2��D
��	� ����	� 5���!�	� ����� ,��	��� ������	� �����	�� ����� ��� ���	��
2���	�	��������������	��#� ,��� 5����������/�	������������� ��	>�
��	�����������		�����-�����������	���	�,���;�>��	�������>%�����>�
%���	�	� �����	������	� 	���� �������3���������	��?�;���������
�	������	#
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��� ������� ���������	�� ����� ���� -����������	��4�	�	������ ����
$��������������	����	�����$����������$���������	��4��������������>�
	��������������	�����	��	����!������	#���������������������	��>�
����	������������	�!����	�	��!����	�%����������!�������	��	������
/�	�������� ��� 	���� �	� ��	�=����	�� ���	��	#� ,��� ��	�����2���>�
	�	��������	������������	���%��.��	��� ��� ����I���	�������������
�����	�� ��������$����������	�������5��������������������	#�$�		�
��	�� 	���� <������	������� ���������� ������ ������	� ���� -���������
������	���������	���	����������$�	������������$�������	#

$����������������������������������	M���������������������
�	��,�	����'	���������:���������	��	���;��������	�� ����!�	���	�
/����	�����/�����1�������������������������1�.�������	+������	�
����	���������8������	�����	���������	���������	�������������	�
5E����������������������������������$���.�����������������	������
���� ����������	� 5�����F�� �������� ���� 	���������� 	����� ������ ��	��
%�.��� !�	�4�����	� ����� ���� ����� �	� ����<����	��	�������������
����	��A��	#�=���� ���� ������� 5E�����	����� ���������������� ����
���������� ����� 	��� ���� /������� �����	��� �	������	�� ��		� ����
$���������	� ���� /�	�������� ���� ��	� ��������	��� =	�����	��
�	��������������������	����������� �������������!����	�����	�
=����	�� !�	��	�	���� ����	� ���� �	�� ����� ��������	� 5���������
����������#�,������	��������������5E��������	�������	��&

$ ���*�������������������!�������

,��� /�	���� ���� 	����� ���� �A������ $���	�� ��	���� ��� ����
���� �A�����	�$���	�� 	������� ����� ����	������!���	���������N�
B�	�� ����� ����� ������ �A������� ������ ,����@������� �	�� ������
��		� �����	��������� �	�� ��������������� �����	#� =��� ���� /�	����
����� �	�����	���� ������ ��� ��� �	� ���� 5������	����	�#� ,��� ������
3���������/�	����	����0	�!����������������������5����!���������
�	��:�����	������� ���	�� ��������������� ����4���������!������	��
����!�����<�������	��1����������������� ����	�� ��� ��	�-��	���	�
�	� H�����	������	�� ���� ��	� =	�����	��	� ���� 5���.����� ���
!�������	�� 	����� ���	�	� ����	�	� =	������	� �	�� <�������	��	
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�����	�#� $����� ���� $����	������� '��	� $��������� ���� ����� ���
=	��	�����	����	�������	�������+�	��������=�����	��'��	���A���>�
����4����+�������	���	�/�	����	������!�������	��������.����	����
�����	###� ��		�����/�	����	�����������	�������#

$	������������ 	�� "������

?����������� ����	���� ���������� ������ ����� �������5��A.����
���#�0	��������	����������	�����	�����#�$���������	��	�����3����>�
�������.����������	�����	��������������������$������������	��	��
!�������	�� ����	��� ���� ������������	�� ����� %�.����� 	����� 	���
3���������	���������-�������	�������������	��#�,���4�	����	�����
%�.������ ����	����������� ��� �	��	�������� ������	�� ��	���� �����
<��.�������	��	�����	1��������������������������������	#

,���=		�����'�����������%����	��������������%�.���>�
������+�� ����������	�	��	!�����������	�%�	�������������	��	��>�
!�������	�������������������	���������		������������	����������
���� ���� -�������� �	� ��	��� ���	� ���������	�	� ��������������
�������	������	������������������	�������������#� ,������������D
������������� 	����� �����	� ������ ��	� ������	�=��� ���� ���������
��������� �������	�� ��	���� ������ ��	� ��������<����	��	�� �������
$����������	� ��� ��	��	�� ���� 2������	� ����� ��	� ������ ��� ��	���
���������	��	�K������!�	�4�����������#����������������:��������
3���	�	���	����	������	�����$������������� ��	����������������>�
��������5�����������!�	����	��!A������������	�������=		����#

��� ������ ����� ���� ��	������� ����� ����� ��	�0	�������� ����
=���	� ���� <������	� ���� 3�����	� �������	��� ���� _� �	�� �	�
��	��� 	���	� $������	�	�� ��		� ������� ��	������ �	�������	���
�	����	���� �����	#� ,������ 	���� 5E����� ��		� ������!�����	�>�
����� ��������� �	�� ���������� �����	�� �������	��� 	����� �	���� ��D
	������������	��������	������	�� ��	���4���������!�	�/����	>�
�	������	����	�������	���	���������������������0	��������������	�
���������#� ,��� ������������� ��������������� �������!���������	��	��
�	���������� �����	����	���	���������	� ����	������� ������� ��������
��.��������3������������������: ��L�	�������=����#



MusUmisches Denken verstetien

<������������ )(UU�8����	�!���������B����������������%�>�
����������������������������	�/�	�����	�=�����!��������	������
���� �1����� ���	��� 5����� ��	� ��������������	� ������	�� ���� ���>�
��	� ���� ��	� ����������#� ,��� �����	������� ���� ��	��� -��.��>�
��	����� 	����  ���� ��	�%A�.��� ###� ��		� ��	� :���� �������� ����	�
�	������������2����#"�8�����/�	������������3������ ������	���
/�	����	�!���� !�	�$�������	��	� '	�����	��� ����H�������	�>�
	�!���+��������	���	����������������������������!�	�������������
0	�����1���	���������	��������������������������	�.���A	�����	�
3�����	� ����� ���� 3����� ����=������ ���� ��	�����	� ���A��#�
=�������������.���	���:���	���������������=	����������=������>�
��������	���� �������� ����������� ����� 	������ ���=������������	�
��	���.���	��	��=���������	�����=�����������������������	��	#�
,���/�	��������������������������/�����	����	�����������������
���	������ �������� ����� ��������	���$���������	�<����	��!���
�	��!���������$���������	����#� ,������������	�����5�������	��
!�	�����	�����������4������������ ��	���� ����� ���������������
=������������������	�����	��4����	���	������	������	#� ,���
=�������������	�����������	���������	������������=	�������	���>�
��	�4����	�����������	���������-����������	���������	�=������
�	��%�.����� ��� �	��������	��	�� ���� �	� ���� ?���� ���!�������	��
����	����	�����������4�����������������4����	��������	#

��	�������������	�������������������������������������/��>�
�������	���������!�����	��	���		����		����	�������������	���	���
-��������	� !����	��	� ���#� 4�������� ������	�� ��� ������!������	#�
�	�@1	������ ����� ������ !���� ������ ��	������� ��	��	����	� ��>�
��������	��	������������������	�����������	������	��	�	�����	���
�	������������	�?�	�������	����������	�����.���	��=��������
�������������������	���=	��	��	������		�	#

"����������� � ��!�������

,��� ������� ����� /�	�������� ���� ��	��4���2�� ���� �����	>�
������ =�������	�� ������� ����	�� �	�� %�	���� !�	� ����	� ����
!���������������	����������������<��������	��!�	����������������
����/�	����	#�������������������������	��������������������>
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�����$����	������� ���� ����� 3������	� �	� ����.�� '�	��=������+�
��������������������	�����������H�������	���������������	�'�����
�������	+�3�����1���������	����	�����������	#�,����������	���>�
������ �������� ��	�� ����������� ���� �	�� �������	�� ����� ���� �����
�����������������#��	���	�������	�%�����	�����$����	�������8�����
���� ������ ���� ���	���� �������� /�		� ���� �����	� =���	� �����>�
�������� ��	�� �	����� ���� ���� ����	�	� ���!�����	�	� /�	����	� ����
-������	�#

2�	������ ����3��������� ��� $����	� ����� ��� �	� .���������
����	�?���	���������	�� �	������$���������������	����� ����������
	���� �	� ��	������	���� %����� ����		�	#� ,��� %��.�� ���� �1�>�
���������� �	�=������� ����� ����� 8������	��	� ���������� �	�� ������
����		������4��������������		� ��	�	����� ����	�� ����� ������������
��������������5���!����� �����������	� ���#� ������������������
	����������	�������	���3������������������3�����	��	�� ��	�����	�
�������?�	���������	�����	������	�#

���������������5�������� �	�=�������!���$�����	� ���������
%�.����� ���� 5���!������ ���� ���� ����������� ���� ������	� ��!���>�
�����	� ���������� 	���� 	����� ���� $���� ���	����������	�"� ���A���
'�����������	����������	�=������	���@�.�	�������2����	�����	��
�	����������	���	���	���������	��	�����������	�������	�����>�
��	�� ���� ������	� $���������� �������	� ����	+#� 3����	��	�������
������	�	���� ����������� �	�������������������������	� ��������
�����	�����������	�/�������	��	�������������3�����������	��	#�
,���0	����	��	�?���=	�����RL�����.�����������	�����������	����#

8�����/�����		�����2�	���	����������	��������������?����
����5�������	��	�=����������!�����������������������		������J���
��	�������	������������������� ����� ����%��	����� -��������!�������#�
$����� %����	� 	���� ,������� �A		�	� ��� ����������	� �	�� ����>�
�����	� ?A��	��	� �J����	#� ���� ��		�@����� /�	���� ���� ���� :�����
���	���2����	��1�������������������@������	�����/�	������	��������
�	�� ������������������� ������� ����� 5��������� ����� ����� ��� ��	�	

�D� 	�5�����9�A��������=����>�������������?���������������������	��N������#������ �
�������������������@��@�� ����.�������������#�������:�������%����������������� �
����%���"����� ���������������,+�$3$



MusUmiscties Denken verstehen

�����	�$�	���� ����	#� 5�� �������������	�	�����.����������!��>�
��������	����	��������������������	���!�	��������	�#�0���	�����
$�������!���	������������	�������	��3�!������	�����������	��>�
�������� ���� ���� ������ ��	�� ��	���� �	�� ��������	��� �������������
��	��@���������������	�����������	���	����	�=������	����4���������
�����������������	�� ����������� 	����� ?���	��	��	���� �������	��
	�����	����		�������	����	�����5����	��	���	������������������	#

0����	�	�$�	��������������	�����������0��������	������
	��>����	�����������	� ?�	���� ���� ��	��� ���������	� ���1��	�
�����������!����	��	����	�����������	�������	������,�����	�$����
��� �����	#� /�	� ��������� ����� ���� 0	�����1���	��	�� ���� ����.��
���	�	�����������������������	����	���������%������	���������>�
�������	����������-�����������2�	������	�����$�������������#���	�
��������<������������������� ��	��� '.����	����.�����	+�:�����	�
���1������/�	�������	��-��������	������!���������	���?�	�����	�
����.�� ���������!���.�����#� $���������=��������	� ����5��!�	>�
���	�	�	���������	�������	������,�����	�$���������	�����/A�>�
���������	��	������	�� �������������	�.����������������������>�
�����	����������������.���������	�5�������������	#

5��#�����;����� � ��������������������

,��� ��	���� ���� /�	����	� ����	�� 4��������� ���� 5�����D
����������	�� ���� ������������� ����� ������ �����������	��	� �	��
����� ������� ������������ �����	#� B������ ���� ��	� .��	��.�������
0	�����������������	�/�	�����	��:��������������	������/�	����>�
�����	�����������	������������������A��	#� ��	�@�	����/�		������
!��������� ������� ����� ��� ��������=������	� !����������	���=�D
���� ���������	� �	�� ������ /�	����	� ����������� ������� ��		���
�����������	�� 	��� ����	&� ������ �������@���	��	��A��	#"� ,��� ����
���	� ��	�������#� ,���%����	������������	� ������	�� ����� ��	������
�	��	�������������	�����������!���<�������	� �����	�����������>�
	�	������������������	�-��	���	��������	��	��	��������������
=��	����� ����� ���� �����@������		����������	������� ��������>�
������	�����������������#� ,���4����	���	��� �������	�$�����E�����
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�	������������������	���/�	�����	�$�������	���������	���������
!�	� ��.����	� �	�� <�������	��	� ��	�� 4������	�� ���� ��� ��	���
������������	������A��	�������������������������	#

