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PRÓLOGO
Sheikh Ahmad Zaki Yamani'

��������� ���� ���	�	����� �3	��������� ��� :�������� ���7�	���
���� ��� ����� ���������� ��������	������������'� ���;���	�����
�����-������� ��������������� ��� ;����<� ���$�	��	��	����� ���
$�	���<� ���=��	��������=�����+��:��������������������������
>*�������,�������������������������	�	!������	��������������
?���@��������������������	������	��������	�����	����������������
�����������	���������"�������	���#���"�����������#������
����������� ��� �������� ����� �����	���	����� ����� ��� ��� �	�
���������	�����

4�� �������� ":����#� ���	��� ��� ���� �������'� ������� � ����
�	��	�	���"���	�	!�#�� ��"������	���	!�#��� ������ � ���� �	��	�	�
���"���#��+��:��������� �����	�����������"���������	��#������
	���������	���������������	�������������	!�����������������������
$������������������	�����������������������������������-������

4�������	!�� ������ ��� ������������� ���2������������ ���
���	���������� ���	�	!�������� ��� �����	���������	��������������
������$��������+�����������	��	�	����������	�������������������
��������":����#�� +�� ����	���� ����������� ��� ��� �	�	��� �� ��� ���
������������������������������,����������������������$�� ��
������	�������	����������������%�����������	������������������*

�� � �	' �( ����)�'	�*����	�����+��	�	������������,����!�����������	����-
���� ����.�	���������(��"	������/�!����� ������� ���� �����������  ��"������ �
�������������������	������0�����������	������	����������"	����������	������ �
1�����!������������2�������	�	������������������������������� ��/��	����	�� �
2������	�������������3�����������4���� ��������5�	����	�������6�������� �� �
�"��� ���������	��������	��	 �$����	�0�"�	� 	���6������ �789&�� ��/������ ��� �
���������� ����	���� !� ���������	����  ��� ����������� �������	���� ����1����� �� �
���������������	�"�������������������!�����	��������� ������	��� �������	��� �
�����	��� �����	����� � ��!�� �"���	��� ��� ������������	,��� ������	��!� ��"�	��-
�	,������������	����	����	�������	�����



���� �	�	����� ���� �����	��	���� ��� �������� ,�������� �����
"����������#��@��� ������ ���7������ ����1�����$�� ��� ������
�	�	!�����@���� ���������������� �������������������������	�����
���:����'

[...] porque es continuación de la fe que Abrahán proclamaba. 
Es Él quien os denominó musulmanes en los Libros preceden
tes y  también en éste (Corán). (Sed, pues, dignos de este título) 
para que el Enviado dé su testimonio de haber cumplido con 
vosotros y de que vosotros habéis cumplido con el prójimo y 
para que vosotros también deis testimonio (ante Dios de que se 
les ha comunicado el Mensaje) a ios mortales.�%$�� ��AA'BC*

6�����������������������	��������������������������������
��� ��� �	���� ���� ��� �������� ��	�� ��� ��� ���� ���	��� ��� ��������
":����#��������	������"���#��4������	���	���������������������
������	�� �� �	���	����	��� @�� �����	�	�� ��� ������ ��� ��������
6������������	�������"��������� ����������������������������
������������������ ��������������������������#�� +��6�������
���������	��	��	!�����������	���������������	�����������������
����������������������������	����	!���������"�	�������	���	�
����	�������������������������������������������������	�������
����������������������#�

+���	��������������������������������	�������������	�����
DE������������������������3����	!�� �������������	�� �	�	����
�������D� �������� ���� ��� ������ �� �!��� �������� � ����
����� ���������������� ���	� ��� �������������������� ��� �����
������������ ���� ����������� ������������� ������� �������	�
�	����� �	�	��� ����� �������� +�� ��������� ���� $�� �� %AA'F)*'�
“A partir de este momento, a quienes sufren agresiones les está per
mitida la defensa armada, aunque Dios es poderoso para otorgarles 
la victoria”.

4�� �����	!�� ������ ���� ����������� �� ���� ��� ��������
�����������������������������������4	������������	��������������
�����	!�����	�����	����������������� �������	!��������������



Viaje por la mente de un musulmán

����������	���������������	��������	!����������������������	�
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���������	!�����������������	������������+���������������������
���$�� ���������	���������6��������4������������	��!�	��������
�������	���� ������ ��	��	�	��� ������ ���� ���	��	���� �� ���� ���
��������� 	���	����������� ���:������ 	����� ���� ���� ������ ���
������������ ��	��	����� ������ ���� ���	��	���� �� ���� ��	��	�����
�����	��	�	���������������������1���������;�����	����%�������
����	�������������?�*