5���1����� ����<���	����	�� �������� ��	�� �	� ��	� ��������	�
�������	�� �	�� /����	� ��� �����	� > � ����� ���� �������	�� �����
	����� ������ ���� $����	� ��	�������	�� ��	���� ����� ��	�	� ����>�
��	� �	� 3��������� �	�� 4�������� �	�� ���� ����������	�� ����� ����
��	����A����	� /���������	1����!���	���������� ��	��> �	��� ��		�
�����	� ���� ������	� /�	����	� ���������	�� �������� /��	�	��	�
�������������	����������	#�$�		�������������/��������	���	�����
������	����	�	�:������������������������		���	�����/����	����	�
	�������	����	����������������3�������	���	�����������	�� ��������
-������.�����	������������������!�����������	�����������������>�
��	#�$�		���	�����	��	����1��������0	��	������ �.������������
���	��1��������	����#�0	�����8���	��.���������	���;.�����	������
��		������=�������������	��	��3�����������������5����������	#

������������������� ����	� ��	���� 5�����	� ������ 8���	��
���� ����.���� ���� ������	� �������	��	��	��� ����	������ ��		�
���� ���	��	���� �������	������ ���	������	��	���� �������� ��	�#�
,��� 4����	������ !�	� $����	� �	�� ���	������	� ������ ����� �����
��		�����������������	�����	��	�����������/���������	��	���>�
������ =��������	�	� !������	�� ��� .��������� ���	� $�������	��
��������� ��		� ����� ��	�� ����������� =��������	� ������� �����	�
����������	��	���������������  ����� ����5�����	�������	��������#"�
5��������/�	����	����	��.��������	��3�������������������������
�����	�=	��������������������	� 5��1��� ��!�	� ����#� ,�������>�
�������	������	����	���%����	������	��� ����	�/�����������>�
��	����������������� )**)� �������&�  $�����	��	������������#�:����
��������	"�������	��1���������	����������:���	������	����	�5����#

4 ��� � �����H������

,��� 3����	� ���� ��	� %����� ��	�� ��� ������ ��	�� ����� �	��
�����	� ������ ��	� -��.����	� /�������� ������� �����1�������
����������#� �������� ������	������������	�	�<���������	�������

��E



MüsUmisches Denken verstehen

��	���	� ����� ������� �	� �������	�� �����	�� ���� ������ ��	�� ��D
������� 5����� �������� 0	�����1���	��� ������� ���� ��� ���������	#�
,��� %������J����	�� ������	���������	� ��!������	� ����� ����0�>�
��������	�	�5�����	��	��	#��1	�	������������	����	��!�	�=�D
�������	������	���������	��	�%���	!�����	���.�����	&

„Und wenn zwei Gruppen von den Glaubigen miteinander 
kampfen, so bringt es in Ordnung zwischen beiden, und 
wenn eine von beiden der anderen Gewait antut, so 
bei<ampft diejenige, die Gewait antut, bis sie zurüMommt 
zum Befehi Aiiaiis, und wenn sie zurüci<gei<ommen ist, so 
bringt es in Ordnung zwischen beiden mit Gerechtigi<eit und 
iiandeit richtig, Aiiaii Hebt ja die Richtighandeinden. “ (49:9)

�1	�	����� ���� ������������	� ����� ��	�� ��������� 5�����
��	�� ����.�����#� ��	� ����.���� ���� ����<������� ���� -��.����	� ����
��	�8���	�!�	�/���	��������	��������5���������	�����0	����>�
����	����!���������	#� ��	��������������.���� �������������	�����
����-��.����	�������	�	�<��������������	���	�5�����	�/������
��	��� !��� ���� ������� ���� 1�����	����	�� �����	���� ��	� 0	>�
�����1����	�����������	#� ,���-��.���� ������ ����C�  ,���������	�
�1	�	��� !��� ���� ������� ����� ������ ��	� ����� �	� ���� ����� ����
������ �������������� ����������	�� ���� ������ ��� ����	#"� ,��� ���>�
��1�������	�=	�����	��	�����-��.����	� �	� ���	��2���������	�
����	����	�������� ����� ����	�������	�%�������� �����	���������	�
4����	��%�	��������������?��������.��	#������������������3�>�
�����	�!����������	�����	�%�A����������������������	���	��������>�
�������������	�	�����������������4��	��������%���������	�����
	����� ��������	�������	���1	��	� �	��:����� 	�������������� ���
	����	��������������5��������	�����������	�#��������������	�
������ ����	��	��	�� ����� ���������� ����� ����0������	�� ��������
������ ������������%����������� �	� ���� �����	�	� %������1���	��
����	���������1��	��	�������#� $��������	����� ���� ����������
$��������� ���� �������� �	� ���� ��� 	���� �A������ ����� ��	� %�����
��	���������	� �������� /������� ��� �������	��	#� /��� ���� 5.�>�
	�����	� �1���������� �	� ��	� ����������� 8����	�� �����	� ���� ��>
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��	��	��	� �	������ ���� ���������	�$���������� ����%����������
�	������<���	�������������������#�,��������	�=��������	�����
2���������� �	�� ��������� �.�����	� ����� ������ ���	��� ���� ���>�
��	��..����� ����<���	��������� �	�� ���	��  �����	�4������	�	"��
������	�����	���/�	����	��:������	��-���	��	���	�:�����	��	��
��	�������������������������#

/�	���� /�	����	� ��	��	� ��������� ����� ���� �����������
����������%������������������	���:��������	���	��	�����������D
	�	� ����� 	����� �	��	����� ���#� /������� �	�� ����� �	����� ����	�
����@������ ���� ��	��� �	����	� �������	���#� $���� %����� �������
�����A������������������������J9������������������	��/A��������������
%�	�����������	������������	#�%��������������	����������	���������
���� ����5���!����N� ��� ������	� ����������� ������	�� ��������������
$������	�	�� ���������	��� �	��������� ��	��� ���������	� /���>�
����������� !�����	���� �����#� 4�����	��������	��	� 	����	� ��	�
<�������������������	���������	�$������	�	��������������������
����	�� ����� ���� ����	� B��	�	��@����� 	��� 	���� ��	�� /����� ������
�����!���	�����#

,�� ��������� /�	������������	������� ������	���> ���!���	���
���������	�> ���.����������!��������	�����	�����	�������=���������	�
�����������8��������	����	�������$������	�	���	���	�����	�����>�
�����������	��$������	��%������	��������	�����������!�	��	������	D
���������������������4�����	�������	��	����	��������:���������#

$����� �A		�	� 	����� �	����	����� ������������� /��>�
	�	��!���������	�����	��������	�<A����������	M� 5������������
�	������������ ���� %����� 	����� �������	� 3������� �	�� 4�������
��	���� ������ 	���� ���� �������� ���� �	��1���� ����� �����A��	��>�
������!������#� ,��� ,���������	�� ������� �	�� ����������%�	�����>�
�A��	���������������� �A���������		���������	��	��������������
�	�� �	.������������%�	���������	���	�� ������	��� �������������
��	����������������	� '���� ����<����	��	������	�	��	������	�5�>�
������������� ������������+#� ,���������� ��	��� ������	�<����������
��	��� �����	� !�	� ��	��� ����	��	�� ��&� ����� ��!���������� ?�	����
�����������	����!���������������	N���������������$����������	��	��D
��	���1����@����������	�������������	�����$���������������������
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��������	��#� ,���$��������������	�$������	���������������������
��������-�������$����	�����	1�������	����	������������������������
�������	��� ���������	������������	1��������	#

$����	� ���� 5�����	� ���� �������������� ���� ������������
���	��������������	���������������	����������	�� �����/�����
3����� ����M� $���� ���� �����������>�	����������� %��.��;� ���	�
�	������ @U���� ����������������	��������%���������������������	��
�������	M�%�		�������������������.�����������	������<�����>�
��	� ����%����	�� ����3��������	�����$�����	������%����	�� ����
������� ����������	M� ���1������ 	����C� ���� ����� ����� ���� 2����	�
���� ����	�������	�B��	�	�� ����.������� ���������� ����� ��	�	�
$�	������	����	���������$�	���������	�����!�	����	������	#�
�������� !�	� �	��	� 	���� ���	� �����	�� !�	� ������!������	��
���#

$ ���V;������

,���=���	��	���	��	�������	����	������	�������!���������
�����	����������	�3��������	����.�1	����� �����	�.����,�����������
����%����	�!�	� ����	� ��� !�����	�	�� ���� ���� 5������	�����	�	���
���������[��	��������/�����������	�5��1���������,��������	��	������
5�����	������	���������	�=..������������2����������	�������	#�4������	�
��������	��	�:��������/�	��������!�����������������	�������������>�
���$��������0�������	�� !������������ !���������� �	���A��������� ����
��������������3�����	�����������������	��������%�	���!�������	�
����������	������	�?�;�����������	��	�����������	�<���	����	��	�
��	������	#� ,�������������������	����������	�����$����	��������	��
:���	������� �	�����?���� ��	��� ��������.����� �����������������	��
!������	�����������	��$������������	������	���	������������������
4�����	������	�� ��	����������	�!�	���	������A��������	��	�����>�
�������	�5�����	��������������	��!�������	��������������%�����>�
�����	�� !���������� �����	� �A		�	#� $��� �������	� ���� ����	��� �	�
!�������	����������=������������	���������������	��!��1	���>�
���5������	��	�����	�����������5������	����������	�����������	�>�
����� ��	������	�	� 	��� ���������	� �A		�	#� ������	��� /���	��>
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��	� �	�� .����������� ?A��	��	� �����	� !�����������	�� ����� ����
2�	������ ��	��� ���� ����������@�	�� �	� ��	� ������	� ���� /������ ����
21����!�	��	��������������������������	�������������������������
��������������%�.���������#� ���%���	����������C

„Und unter den Menschen ist der, dessen Wort über 
das Leben dieser Welt dich erstaunt, und er ruft Allah 
zum Zeugen für das, was in seinem Herzen 1st, und er 
1st am streitsüchtigsten im Widerstreit, Und wenn ersich 
abkehrt, bemüht er sich, aufderErde Verderben zu stiften 
und Ackerland und Nachwuchs zu vernichten, und Allah 
liebt nicht das Verderben. " (2:204-205)

:����� ������������B..������	� �����	�� ���� ��������	���� ���� ����
I�������>������	�� ����������� ���� -��������������� ������ �����
�������� ����	��#�=��  :��� ��������"� )**U� ����	� ��	��	�����/��>�
���	�	�/�	����	��	� )(U�?�	�����	�����@������ ��A����	�,���	�D
������	� !�	� �	��	� ������	����	#� ,���� �A		�	� ���� -��������� 	�����
��	������	�������������	���	������������������	#�<������������������	�
���������� ��	�� �	���	����	����A�����������=��	������	��������	�� �	�
��������3������	��	�����$�������������������!�����������	�<��.�����>�
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�	������	�:����	�=��������	����������	�B���	�#�4�������������	�
���������������	��	������	�	��	�����	�����������	���	����	#

,���/�����	����PUU����������	���	�5����������>5�������
��	���5������!�	� ��.�������	�	� �������������	���!A�����	��>�
�����������J�������5��������������<����	����	�5�����	��	��H���>�
����������	�������	"X�������	����������������������,�����	�������
���� ���.��;�	� .���������	�� ���������������	� �	�� ������������	�
��.�������	�	� �	�� ���� ��	�������	� 3��������	� ����$����� �	� ����
��������	������	����#�,�����!A�����	�������������		�����%����
���� ��!������	���� <������	����� �	�� =	������ ���� �	����	�	�

�0� ���������������������+��������9�+�@��������H������������9�%���#���������� �
�00����$�<B$

��0



MusUmiscties Denken verstehen

B���� �������	��	�� �����	�������� ������������������ �	�������	�
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	���\��	���������������0	!����������������	����A������	�=����>�
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1��������	��	� :���� ���� /�	���������������� ���� ?���	�	��>�
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��1��������	M������������	������������	����	������	������	N
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	�)��	���������	�� 8��#��)������������	���T �'7&)U(+������-�������
�	������	#� ��� ���� ��	�� -������� 	����� 	��� ���� /�������� ��	����
���� ���� /�	�������� �	��������� ���� ���� %���	� �������� �������
5����!��������� �������� ����� ���#� ,��� /������� ��		�	� ����� �	����
������� <���	������	�� 	����� �	������	�� ����� ��		� �	����� �����
��	#� ,��� /������� ������ -������� ��� �������	�� ��	�� �	��������������
�	�� ���������	� �	� �	������ ������	� $���� ����� �����������	��
��.����������	��!��������	��	�����������������	��	��.���������	�
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,��� =	��	��	�� !�	� �������� ��� �A���� ��	����� ���
�������	�� ���	�� ���� ������� ��		� ��� ���	�� �	����� /A����������
������	�������#�,��������	���%���	!������������	�����������������
��	� <��������� ���� �	� ���� 9������ ���� <����	��	� �����	�	�
	������������	� -��	��.�� ���� ��������!�	� 5���������� �	�� ����
��������!�	��	���!�	���	��������	����	��!�	�=��������	&

Vnd wenn zwei Gruppen von den Glaubigen miteinander 
kampfen, so bringt es in Ordnung zwischen beiden, und 
wenn eine von beiden der anderen Gewalt antut, so 
bei<ampftdiejenige, die Gewait antut, bissiezurüci<l<ommt 
zum Befehi Aiiahs. " (49:9)

/������������� <������	� ���� �������� ��	� :����������� !�	�
,���������	��	����� ���	�� ����������#� ,��������	��� ����-��.����
/�������� ����	������ ���	�	� ��������	�� ��	�	� ��� ������� 	���>�
��������!�	���	���������������	� ��	����������������	&�  2�����
��	������!�������	�	�,��������'����%	��+�����������	������D
����'����5���������������	���	���������	�+���������������	#Y
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%�������������	��=����	���!�� ��������%�	������A��	�������������D
��	����		������5����	���	�����������	�3�����	����������	#���	��
������������ �	�� �	���������	�� A���	������� /��	�	�� �	� ����$����
�A		�������������	�������/�	��������	��������	��	��	����	����	#�
,���5���������������������	�$�	��������2����	#����	��������������
��	��������	��	��������	��������	��	���	����	�������!��3�����
��������<������	�� ������ �A		��� ����� ���� ��	� �	���	����	���	���D
�����	��	� �A������ ���	��!�������������� ���������������	�� 	�����
��������������������������5�������������#

$��� �1���	� ���� ������������ ������� ����������	�� �����
/�	����	�������:�������	�	�� /��������9������	��	��8���	�����
������	��������?�������������������������5������������	������
�����������	��������	� ������������������	�$����� ������3�����D
�	�	������-������.���	������	#�$�������	������4���������������
�	�� ���� �����	� 4������ �����	#� /������� ��	�� ��� ���	��=��>�
	������ �	�������������������������3������	�!�	�����������	�
:+L�		�	� �����	����� ����� �	�����	��	� /����	� !�����������#�
,���� �.������� 	����� ���� 3������	� ������� ��	���� ��� ������� ����
��������� /�	�������� ��	�� �������� �����	�� 	����� ����� ��	� /����
�	������	������5�������������$1�����3�������	��4��������	�����
/�	����	� �	�� �������������� 5�����	� 	���� ���������������
���������		�����-����� ����������� �������	��.������������	������>�
���������������������#
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*����������� ��Q������>�#�������

,��� -��.���� /�������� ���� ������&�  4����	� ��	�� ����
�	�����2����������/�		��#"�,�����	���������/�	����������������
	����� ���� ��	��� /�		� ����� ��	��� 4���#� ��� ��	�� ��	� /�		� �	��
��	��4����� �	���������!����	��� ������	��4���2�������	�'����������
���� ���� ����	���� �����	������ !�	� $������ 	����� 5���������������
$���������������� ��	���� ������ !����	�+#� ���	��� ����8���	�����
9������	���� �	�� !����� �	����� 3������	�	� ����� ���� ������ ������
����������������	����	���	���/�		����	����	���4�����������>�
��	����	���4���������	�	��������	���	���������������	�����%���	�
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����� ��	�� ��������� ������������	�� ��� ������	�����	� �	�� ���
�������	����#

,��� ���� ��������� ����<��.�������	�� ���� ���.���	�������>�
	�	���� �	������1	���� ����� ����	�������	�3������ �	�� -�������	�
�����������������	����������	�%�	���#�%�	��������	�����3�����
�������������=�������	��'�������	������������������������		�	��
�����	� !�	� ���� �������	�� ������� ������ ����	�	���� ��� ����	�
�	�� ��� 3����	� ��	��� ��������	� ���� ������	� ��� ���	+�� �������>�
��!����� 4��������� �����	�� ���� ���������	�� ����.�E�������� ����
�.����������� �����	� �	�� ���������	��� ��� ���� ��� ��������	�� ����
�������	��	1���������1���������?���	�����������	��	�����	��<��>�
�	������	��	���������	#

$�		� ���� ������ ���� ����� �������� ��	�� ����� �	����� =���
����	����������	�� ���� ��� ���� ���������� -������� ������%�	����� �����
��� ���� ��� �1����� �	�� ���� ���� ��� �����	�� ��	��0	�����������
���� �������	�� ������� -������� ��� �����	#� ,���� ���� ��	� 3����� !���
������	�� ��������� ��	�� ���������	���<��������	��� ��		� ��	���
:����������	������������%�	������	������	���!�	�����	�������
�����������	�������������	���	���	������4�������������������	�	�
%�	����	���������	#

,��� 5����������� �	� ����4������� �	�� ���� ������	�4������	>�
��	�����	�����������!�	�����������	�����������	�#� 5���������>�
���	� ����� ������1���� ���� %���������� ��	���� ������	� �������	�
%��������������!����	���	#� ��� �����������-�������������������	>
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���	��	���$�������������� ����	�����������	������!����	���	����
���	�� �	������	� �������������1�����������������	�	�������	���>�
��1����� ��		� ��� 	A���� ���#� 5�	�� ���� ��������������	�� ���������	�
!��.�������������������������	��	�������������������	��	��������	�
4���	��	� ��������� ��� �������	�� ��	�	� �A������ ��� �����	�	� �	��
��		��������������� ��	�	�2������	�������	#

��� ������ ���� ���� ���� ���������� 4�	����	�	�� �	�� ������
�����	�	������������������������������������#� ,�����	��4�	����	�
������������	������<����	��	�������	�	�2������	���������	����	����
������	��	�� ���� ��������A�.����������� ����� �.��������� ���!����	�	&�
 � 0��������� ���� �������G������� ����� �	��� ��� ����� ���� ����� ���? �
����"	�������������	))��� �	��� �	������������ ���������� ��������	� �
,#������� �����>���������<	�����,��;�������	���/�� �'7U&P)+�,���
�	�����4�	����	���������4���.���	��	���	��<�������	�&� � 0���*�:
�	���	�����������������������"	����������������� ��������	������ �
����������"	��������4��������������������;���� ��������	������ �
��������������$����������������?�����	���	��5����������	��������� �
����	������"�	��*��	������#��������������"�	������� �')Q&TP+

,�����������������	������������0��������	�����5�;��������
�	��4���.���	��	�#�,������	��������������1�����������	�������	��
�������� 51	��� �	�� ��		� ��� ������ ����� ��	�� ��������!�����>�
��	�� ���	�� ��		� ��� !���� �����	� ������ ������� ���� ��������	��	�
-����	�	� ���	���������	��	���������	�� ����� ���� ���� �������������
����������������<����	���	�� '	�������������	�=���	�����	������
���� /A���������+� ������	� ����	#� ,��� ����������	� %�������	� ����
�����	�� ����@���	��	��������������������������	�� ��	������	��
�	�����	�	���������	���A���������������������=	���������	���	�
��	��� ������� ��	�������	�=	������	����� .��������� ������������>�
��	������	���������4��������!�	�����������A��������	���		#

��� ���� �������	������� ����� ���� ����������	� -��	��.��	�
����%���������� !��� ���� ���� �	�� ���� ��������	� :����� ���1���� �	�
=��������	������$����	�!�����������	�� �������������=�����>�
��	�!�	�������	�������/�	����	��	�=����������	��/�������>�
������������	�$�	�����	!����������#�=������������������� �����
��� ����	�	�� /������������� ���������� ����� ������	������		�	#
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����� ���� ������ !����	������� ���������#� $��� ���	�	� ����� �����
	���� �	����	� ����	��	��	#� $��� �������	� ���� ������������	�
���A�	����� ��� $����	�	���� ����� ���� �����	� ����� �	�� 	�����
����	�� ���������	��	������ .��!���	������A���	������	�?���	����
��	�����	#� ,�����������	�����������	�� ������������	�����	�����
���� ��;������3�!������	\�� ���������������A��	�$���������	���	��
����������3�!����	������	#

,��� ��;������ 3�!������	� ����		� 	����� ����� �	� ��	� )*QU���
8����	�� ���� ��	� ���� �		����#�=���� ���� ���� 	����� ���� �����	���
��	���.����!�	� 	����������	� �������	�$�	����#� 5��� ��������4�����
!�	� ���� ��.��	��	� �	�� ���������	��	� �������	��	�@�	���� ����
��	�� <���	����	�� ���� �����������������	� 5�;��������� ������	#�
=���������		���������������	�4����	����	������������������������
����$����	������� �	�� ����� ����	�����	� /A����������	�� �	�4�����
������	�����	��	������%�������������	�����A���	�������?���	���	>�
��������	#� ��� ������	�� ����� ���� $����	������� ������������� ����
3������	�����K�����������	�$����	���	�����	��������������	�!�����
��	���	��������	� ������ ������	� ����������	�5���������������	� ��D
��	�/�	����������>���	�� �	����������������������	�$����������	�
���	�	�	���	�3����	��	��������	#��	�����������	��B������������>�
����� ��������� ��	�@������ ���� ����	����������� :��������� ����� ����
��	�����������������������	��	��������	����������	�	�����	��	>�
!��������	��� �	������	������� �	������� ������� ���	�	��������	>�
��	��	�	�����������������������0������������������������������������
������������/��������������	���		#�,���:�������������	�����������
/�	�����������������	����$����	��������	����������������	���	>�
�����	�	���� ����� ��� �����	�� 	���� ���!���� ��� ����	�����#�$�����	�
������������� ������	�� ����� ����1���� ������$����	� !������	� �	��
�	����������!��������	�������1����	����������4������	��	�	����
�����$����	�1���� �	���� ?���	� �	�� �	����� 0������ ��	������	#�
$����1����	� ��		� ���	�� ����	�������	�4������	��.���������
�������	�	�����	#� ,���� ���������	��������� ��		�� ���� ��� ���%���	�
�����&� ������#��������� 1����������#�����������%� �')T&V6+

0�� ����� 	���� ������� ������ ��	� /�	����	� ��� �������	��
�	����	�� �������	� ��	� �����	�$���������	� ��	�� ������	�� 	�>
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��	��  /����� ��	��3������	\� ���� ����=	���������	��� ����3���D
���	�> �	�������	����������4�������	� > �!����������4��	��������
�	��%�	��������������	���	�/�	����	#�,���=	��������	��������
������	��	����	��	�� ���������������������/�������������	���
�����	��A		��	����	������	����	���������������3������	�����>�
��������	���	��	�		��	�������/���������  �	����	��	��/����#"�
����� ���A���	� 	��� ��	���� ��J������� �������������	�� �	�� �����
�������� �����-������.����������	��������	���	�<��������	�������
����/�	����	�����	�����$�����.�1�����������	������������	��
��	������	�����������	�����		�	����	�����<�������	��	�����3���D
���	�!������	#� 5����������3������	�����������������������������
����� �	�����	��� �	�� 	���� /����!����������	� �	����	��	�� ��	�	�
������������0	�����������!�	�������������������	�!�	�2��>�
��� ������ �	�� ���� ��������� 2���	������ ������������� ����	� ��>�
�����	���		���� �����������	��������	�$�����!�	���	�/�	����	�
������� �	�� ��	�� ������ ���� ����	�������� 	������	��������	�
B���� 1�����1������� %�������	� ��������� �����	� �1����	#� /���
����2�	��	��	�� ����/������������� �����	� �������$���������
������%�����������	��3��	�������������	�$����	��	���	����������
/1	��#� ��	�!������%�������!�	��	������	����	���������=	��	>�
��	��� ��� ���� ���	��	� ���� 4�������� ���� ���� !A�����	� 4��������
��������	�	�� �	�� �	� ��	��� ������������� ���� ���� ����	�	�� ����
�	��!�����������������������@�������	��������	�?��	����	�/�	>�
����	�����#

���������	����������<���������������/��������������4������>�
����!�	������������������������������	�������������!��������������>�
���	����	�2����������3������	��	�������$����������.1����> �	�������
����-����������#� ,�����������	��-������������������������@�	�>�
����	�-��������		���������������������?��������!�������	��	�������
��	�?��������	��	�����������	����	��	������	������3������	��������
��� ���������	� �	�� ��	���������	� 	���� 3�>�	���.�������	�	� �	��
=������	��	�����:�;��������������������	������������������	��
���������	�������������	�3������	�����������������	��������>�
�����	���������������������	������#�<������������-�������������	�
�������B.����@�	����������	���������������	��������	������	#�/�	>
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�����	���.��������	���������	��A���������������	�������������!�	�
����������������	��������	�����!��������������!������#LW

,���4����� �������������������	�� ���������������5�;���!��>�
�����	� ��	���� �������������	#� B�	�� ���� $����� !�	� %����������
������������	��:������	���������������������	��������	������5�>�
;��������������	������	��������	��	���������	���	���/�		��	��
��	���4������������!������������-�������������<�����������	��	��
�	���1	�����	� 5����	����������	� ����=�������	��	� ����� �	>�
��������	� %�	���� ���� �	����� ������ 3������� �����������������
������������ ����������� �	�� ������ ����� %�	����%�	���������>�
��	#� ,��1������	���� ����� ����<�������	� �		������� ����4������
������������ ����� ������� �	� �������	� 4������	� ����� )6 �̂ ����
%�	�����	����������	�#�2�	��������	� ����	�����������3�����	�
������ ���� ������ <��������	�� !�	� ��������������� 1��������	�	�
�9��	������	�� ����	����	���� ���������$�������������	�!�	�����	��
!�	���	�	��������	��	����������	���	��������������	������	�!����>�
�����	���B���	����	�����	���������	��������������=	���������>�
����	���	��	��	�������������	��	������������	�������-�����!�	�
���� �������������� ����	����� ���� 8���	��� ����	� ��	����	����
-��������������������	����#

���� ��	� /������	� ����� ��� ���	�� <�������	�� ����� 0	>�
������������������������ �	��	������3������	��������������	������
�	���������������#� ,���%���	�����������������	����	������.�1	�>�
�����	�4�����$���������$�����	������������ ���� ���������#� ,���
%���	���������$����������� '����H��������	���������	������$��>�
�������� �	�@�����5.�������=�������� ��	����������	�� ��		� 	�����
����%���	������	+#�$������%���	����������������	���	����������
�������������������������������������	��	����		�	�����!����	����
��	�.��������������������	��������������	#� ��� ��������	�� -����D
���� ����� ��������	�� ���� �����.��	� �A		�	�� ���� ����������	��
����� 4��������� ���� ����	����	� =������	�� �		�������	#� ,���
������� 	��1������ 	������ ����� ��������� ����� /������� ����	������

<2� L��������	����#��$�	���������L���������������K�����K������������<22$�>% �
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/�	����	� ��	��� �������	�� 51	��	�������	#� �����������!�������	�
��	���� /������� ����3����	� ������3������	� ������ 51	��	� �	��
=���������������	�� �������	�����	�������	������ ����������������
5��	�����	�������	������������	�	���������������	����������������
����A��	������!��������������	#

��	�� ���������� 2������������	�� ����� <�������	� ������>�
������ ���	������� �������� ���� ���@��	���	� /�������� ���� �1�����
	����������������������	�������	� ��	��� ��� �����%�	�����		��>�
�������������������������	�������������������	����%�	����������
��	� ?����	� ���� ������ ����	������	#� ,��� /������� �����	� ���
	����� �����	�� ����� ��� �����8���	�� 9������	� �	�� �	����� ������ ����
�	��.�����	��� ����������	�� /����.��	��.��	� ���������������	�
�	�������=	����	��	��	��	�������	�� ����	�%�	������	�����>�
��	� ����	� ��� !��������	#� ,��� �������	������� �	� ������� 2�	>�
������ ���� �������� ����		�	� �	�� ������� �������	� /������	� �	��
/�	����	��	��.�����	��	�������	�����A�����������	������	�����
-���������?���	������<����	���	��	#

0	����� %�	���� �����	� ��1�� ���� ����� !�������� ��������
'!��#�%�.�������	�+���	�����	�����������<��������	���������������
�	� ��	� ���������� 5��	�� 3����	� �	��	����	� �	�� ��� �������	#�
$�		� ���� 5��	�� 3����	� �������	�� ������ ��� �	�� 	������� ��		�
�	����� ���	�������	�� ��		�������������5����� ������� ������� ���A���
���� /��������� ��� ���� ����������� 5��	��� 5��A.��	�� ������������
5��	�	��������	�������	����#

������	� �������� ��	�<�������	�� ���� ���� ���..�	������
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������	�!��������	��	�	����	����������	��	�����������������	�
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=��������������	� '���� ��� ��	��������;�������������	�� �������	��
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„Und es ist an keinem glaubigen Mann und an keiner 
glaubigen Frau, wenn Allah und SeIn Gesandter eine 
Angelegenheit entschieden haben, dass es fiir sie eine 
Wahl In ihrer Angelegenheit gabe, und werslch Allah und 
Selnem Gesandten wldersetzt, der 1st schon ganz klar 
fehlgegangen. “ (33:36)

8����� /�	���� ���� ��	� �	����������� ��	�� ��	�� ���� ��� ���	�
/�	�������	���		&�/�	�	�		��������� ��	�����5���������������	�"#

Biomedizinische Ethik
,������=����	���� ���������� ���� ����������� -���.����!�� ���

:����	�� ���� �	� �������>������!�	�<����	�� ����	� �	������������
��	���������	����������������%�	��	���������#
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���	� ?���	� ������� �	#� ,��� 4������ ���� ����� 	��1������ �	��������
����� ���  ��	���������� ?���	"� ���� ?���	� ���� 4A���� ��� /�����>�
�������	���������#��������	����	������	���������������	�3������
���� ���� ���� 4���#� ,��� ������ !�������� ��	� 4A���� ���� ���� 5������
 �	!������	������ �����	&&E� $����	 � ���� ���� 3������������� ����
3�������	��-�������	�����������	����������4A���� �����	�������	>�
!������	����� ���� ��������3������ ��������	��-�������	����#� ��	����
����3����������4A������	�������	��&

)#� 5������ ��	� �����		�� �����	� �������� �����	����
����� ����		�� ���� ��������� ��	� 4A���� ���� ����	� �	�� ��		�
��� ����	���� ������	� ����#� ,��� �������	� ����	� �������	�
����� ����	������ ������� ��	� ����������	� 3����	�� ����� �����
	������� ���� =	����� ���� 0	������	�	� ���1���������	�
������������	������������������	#

P#� ������ ��	�4A���� ���� ��	���4���������� �	�@��������
5������� ���� 5����	���������� ������	� !�	� ?���	� ����
2����	������������	���	�����������		�� ��������������4A����
���� 3����� ��� ����	�� ���� ������ ��� !�	� ���� ����� ������
�������	�������������������		������������������	��������		�
���� 5����	���������� �����#� ����� ���� :��� ���� 4A���� ������
��������� ����� ���� ��� ������� ������� ���	�	� �����������	�
����	���#

�  
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7#� 2��� ��	�� 4���� ��	�<��������	� ����	��	�� ���� ����
����:���������������	�����������	���������������	����������
���� <����������	�� ���� 0������� �����������	�� ���� ���� ����
%�	�� ���� $���� ���������� ��������� �	�� �	��A�	�� ���#� ,����
������	����	����!�	� ����,���������5����	������������ ����
����� ����� ������� �	�� �������� ���� 3����� ���� 4A���� ����
?���	� !�	� =	����		� �	#� ��� ����� ���	������� ������� ��		�
���� 5����	���������� �������������� ����� ���� ������� �����
�������������������������������������4A��������3���������
?���	� ���#� ,����	� ���	������ !�������	� ����� 3�����	��	�
�	��3�����������	���	������#

(#� ,��� <���������	� ��	���=�������	��� ������� ��		�
�	�������������� ������ ��	�� ����������� 	���� ����#� /�	�
	�		�������� ��������"#�$�		� ��	��A�.���������=	�����������
��	�� ������������� 2�	���	�� ���� =�������	�� !�����������
!����	�����������������	���	�������	��5�����#

,���4����� ��	����� ��		�?���	�����		��� ���� �	��������>�
����	�%�����	�����������������������������������	����		������	���
��!�	����������	�5����	������������������������������	��A		>�
��� '��	���� ��1����� 3�������������� ����	� ��	�	� =������� ����
����!�����	� /�	��� ���������	�� �	����� ���� ���� ������	�$�����
���� 5����	���������� �	� ����=		������ ����� ��!��� ���� ?���	�
	����	���������		�	����+#�<�������������	��8����	�����������>�
�����������������=�>�����������3�������	��-�����!�	��	����>�
	���������?���	�!�������-���������������	���	���������/������
������	��	� ���� %�	���� ��������#� ����������� ���������>�
��	������������%�	�����������	�����4�����1���.�1���������� ����
=	��	��	��	� ���� ������	� :���	������� ���1����������� �	��
��	�� ��� ���� 5������� �������	�� ����� ���� ����.�	���� ���� ����
����		� ���� �	��!�������	� ��	��������	� ?���	�� �������	���
�����	���		�� 	��� ����������	��	�%�������	����1���	�������&� )+����
��	����� ����������	���������	��.������� ����	������� ��������	C�
P+� ���� ���	����������� -��	��.� !�	�?���	� �����������&� $����>�
���C� 7+� ����� ����$�������� 	����� �	���������	�� ������ ��� ����
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����	��1�������$����� ����������	��������	��	�����		��	�-��>�
��	�!�	�?���	�����C�(+������;�������/�	����	��	��������������>�
������������ ��	�������� /������ ����!����	��	�� ���	��� ���� ��	���
��	���������	� ����	����	� �	��!�������� �	�� 6+� ���	�� �	�����
-����� ����� !������� �	� ���� ���� !���� ��!��� ��	�		��	�%�������	�
�����	�������	�#�B���	�����������������	������������=		����	�
�����������������	�#

��	��=�������	�� ���� �������		� ��������� ��		�����4������>�
��	�� ���� 5����	���������� ��	�� ���������� ��������	�� ���� ����
/��������������#�,���5�����F���������������/��������������$������
�	����	�4A����������	�5.����������	������������.���������������>�
�������������	#�/�	���������	���������	������������	�������=�����D
��	�� ����� ���������������	��� 4����� �	������	���=	������	�
�	�� �A������ �����	��	��	� ��������	�	�� ���� ��	�� ?���	��A�>�
�������� �	���������	����� �����	�� ��		� ���� =�������	�� !���
����!�����	�/�	�������5����	�����������������#

��������	����/ � ,��� 5�����������	������ ��� ��������	�	� ��>�
�����	��� ������� ���� ��	��������� ������	������� �����	�������#�
5��������	���������4����	���������� ��������	���	��=	������	�%�	>�
���� ����	� �	�� ����� ���� �	��� ���� ����� 	������ �	� ���� ��	��
5����	���������� !�������#� ������� �����		� �	�� ��������
������	� ���������	�� �	��������� ���	� �	�� ������������ ��������	��
������ ��	�	����	��������� ���1��������	������� ����� ���� 5����D
�������	�� ������	�������	���������/��	�	���	����� ��������1��>�
��	���� �������� �����	� ��		#� 3������	��.��������� ������	�
���� /�	����	� 	����� �	���� ,����� �����	�� ����� ������������	� ���
�����	#� =����� �1���	� ����� �������� ���� B.������	� ����������>�
��	�� ��		� ���� 	����� 1��������� ��	��� ��� �����	� �	�������� ����
-����	��	������	���	#

<��	������� ���� .�)�������	�/ � ��	�� 5����	���������� �	>�
��������	� ���� ��������� �	�� ��	� ������������ ������������� /������
��	�����	������	���������	���������5�����F��!�������	#

4�����������<�)��������/ � ,����1	�����������������	������	���
��		������������		�����5.�����!��������		�������#� 5.����
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!�	���	����	����	�5���	�.�	���������	�����!����	���������	��
���������4���.���	��	��	������3����	����� ���!���������	������
���@�	���	� ������������ ����� ���� ��	� �����	�	���� ������������	�
����	�'�#�#��������.���+#

.�� �����?<�)��������/ � ,������ <�������	�� ��������	� ����
��3������	���E"><�������	� �������	���� ���� !��� ������ ���� ��		�
����.������� ����� ��� ��	� !������������� -���� ���������� �#�#� �		��>�
����� ��	��� ���!��������� ���� �1����� �	�� �������	�� ���#� $���� ����
<�������	� ����� ���� ����������	�� ��	�	� ���!������� ���	��	��
���������������������	��4����	�������������5.�����������!��������>�
	�	���������������	�	� �����		�� �����	���������	�����#� ,���
��	�������	� ��	��� ,�����	� ������ �����		� �	�� �������� �	�� ����
:������������ ��	�������	� /��������� '5.������	��B!��+� ��	����
����	����� ����������� ����� ��� ��	�	� ��	�������	� ��	� ���!������� ����
��������	��	����.���������������	��1���#�  4�����.����"�� ��	��
 4�����������"��������	���84���������������"�'�����	�����E��
��	������.����������������	+���	��	������������#

>������������	)�/ � ,��� ?����������������� ���� ���� ��	�� 4����
��	�4A���� ��	��� �	����	� ���.������ �	� ������������ ���� ���� ������
	����!A������	����.�����#� 5����1���� ��	�� 5����	�������������>�
�������� ���� 3��������������� ��	��� ���!�������� �������	#� 5���
������ ����� ����=���.����	�� ���� /������������ �	� ��	�	� ��	���D
����	��	����	�	������������	��������������	����	������������	�
��	��	��������������	�������	#�5������������	�1��������������������
�������	�4����	����������?���������������������	�����	��������	�
�	�=��������������� ��� ����������	��	�� �	����	� -�������	#� ��	�
<������������1��������5�������������%�	��������	����������������>�
���� ��	����	!�������	��� ��		� ��� ����	����� ���� %�	�� ���� ��	��
$���#� ,��� ��	�����	� ��.�������	�	� �A		��	� ����� ����������	��
���	��	�� ��	���������	��������	�����!���� ��� ����		�	�� ����� �����
4����	� 	���� 	��� �	� ���� ���������	� ����������� ����������� ��	���
5����	���������� �	�� ������� ���� ���� ��!��� ��������	�=�������
�	�������	� ����	�� �����%�	���� �	�=	����� ��������	#� ,���� ��>�
�������� �	� ���� /�������� ����4����� ���� ��	�	� !����	�����	� -������
����������/�����������"�!�	���	�����$���"������	���2�	�������
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�������	����#�$�		� �������������������������� �����	�������	�>�
��������	�4����	� ����� ���� �������	��	� �������	� ��	� ��	������>�
	�	���	��%�������.������	#

F�����@���������:����@���������

,��� %���	� ����&�  � ///����#��� ���� A����� �����B� 	��>���� �
���	��������������� 	����	����������!����������������	���	��>���� �
���	����/�� � '6&7P+�<���������� ����� ��� ���	�� �������� /A�����������
������<��������	�� ���������	� ���� ����<��.���	��	� !�	� ���.�	>�
����	�B���	�	� �	����� 5������ !�	� ����	���������	�%A�.�������	��
���� !������	#� ,������ 5������� ������ ����� 	���� ��	��� �������	�
5E	������������������3�����	��	#

���	����������������.��������������������	�������	���>�
�����	�%A�.���������	��������������	�����������	�3����	#�,������
������� �����	�� ����� ��� 	����� �������� ����� ��	�%A�.�����	��� ����	D
��	�B���	�.�	����� �������	���?������ ���A�����	� �	�� ��	�B���	�
�������B���	�.�	�������	�	����	����		����	�����������������>�
�������	���������������������������������	#�,������������	������
�������  ,��� �����	�������� ����� 1���� ��	� <�����"�� ���� �������
���	������ �������  ,��� ����	���� !�	� ����� H���	� ���� ��� �����	��
������������	�����!������������	�#"�$���������������	�����?���	��
��	�� �����	�������� ����� ���� ����� �������� ���� ���� ���� 0	!��>�
��������������%A�.���� �����?����	������	������� ������	�������	�
��	� %A�.��� ��	��� B���	�.�	����� ��	� ����	������ H���� ����������
���� ����:�����	���-����	��	�� ��������<�������	�!�	�B���	�.�	���
�	��:��	�.��	�����	� �������#� ��� ������������	���� ������� ������>�
	���������		�������	�B���	�.�	�����������	�������������	#�=����
���� ������������ ��������	�� ��	��@������	�,����� ��������	��
����� �������	�� ��		� ��	� B���	�.�	���� '����� ���� 	�������<��>�
��	���� ��	��� !��������	�	� B���	�.�	����+� ���	�� �������������
�������#

��	��2�	��	����� ���� 5�������#���/ � �������	��� ����	�
�;.�����	��� ���� �������	�� ��������� ����� ��	���� �����	��	>
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��	�������:��	�.��	�����	�!�	����!�	�����������	����������	�
�A		�	#� ,���� ���� ��������� ��		� ���� 2����	��� ����		����	�����
B������	� :����A���� �������	� ��	����������4A���� ���� ��	����	��>�
������	�4���������� ����� ������	���	����������	�:����� ������#� ��� ����
	����� ��������� ��	�	� ����	��	� ����� ����	�������	� 4A���� ��� ���>�
��������������.���#� ��������������=�������	��'�������4��������
�����	��������� ���� ?���	� ���� /������ ��� �����	+�� ������������
����4A����!����	���������	#�4A��	���������	������=�������	��	�
��������������:��	�.��	�����	�!����	����	�����	������������#

*���,�2�	����H(���/ ���	��	�	��.������4A������������4�����
��	��� �	������	�	� 4��������	��� ���� ���� ���� 5����������� �	��
���� ����������.����	� �����	#� ��	� ��������4A���� ��		� ����	��
������	� �����	�� ������� ����� 	���� ��	��� �	�������������� ��	��	�
�����.�		�� !�	� ���� ��� �������	� :���	#� 5���	��� ��� ������ �������
��� 	����� ���� B���	�	�	����� ����	������	� �����	#� 5��	� ?�D
��	� �1	������� ��� ���	��	�� ���� 	����� �������#� /�	� �������	� ����
����	��������	���������������1	����������?���	��������	������
���� ������ '���� ����������+� �������� �	�� ����� ��	���� �1���	�
���	��B���	���	�	����	������	#

��	��2�	��	����� ���� "�����������������/ � ��� ���� 	����� ��D
������� ��	��� �	����	� /�	����	� ��	����	�������� 2���	� �����
������A���� ��	��.���	��	�� ����� ����� ��� ��	��� <�������	�� ��	>�
��������������=�������	���	�����������	��!�	�%�	����������	�
�1���������	�������������	������!����	��	���	�����		������������
5.�����������������	����A��	�����������5.�	�����	��	���������
��.��	���� ���� B���	�.�	��#� 5������� 5�;�����1��	�� ���� ���	��
%��������	�.���������	�� ����������	���� ����!� ��	��� ����	�!�	�
�������<�����������	����	�� ����������������=	��	��	�� �	�
�������	�����	�-��;���	�����!��#

-��������������:����

,��� ,���	����	���������.�	�������:����� ��������	����������
������������������	������4����	�����	������������������������	>
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����	������	��������	����/���	����	�����������	�	�������	���
����	���������	�B���	��'��������2����	�+��������:��	�.��	��D
���	#� ,��1������	���� ����� ��� ��	�� �	�����������=�������	�� ����
����������� 4����	����� ���� ��������	��� ��		� ����� �������������
������������	�����	�	����!��������	����������4�������	��������>�
��		�� ����$���������� ���� ��	�� $����� ��	������ ��!��� ���� �������
���������'!����/�	�����	�����	�:����� ���������5����	����������
���������	�������5����	���������+#

�������	��� ����	�@�����������%�	������� ��	�� 	���� ,�D
��	����	� ���� :��������.�	���� �	����		��� ������������!������	>�
����	�2������ '����2�������� ��	����������	+� �������� �������
��		� ��	���� .�E������������ 4�	����	�	� ������ ���	��0����
?���	��������	������	����	� �����������	#� ,����� 	���� ,�D
��	����	� ������ ������ ���� <�������	� ����  =	������\� ��� ��	���
����	�3�����������1���������A�������<�������	�����A������#�<���
8�����	�����	���������������������������		���	�/�	���������>�
���	������	������	�����������,����;������	����������������	��
�A�������<�������	�� ����������� ����� ��		� ���� B.���� ����� 	����
�������� �	�� �	����� ������	� ���� !������	��	� ?���	�� !�	�
���������� ������	����� ������	���������A����	"��������	���#�
$���� ����� ��	� ��������=	������������ B.�����	��1����� �A������
�1��������=	����������	�/�������������	������	�:�����������	�
�	��������������1�������	������������������������	���������	�
/���#PF� /�	����	� ���� ���������� ����	� �A�.�������� B���	�]�
5E������ �����������	�� ��		� ����� ���	������� �������	�� ����	�
��	�5���������� ������	���������A����	"���������$����������
���� ?���	�� �����	����������� �	�A������ ���#� ��� ����� ��������
���	�<��������	�� ��		� �	� ��	��� ������	�4���� ����	��������	>�
��� /���	����	� ���	���� ������	� ����� ���� '��	����	����	��+�
2���� ��	��� ������	� -����	� �	�	����	� �1����� ��� ��� ��	���
-����	��	� ��� ���	�.��	�����	�� �����	� 2���� �	���������	������
��������������#
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,��� �����	����� ���� �	� 2����	�� ���������� -����� ��������	#�
�	� ����� 5�����	�=�������� ������ ���1���������������� ����� ��>�
��������� ������� ����� ?���E� ����!��� ����#� ,��� ������ ���� ���	��
����	�	������	�=	������	����������	����#

!������������ >����/ � ,��� 0	!��������������� ����
��	��������	� ?���	�� ���� ��	� ���	������������$����� ��	� �����
����	� !�����	� �����	� !�	� /������ 8����� �	�� /�������� ����
������	� ������������#� ���2�	������ �� ������ :A��	�� !�	�=����
������ ���	�	� �������%��	� '���������	�5A�	��=����+� �.������
��������%���	&

„Deswegen haben Wir den Kindern Israils 
vorgeschrieben, dass wer eine Seele tötet, nicht 
wegen einer Seele Oder Verderbenstiften auf der 
Erde, es dann so ist, ais tiabe er die Menschheit 
insgesamt getötet, und wer sie am Leben erhalt, 
so ist es, ais habe er die Menschheit insgesamt 
am Leben erhaiten" (5:32). im Koran heisst es 
auch: „tötet i<eine Seeie, die Aiiah verboten hat, 
ausser gemass dem Recht“. (6:151, 17:33)

,��� 5�����F�� ����	����� ������������� �	� ��	��������	�� �	����
������	� ����	��	��	� ��� �������� ����� ��	�?���	� ��� 	����	�� ����
��� ���%����� ����� ���4�����	� '���� :���� ���� 5����������+�� �	��	���
�	���� �������	�� ����	����<����������	��	� �	��<�������	��	��
�������=	��	��	����������	��	#

"���� ��� ���� =����� 	 � )� ����������� � ��� ������ �����
5����������	�����������	�3������	������	�� ��	����!��������
���� ��	�� 3�����!�������	�#� ,�� ���� �	�� 	����� ������� �������>�
��	�����	�� ���A��	� ������	�����%A�.���	������	�� ������#� 5���
��	�� �	�� �	!��������� ��� ����� ���� ��� �����	�� ���� ��� ������	�
�	������������	#������������������	�1�����	����������?���	�
������ �	��5��	��3������ ���� ����	���	�������	�� ��	��	����
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��� !�������	#� 5���� ������� ��� �A��	�� ���� ���� ������ 	���� ��	�
<��������	� �	�� ��	�� ��������� 51	��#� ��� %���	� ������� ��&�
 � �(���� ����� �������������� *��	�� ����+ 	 � ������ ���� ����� �	��? �
� � �,�� � �'(&P*+#

���� $���	�� !��� ���� 5���������� ���� ���� -��.���� /�D
������� ������&�  $��� ����� ������� ���� ��	��� ����	����	���	��
�A����� ����� ��	� �J��� ������ �	� ����2A���� �����	#� $��� ����� 	�����
�	��������A��������������1���������	�����2A����	����	#�$��������
!�	���	����������1�����	��������A���������������������	�����:��>�
��	�����2A������1���	#"

����	�	����? �����������)��� � ,��� 5�����F������ ���� ����	>�
��	��	� ������������ �	�� ������������ �	���� ��	�	� ��� �������� �����
��	� ?���	� ��� 	����	� '�#�#� ���� =��	����	� !��� ��������	�	�
���	������ ����0	!��������������� ���� ?���	�+�� �	�� ����  5�����>�
�����"����A���	���������#� ,�����	���������?���	�������	�	�����
����	�	�$����������	����	�������������	�������	����������	������
0����	��#� ,��� <��������	�� ��	��� ?���	��� ���� ��� ����	� 	�����
���������������������������	����#

��	�� 3�����������	��� ���� ?���	� ��� 	����	�� ��� ?��D
��	� ��� ���	��	� �������� ������	�� ���� 	����� ��		������#� ,���
-��.���� /�������� ������� �����	���&�  ��� ���� ��1���� ��	�	�
/�		��������	�?����	������������1�������	�����������	�����	���
���	���� �����	� /������� ���	���� ���	�2�	�����	�������	��!��>�
�������#� ,���.���������&� �/��	�%	������������	��	���!�����>�
��	����	�� ��� !�������� ���� ���� ���� -�������#Y"� ���� ��	���
4������� ������ ��	��� ���� /������� ���A���� �	�� ���� ��������	�
���� -��.����	� .�����	� ���	�� :�.�������� ��� %��.��� ����� ���
������H���������	�� ������ ���� -��.���&�  ��� ���� ��� 2A���	���>�
��#"� =��� ���� 	���������	�� ��	��	� ���� ��������	� �������� �����
���� /�		� ������� !����	���� ������	� ���� �	�� ���	� 5�������
�����������������	����������������5.���������5�������������1����
�	�� 5���������� ����	��	� �����#� ,��� ����������� %���;� ���
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/�����	������\� !������������� !�	� ���� �����	� �	���	����	���	�
%�	����	�� 1���� ����������� /�����	�� ���������  5����������� �����
���� 5���������� 	��������� ���� ������������� ,�	������� ����1�����
������������ ������	������ ��������	�?���	�	������ �����#�=��������
4������	�� 	���� ���� :A��	�� ���� �������!����	� �������������	�
�����	��	��	�������������������		������������	�	���	��������	�
5������������	������������	������	�������/��������	������.��D
��	�������������������1��������	������	��A		��##

=�����������������	������	�����	���	��	���,���	���	�����
4�����	����5�������	��	��?����	#� ��������	��=�������	���	��
��� ������ ����� �	������	�� �	�� ����� �����	��� $����C�  � ###� �� �
#�����������������*����	�������������<���������������	�������? �
,	����� �����*��������� � '%���	�7*&)U+� � ###������	������������ �
	��� ���� ����� #	�� ����� ���))��� ����� ����+	 � ��#	�� ���� ����H������? �
���������������������*���������������&& �'%���	�7)&)T+#

,��� -��.���� /�������� �������  $�		� ���� ��������� �	�
5�������	��������������	�������5�����	���	���,���������������
!����������������!�	����	�	�51	��	���	�����	�����������	�:���	�
�����	����������	���������	�����������������#"

$�		� ���� /������ ���� <����	����	�� ����� /�	����	�� !�	�
5�������	�	��������������	������������.����������,���	���	����

PP� *���� �/� W������,��� � $����	�� ����=	�������������� ��	5����� .����	��
�������	��� ���� ����  !��� 8�����	�����	"� ������������ 3����������� ��	�����
1��������	����������	��������������	�����������	�����		�	����	��������������
5����� ������	� ��		���� ���� ����� �������	��������� ��	���������	� ��	�� �	��
������ ���1����������� �����	� �1����	#� ,����� ,��������	�� �����	�� ��������
��	���1��������	���	��������� ����.���������������������4����	���������������
�����	�	������	�����������	�����		�	����	�������	���	����2���	�����	��!�	�
����������������	�<��������	��	����	������	���������	#��	����	����<�������	�
���� ���� �����������	� ���	�.��	��.��	� ���� �����������	� 3���������	��
����	� ����	��������:���	�������	� ��	�  @����������	�%�	������	"� ����������
<���������1�������	��������	���	���������	�4��������=	�������������� AC�+	�B�
���	� �����	����� /������ ���	� ��		�� ��	���� !�������� ���� �����	�	� �����	D
�����������	� ����		�	����� ����H���.�1��	�� ����  !���8�����	�����	\� ������>�
�����	�3����������������	��1���	��1���	#
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����� �����������$����� ��	������	������	�� ��� ��	� -����	��	����
�	�����1���	����������������������� ���	�=		����	��	���������	�
!�	� �	!������������ 5������� ��� 8�	������� ���� �����	� �	��
�	�������	�?���	�� �	������	��������	�����#�41����	�	�/�	>�
����	������	������	�����8�	����������������������	������		�������
�������	�	�� ���������@���	��	�� ���������	� ������	� ����� ������D
���	�������	���������	������		������#

$���)��	�,������$��������/ � ��� �������	��4������ ����� ������>�
	�	������	� %����	�� �	�������� %��	��� �	�� 5�	���� ��� ?���	� ���
�������	�� ��	����	��� 5����� !���	�����	�� ��� ������ ����� ��	����
�����	����>����������������	�1��������<��������	������ 3�������
���������	"���	�������� -���������� ������	"�����	�����	�#� 5�����>�
���.��	�� ������ ��		� ����/�����	�� /�	���������.�������!�������
1�����������	� ����� ����� �������	�� ��	�� �	�		�������� ?���� ����
��	�.�������!�	�:���� ���� �������������� ����������� �	�� ���� ��������
�	�����������	������������	� �������� ����������������������������	>�
������	���������	#LL

��	���������?�������������������!A����������#�$���������	�
-��������� ����	1������	�	������	� ������	��	#� ,���41������� ����
����5�������	��=���	��	��2�������	�������	�$�����	�������������	�
����/�	����	�������������������� /1����	��������.���� ������	��
�	���������	���	��1������������	�����	�	��������	&

„ Und dein Herrhat beschlossen, dass ihrniemandem dient 
ausser Ihm, und den EItern Gutes zu tun. Wenn einer von 
beiden oder sie alle beide bei dir das Alter erreichen, so 
sage nicht zu Ihnen beiden „Hmh!“ und schelte sie nicht, 
und sage ihnen ein ehrendes Wort, Und senke für sie belde 
den Arm der Duldsamkelt aus Barmherzigkeit und sag: 
,Meln Herr, erbarme dich ihrer beider, wie sie belde mich 
aufgezogen haben als kleines Kind.: '%���	�)T&P7>P(+

<E� 	�������)��8���$�7������������������������$��������������������������$�7(	#������� �
���4����H���$�7���4�����������(�#�����,/����9� �������� �0;�3��<1E51C$
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$���� ������ 4��������� ��	�� !�	� ����� �	�������	�� �	�� ���
,�����������	��8�	�����������	���:���	�����������	����������/�	>�
����	� ���� 	����� ���� ��	� 5����� ��	���� ���� ��	�� �	!�������	� �	#� �	�
��	��� ����������������	� ����>��	�������	� �����	������� ���� ��	��
������� ?����� �������	�������@������ 	����� �	� ��	��� ���������	>�
������	����������������	������	�������!�	���������	#

$�		� ���� /������ !�	� ��	���	�	� 	����� ���������	�� ���
���� %����	� ���� �������������	� 4��������� ��� �����	�� ����� �����
���� ������ 	���� ���� �����	�����������	� <���	������	�� ����
���������������	����	�	�������-���������	������	�	��������	�������
�����$�����-���������!���<���	1��	�����	�'����/�	����	�����	�
1�����	�������4������ �	������������	��!�	�$����	����� ����	��
�	����	� <���	1��	��	� 	���������	+#� ��	�� <����������	��
������ ���� 	���������� ���� !������	����� ����������� �	�� �.����������
�������	�����	�� ��	��� �������������� ���� ������� ����	��	��	�
	�������������#

4��������� 0�������/ � �	� ��	��� ����������	� 0�����	��
������� ����� ���� 4����� ���� �����	����� ���A�	����� 	������ �	��
�������������������������A��	����������������������	�#�,���-����	��
�������@����.�E������������0	�����1���	���	�� /���������� !�	�
4��������	��4���	��	��������	����	������������������.���������	�
'������A��	+� 3�������� ���� -����	��	#� ���	��� ���� ���� =����
=	����� ����	� �	�� ������ ���� �����.��������� /���	����	�
���� 5��������	����	�#� ��	� ,������� �	�������� ��		� ����
���� 5��������	����	�� 	A����� ,����� ���� 5��������������
���� �A������	� ,����� ������������ ����� ���� 1����������� ���
����� ���� :��� ���� -����	��	� ��������������� �����	� �A����#�
,���=���� �������� ����� 5�������		�� ��� ��	�� ������� 5�������	�
��� !�������	�� ����� !��� ������A��	� 5��	�.�	��� ���� ���� ����
�	��	���	� ���� =������ ���� �	��������	��� 4����&� 5���� ��������
����� 5������� ����	����� �����	M� ,��� =������� ������@�	������
���������������	�H���.�1���	��� �����������		�����������	����
���� �������� ��������	� ������ ������� 	����� �	�����	�� !�	�
���� ��� ��� %���	� ������� ����� ;����� �	�� ��������� ����*�����
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����#	�� ���� "��9�����������	�����/ � '(U&)*+#� 51	��	�� !�	�
��	�	� 	����� �������	� �����	� ��		�� ����� ���� ��	� ������������
<��������	� ���������	�� ��	������������� ���������	������������
3���������������1���	���		����!��������!���	�������������	#

,��� ������ �������� ����	���������$����	�����-��.����	�
������	������ ����	���	�� ����%��	������ !��.�������	�&�  5�����
2����	��� ����%	������ �������� ��		��������������@����%��	������
��	� 2���������� ������	"� �	��  ,��	� %A�.��� ���� ��	�=	�����"#�
$�		� ����� ���� ����	���	�� ��	�� ����������������	� ����� �A���
���� <��.�������	�� ���#� ,���� ����� ���� ������������� �	�]�����
��������	�A��� /���	����	� �	��� 	���� ���� /�������� ����
��������	�� ����� ����� �1	�������� ?���	�!����	����	�#� ��������
���1��	��������������	��������	��@������/�	����=	�.����������	��
���� 	����� ����  ����	���	�"� �����	�� �����	� �	����� �	������	#�
2����	��	��������	���	������	��:��	��	��	��	�������-�����������
	�����!���	������	������	��1���	������	�������-����	������#

,��� �����������%���;�����/�����	>�����"�'���������	+�
������&�  ���� ��	� ���1��	��	� ���� 5��1��� ���� ?���	�� ��������
=�����	��������������	�����	�����	��	������		�	��	��������	�����
���1�����������	#� $�		� ��� �����	����������� ���������� ����� �����
����?���	�	�����������������������������	���		�� ������� ��		�����
��	� -����	��	� ���� �����	�1���� �������	�	��� $����� ������ �	�
��	�������	!��������	��	������	������������	� �������	�������
��	������	� ����� �	����� �1	�������� /������	� ��� �������	#� ,���
=	�����	� ����=������� ���� ��	� -������� ���� ?���	�� ��� �������	�
�	��	�������	�����5�����	�#� ,�������	�����������������=������	��
/���	�������������	���������?���	�����-����	��	�������	��	#"

4�� � ���	�

,�����A�����	�����������	�������		�	��������������!�	�����
�������	� ������������	�2�	������	����	��������	������������>�
��	#�/�������������	�������	���	���	��!�	������!������������	��
5�����F��������	�������	��������	��1�������	�����=	������	���>�
��	� ���� /�	����	�� ���� 	����� �	� ����� ������	�� ����� �������� ���
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�����������	����		�	�� ���������	���������=������������������	��
�	���������	������������	��	��	�������	� �����	#� �	������	�:����	�
��������	�������	�9������	��������������<��������	������:��	>�
	�	��!�	�%�������	��5���������	�!��������	������=�����������	�
������� ���� ��	� =	������	�����	� ���� /�	����	� ��� �������	��
������������������	�<��������	��	�	��������������	�#

,��� �������	�� ���� ���� �����	����� ��� ����>,��������	��
����PU#�8�����	�����������	������=���	���A�����#� ,��������	�����
������!�	�/�����	����A�����	�3�	���� �	��	�������	�� �	��.��>�
������	������5�����������������������		�	��	��������������#�=���
��	��������%�	��.������ �	�����	�?���	�"�����������	������.>�
���������������������4�	����	�������������������������������������
�������������������	��	�2������������	#� ,��������	����>?���E�
���� ����� �	� ��	� ��������	��	� 	��� ���..������	�� ����� ��������D
.�� �	��=������#� ����� ���	��� ������	� ���� �	�������� ������������
��������	��!�	�-����	��	� �	�4������ ����� �������� �	���������.��>�
�A	������������ ������������	���� ����$����	� �����	�� ������� ?����
����� %��	������ �	�� ����� ����	���	�� ������� .�E����������� ����
�������	�	������ ���� �����=	���A����	� ���������	#� ,��1������	����
������������ ������������	�� ������ ���� 4������� ���� /A����������
!�	��	�������	���	������	#�,���4��	��	���	���������������	����	�
����� ���� �����	��� �������	�� ����� ����� ���� ��	� %�	������ ���� ���
����������	����	��������	�������������	�%�����!�������	�����#

%������@�������

,��� ��	��	�.������	� ���� ���� ,��������	�	�!�	� �����>�
������	���������	���	���,��������	�	�������A���� ����� �	���	���
5������ ��� %���	� !���  =	���� ���� 5��A.��	�� ������"� ���.��>�
���	� ����#� ,��� %���	� ��������� ���� ���� 5���	�� 	������� ���
=�����	���!������51	�����������������	�!�	�����!������	�	�
�����!����������������1�����������������	�� ����� �����������	�� ��>�
	�	�!������	� ������ �	�� ���� ���� ������=������� ������������	��
��	�-��	���	������ ���� ������� 5����!��������������!A����#� 5���	�
���� ��������	� ����� ������� ���� ��	�� �������� ������	����� ���
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������� ������� ��� �������	�� ����� ���� /�	����	� ����� 	����� ���
!�������	��������� ��	�#� =��� ����� ������������ ���� /�	�������� ���
!�������	�'����������������������������������	������@�	���	�!��>�
�����	������� ���� ����� �	��������	�� ���� ��� �����	+�� ������ 5���	�
��	���� ���	���=	�������� ����	�� ���� ��	�	� ��� ���� �������	�	���>�
���	��	����������	�������&

„,Ganz bestimmt nehme ich von Deinen Knechten eine 
pfiichtmassige Zuteilung, Und ganz bestimmt lasse ich 
sie fehigehen, und ganz bestimmt weci<e ich Wünsche in 
ihnen, und ganz bestimmt trage ich es ihnen auf, so dass 
sie ganz bestimmt dem Vieh die Ohren einschneiden, und 
ganz bestimmt trage ich es ihnen auf, so dass sie ganz 
bestimmt die Schöpfung Aiiahs andem', "(4:118-119).

,�����%���	���������������0��������������������������>�
�����	������/��	�	��	�!�	�/�����	�������	��.�����	��	�:��>�
��	� ������ ����	������#� ����.���������� ���������� ������ 5������ ����
:����� !�	� B.������	�	� ���� ���������������	���	��� ������
����/�		���!�������	��������	�4����	����!����	���	��	������>�
�����#� $����	�������� 5������ ��	������� ������������� ����������	��
�		��1������� B.������	�	� ������ �������� %�	��	��� ����� ���� 	�����
������	�!A��������	������������<������!�	���	��	�.������	�1���D
���.�� ����	������	� �����	� ��		#� ��� ����� ��������	��� �1����
���� ����!����	�=���	�!�	����������	�2�������	���	��	� �	�%�	>�
������������	��������������������	�=	�����	�����5��A.��	���������
�������	#

,��������	������������$������	�������	��������	��	�D
.������	�������!��������������4����	����#��	���	���1��	�����������
8����	���������� ���� 5�������	��!�	� 	���	�!�����	��	���������	�
��������������������%����������	����������������	��	�� ��������
<�������	������������	�	��	�,�=��������������������	������#�
��	���������=	��	��	��������	�������������#�=	��	��	��	�����
���� ,���	����� <���������	��� 2����	�� ����� <����	����	�� !�	�
��	�������	� �����	��	��	� ��	�� ����.������ �	�� ������ ��.���>�
��	�����#� �������	�!�	� ��	�	����� �������	������	�:��	�.��	��D
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���	����		��������������/�����������	�#�,���.��������������	�
/A����������	� ���� ��	��	�.������	� �A		�	� ������������ /A�>�
���������	� ��������� ����	���	��!������%��	������	� ��A�J��	�� �	��
����/A����������	��	�����?�	�������������	��<����������A		��	�
�����	������2�	���.��������	�����$��������A��	#

,��� ���.����������	� ����	��	� ���� ������	��	�.�����D
�	������	�����������������	����		��	��	��	�����!������������	�
����	��#� ,���/A����������� 	���� ��	��	�����	����	�%A�.��>� ��	>�
���� ����� �	� %��������	� ��� 1��������	� �	�� ������ �����	������
��	������	�	� ��� ����	������	�� �A		��� �.�������� ���������	� �����
������� ���������	��	� /������	�	� �����	#� ,��� �������	� ������>�
������������	�� ����	� ��	�� ������	�� 	����� ����	����������� �����
��		�������5�����	�	����������������	������	���	������3�����	�
����������	��	�.������	���	��������������������#

,�����	���	��	�!�	���	�����������	���=����	���	���	�����
���������.�������������5������	����	���	���	�=������������������
�������	�	������#� $�		� ����� ���� ���� �����	�� ���� /�	����	��
����0	����		��	�	���������	����� �������		��������	������0	>�
�����������	������������������������1�������������������������		������
����/�	������������?���	������	���	���	����������	��������������
�����������	� �1�	�� ����� 	���� ��������	� �����	#� ���������� ������
��	��	� ����$����	����������!����������� ����� �������	����%�	�������
����� �����	�� ���� 	����� ��������#� ,��� /�	�.������	� ��	����������
���������	� �A		��� ����� ������ 1���� ���� �����.��	�� !�	�
%��	������	� �������������	�	�� �1	����	������� �A�.�������� ��D
��	�������	����!�������	��	��������������	��	��	��	��,�������>�
	����	������	1����'	������	+�/�	����	������������������������	D
�������	�	�������������	#����������������������������!�������	�
����<�������	���������������	��!�	���	�	��������	������	���������
.����	#�,���<��������������	���������-���A	����������	�������4�>�
�������� ���� �	��!�������	� <���	������	�� �	��<���	��������������
���!���	������1����!�������������5����������!���������#

,���:���	������� ������	��	�.������	�������!���� �	!����>�
���	���.����� �	� ������ �	�� ���� �	!������	� �����	� �	�����������
��	���A����A������	�����		��	������	#�<�����$����	���������
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����	��������� ����� ����	���	�����������	������	����	����������
�	����	�����������	����	���	����		1�������%��.������	�����	�
���������������	����� �	�� -���	��� ���� 4����	� ���� ?���	�#�
/��������������	��	�����������������������������������������
�	��=�������	����� ��	�� ����� �������	#� <���������� ���� ��� �����
������	�� �������	���A���	������� ,��������	������!����������>�
�	��� 4���������	�� ��	��� �����>%���;� ���� ��	��	�.������	#�
��	�� ��	��� ����������� ������ �	�� ��!���� �	�� ���� ��	��� �������
������	#
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��� ����� �������� ��		� ������� ����� ��	����� 	��� ������	�
�	�� ��		� ����@����� �	����� ��������������� ������#� 5������ ��		�
��������������?�����@�����$�����������������������	��������������
�	����	���	�����������������������	�	�������!�������#�$�		�����
H�����	�� !�	� ���� ���	���!�	� ���� .�E���>����������	� ���	��
����������� ������� ���	�� =������� �	!����	���#� $�		� ���� ����
�����	�5����	����������	��$����	����	� ������� '���2����	� ����
?�����+����������	�������	��������<�������	�������.�������������
����������������	�������	������� �������	��4�������������#

��� 2���� ��		� ���	� <������ �������	�� ��	���� ��� �����
���� ?������ 2���� ����� �	�������	�� �������� �����	#� �	� ���	���
����	�=������	��	��������	���	����5��������������	��	��	��
��	������ �	� ���	�	� ����������	� ������	� ������� ���� ���	� 2����
!���?��������������	#����������	���	�.����������?�������	����	��
����	����� =������� ���������#� ���� ��.��	��� ?����� ��� ���	�	�
/����	����	�� :����	��<A���	�� �����	�� ,�	��	�� ��������� �	��
���� 0	�!������� �	� ���� ���� ����	�� �	�� ���� ��	���� 2����	�
���	���������������������	������	�#

?����� ��		� ���	� ������� ���	� ����� -�������� $�����������
�	��������� /�	�����	���=������� �������������	� ����� ����%����#�
=���� ���� 2�	���	��	� ���� /�	����	� �����	� �	!�����������
�	��������	� !�	� ����	� 2����	��	�� ����	� 5�������.�	#� �������
��	�����������.��������������������� ������ ������	������	��	��
���������������� ������	�� ���� ������������������� ����� ��������
�	��!�������	� ���� ���� �	���	����	���	����	�� �����	#� $�		� �����
�����	�����A		�����1���	��������1����������	������������@�	���	��
��������	�?���	����������$��������=�������	������.�����1����	#

,��� -������.���� !�	� ���� ?����� ���� ���	�����!����	� ����
	�����	���� ������	��	����	�:���	�����	� ����������	�/�	����	�
	����� ��	������� ���������	#� 5��� ����� 1����3������	� �	�� 3�����
��	����� !�	� ����������$����������� ����������=	��	����� ��	�	����
��� ��������	� �	�� ����� �����	�	���� ��� !����	��	#� �	� ���
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/�	�������� ��� ���	� ��������� 	����� ���� ��		� ���� %��!�� ����
����	�	�������	�����#�,���������	��!�	�������	��	�/�	��������
��.��	��	�� �����	�������#� ,��� /�	����	� ����	� ��	��� !�	�
����������������	�?A��	��	��	������:������	������=����������
�	������������	�	��.���������	�,������������	����!����	�������������
��������	#�$�		���	������	������������/�	���@�	���� �����������
��	��� �������	�����������	��=	���	����� ���?���	�����������	��
	��� ���� �	������!�� ��������	� �1����� �A		��	� ���� ��	�� �����!�����
%����	�������	�����A��	#� ,���$�����A		��������!���	���#�=����
���� ����� 	������� ��	�� ���� �������� ����������� �������	�@�	���
��������	�������	�����$�������������!�	�������	#

��������������������������������	������&�4�����	���������
����N

�C<



GLOSSAR

*��	�/ � ,������������������������	���	�	���������	�5��A.�����	��2����
����0	�!�������� ����� !�	� ������=�������� /������8������ /�������� �	��
��������-��.����	#

*��	��� 	;�	�/ � ����� ���� �������� ���� ������ ��	��#� $���� !�	� /������	�
����� ����������� �	� ������ ������ �	�� ���� ���������� �	�� ?��.����� ������� ����
!���������	�	�������	�����	����.�����	#

.�/� H���� M���� H�������;��> � ,��� /������� ����	� ����� 4������ ���� ������
����=��������� ����4����	�� ���3�����	� �	�� ���� ������� ���� ����	��	� �	�
��	��������������-��.����	�=�����������������	�����#�,����������	�4�����
������ ���� /������� ���� ����	����	� �����	�������������	��$�������������	�
�	���������	������	���������4��������	��4���	��	#

'	����/ � ,��� �������������	� =������	� ���� -��.����	� /���������
!�	� ���	�	� ��������	� �����	���� ������� �	�� 	���������������	�� �.����� �	�
!���������	�	� 5�����	��	� �������	��������#� ,��� �����	��������	� �������
5����;���	� ��	�� ���� !�	� �������� �	�� /�����#� =	����� �����	�������
5��������	� ��	�� /��������=�>����F��� ��	� /��������=�>:�������� �	��=���
,����#�/�	��������������� :�������	\��������	������������������������������
K������ ���� ����������	� 3������ 	���� ���� %���	#� ,��� 2�����>$����	�������
������������������	����� ���� ��������� ��	���@���	� ������� ���� -��.����	� �	��
������!������������������������������	�-����	�	#

'	����/ �,���$������������/�	���,��>�>������������%���������������	�
2���������������=	����	��������� ������=������� �	�� ���	�	� 5��	�� ��������
��� ����� ������ ���� 5����� /����� '�	� 5����� =�����	+� ����	���#� ,��� $���������
�	���� ���� ���� B.�������� '���>�>����+� �	�� ���� ���� ����� /������� ��	�����	��
��	���� ��� ?���	� -�������� ������ ���� ���� 3����� 	���� /����� �A�.������� �	��
��	�	���������������	��A		�	#

$�����	��� #���� � ��=	����	��	�"�� ��������� ��� ����������	� 3�����
��	������������	���-�������������:������������A����A�������=	����	��	�����
�	�������	�� ��� �����	�3�����	�� �	�� ����	�������=����������� ������������
5�����������������	����		��	���	�-�����G�����	�'%���	��	��5�		�+���������	��
����	�����2�	���	���	�����	��!�������#

.�	�/ �,���<������������������	���������������������������=	�������
��	��������	������#

.������> � ,��� !�	� ����� ���� -��.����	� 8����� ���� 3���������	�� ����
%�	���������������	������5������#�5�������	����������!������	�����������	�������
:�������!�	���	���A��������������	���	��!�	�����	������	��	#
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.��	��� #���� �  0	��������	�"� �����  2�	����"#� ������ ���������
��������� �	��0	��������	���	��������#� �������������������� 4�����	"��
���� ���� :�������� �	������������� ����� ���� /�	���� 	��� ��� ��������� �����
����	1���� ���������	� 4�����	� ���� ����� ������� �	�� �	����	�4����	� !�	�
������� 5��A.��	�� ��� ����� ������ ����	��	� ��		#� $��� ������� �	�� ��	�
������.����������������/�����#�,���%���	������������������-��.����	���������
����� ���� ����������	�� ���� /�	����	�� �	� ������� 5�		� /������� ��	��� �	��
����� ���� %��	� ������ ���������� �	� ���� /�	�������� ������ ����� ����� ����
��������������4�����	���	���������������������	1���#

$�����	���#(���/ � ���1��	�"������������������1��	���1���������5������
���� ������������<���������	����������	�	�/����� ����������� ��������<���������	��
���� 9���������� ����� ���1��	�� �	� ��	��� �������	� �������	� 0������� ��� ����
�A��� ��	�������	��	� �	�� ��� �����	�� ���� ����� ��� ���A������ ���������� �	��
������ �	�.�����	��� �����	�	��� ����� ������ ��� :E��		��� �	��0	��������������
!����������	�� ���� ��	� /�	����	� ���	��� /�	����	�1���� �	�� 4�������� ����
,�	��	��� ������	�� �	�� ���� /��	�	���������	�� �������	�� ������ ��	�����!�	�
������#

4		�	�� ���� #9�)��)(������� "��	���/ � ,��� %����� ���� ���� ������
/������� ����=	����	�� ������� �������!��� -��.����	�=��������	�����	���
5��	���������	�/����#

4��	�/ � ,��� �������!�	� ���������3���������	���	������������������1��
���� �������� /�	�������� ����	������ 5������#� ,���%���	� ����������� ���� !�	�
��	� �����	������	� ��1����	� B���	����	��	� �������	� ��������	� ����� �1����
��	� /�	����	� ��	� ����=	����	�� �������� �	����������� ���� /�	��������1����
������� ������� $���	� �	�� 5��	�	� $����	� �	�� ���������� ���� $������������
�	�� ��	� 5�		� �	������ ��������	�?���	�#� ,���%���	������� ���� -��.����	�
/�����������?�����!�	�P7�8����	�!�	������	������������1����������#

=	�	�	��� �����������!��	������ ���	��������4	�������/ � �	� �������
/�	���������������������	�����������	��/������!�	�����/����	�������	��
��������5�		�	�	�����	��!�	�����	��:��	��	��	������������������������������
�	������	#� ,��� 3�����	� ����		��@����� 8���� ���� :���� � �L � � �� �	������ ��	�
5���	��������������/��������������	���	�	A�������	�	�����1������	���	�	�
����,����������	��	���	����1��������������	�������������������	�����:�����
��������	#

�	�	�� � ���� �1	����� ��� :��� ����-����������!��������	�������������������
�����	�� ���� ���� /������� :����� ���� ���� %���	� �������	� �	�� ����� �	� ����
=	����	�� ������� 	����������	#� 5����� ���	��� ��	� /������ �	� ���������	���
<����	��	�� ���� ���	��� 5��A.���� �	�� ������� ��	�� �	�������� ���		���	�� �	�
���	�������������������	���.����������=����������?���	����#

�	���� H	����/ � 5���� ����-������� �1������/������� ��� /�	���3�����	�
�	�� ��	�� ��.�����	�� ��R���������� -��;��� �����	�� ���� ��	�����	� 8�����#� ��
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4����	� 1��� ���� /������ ��������� ����� ����	1���#� ������� �	� ����������	�
�����	� �	�� /��������� ����� ���� =		�	#� =��� ��	�� 4���� !�	� ���������	��� ����
4����	� ��	�� ��	���	������� �.���������� �������	��� ���� ���� ��������	� /������
����<�������	�����	����������	�������������A������#

���	�	�	� � ���� ������	�����		�	��� �	� 4���� ���� =�������� ����� ���
���	�	������ ����� ����������� ��	�	�$����	� ����� �	�� ����� /��������5��	�
%	����� �	�� 5��	� ����	����� ���#� ,��� ��	�����<����������	��� ��� ���� ������
����������	����������������������������������������H��������	������.�����	#

���	��@	� � ���� �����������3������ ��������������� ����%���	�� ����5�		��
����-��.����	�/���������	�@������������=������	��',�������+�����4����	��
�����	���	������	������	�K�����	�	������.�����������	�������	�#

����@	��#���� �-�������	������������	�����	��/�	��������!�	�/������	��
���� ������	�� �����=���� ���� 9����	� �	�� 5�����������	� ���� -��.����	�� ���	�
�������0���������������� �	������� !�	�=��� ����� '���� �����	� %�����	+� �����
�	����	����#� ,���5���F���	� ������	� ���� �	����	� /������	� ��	���������� ����
���	�.��	��.��	������������������	������	��������		������������	������������	��
�	����������������������������..����	���������#

�����	�����������	)�������<��	����/ � ,���%���	� ������ ���� /�������
�	���	��������	��	�������������<�������	�����������	�����������	�������	��
�����	��	����������$����!�	�=	�������������A���	����������������	���	������
������	�� ����=	�������� ���� ��	�	� ��	���������� ���� ���� ��.����	�����	�� ��		�
��� ��� �	��������	��	� ������ ���� ���� ��������	#� /������� 3������	��	� ��	��
!��.���������� ���� <�������	� ���� ������� ��� �������	#� ,�������� ���� ��� ������
���	�	�-����#

����	�� #���� � ��������"� �����  ����.���"#� ,��� 5�		�� ��������
���� 2�	���	��	� �	�� =������	� ���� -��.����	� /�������� �	�� ���� ��	��
2��.�G��������������������	�3�����#

1������ 1	������/ �8����������� ������������/�������������	��=����	��
���� ������2����� �	�� ���� �������	� ����� ����������=����	�� �������� !���� �����
������������.���������	�����������3��	������������� ������ �������� �	�� �����
�������������=��������������������	����	������=	����	��������������2�	����
0	��������� �������� �	�� 41��� ���� ���	��� $������ ������	� �	�� %�.���	��
�����	������������	�2�	��	�1�����������	#

G	;	��� #���� � 3��	���	�� �	�� $�������#� ������ ���� -������� ����@���	�
/������� ���� �����<������	� ��������� ���� ���	�� ������������	� 	����	����	�
���1��������� 	A���� �����	#� ��� ����� P�6^� !�	� ���� ����� �	� =���� �	��
������������ ������	�� ���� 1���� ���	�� ����	�	� �������0���	� ���1���������
��	�������#







`a
/ �	������ �������	�� ��	� ������ ���� ���� $��������� !���	���	�
��		�� ���� ��	��� / �	����	� 	���� ���� �	����	#�  / ����� �>�
������ ,�	��	� !�������	"� ���� ��	� �������� ����#� ,�#� 2����	�
2������������!�	� ��	�����	�����	� ���������	������> ���	� ?�>�
��	� �	� ����� %������	� '���� �	�=�E.��	� ������	��=�������	���
��	������ �	� ���������		��	� �	�� ��	���� �	� ��	� 05=+� ��������
��	� ��� ���� ��	������� �����  ���� ������ ��� $����	� ��� ������	�
���1������		�� ����� ���� ���	����� ���#"

,������ � ������������� /�		� '=����� ,�	����� <����������	����
,������+� ������ ����� ����� ��	� ?����� � � ����	�� �� �����	��� 3����� ������ ��	� ������ ��� ������	#�
41�� ������ 3����� �	����������� ��� ��	�� ��������		���� �	�� ��	�������	��� ��=	���� ��"� ���� ��>�
��������	� ?���	�#� ���	��� ������� ��� ���� ��	���	�������� %�������� ��	� �		���	� 3�������������
� �������	�� � ������ ,�	��	� ��	��������-��;������	���������	�������� ���������	����	�5�		��	��
���� �����������<��	�	���� ����#

41�� ������ ����� �� �	��@�	��� ����� ���� ,�#� 2������� ��� .����	 � �� ����� ������ ��������	� ����
@�������>����������>����� �����	� $�����������	� �����	�� ���� ������ 3����� �������	�� �	�� ��������
�	����	�#� 41��/�������!���	��������� ��	���� ����	� ������	� �	���������� ���������	��������>�
������=	������	� � � �����������4����	� ���� ?���	�� ��� 	���	�8��������	�#

 / ����� ������� ,�	��	�!�������	"���	�����!�	� ��	� 5���1�������� �	� �	��������������� ����>�
��������5����#� ,�#� 2��������.������ �	� ������������	�� ���� �	� �	�� �	�.������	��	�$��������
/ �	�������� ��� ��������������5������������ ���� ��/ ���������� ��"� �	�� �����������������#� 5��	�
2���	�	�������������� ����� � ������$�	���� �A������ ����� ��		� ��	��  ���������� /�	�������>�
��"� ����� ����<�����	����	�� �	������� � �	�����������	���#

��� ���� ��������� ��	� ���	������������ / �	����	������� �������� ��� �����	�� ���� ��	� ��������� �����
������� ,�#� 2������� ����#� 2������	���� ��	� ��	� ����������� ������������ ����� �	�� ����$�������������
� �������� ���	� ��		#

�������#������*����;	����2�������	 � )�����*�)�������;��������"��	�������������<����� �

��	������/� $	�� <���� ��#����� �)��	��� ���� �������������� 1��������� ,�� ���� �	�� $��;�� �

)� � �� ����///� AH�	�;� 8������ ' 	��	���>	#�������B

$	�� <���� #���� ����� #�������� =����� ��� ���������#��������	)�������� 4������ A���? �

������������� ������� �������B� ���������� A6��	��$����	��� *���������=��������#�����? �

���	)����� 6	��)����	���	��� 0��������7�� 5���������B

$�� '	���������	������	;������� �������� ����;����*����(������������=��������������? �

���	)�������������;	��/� ///� ���)���������>�����	 � )�����-)	������ �������;��������$��;��? �

����� ���� ,��������)��� ������������ "�������� #��� .�	�� 	�?"�	,	��� ������������ �	���/ �

A���	7�	��57	���� ' �#	���0��������7B
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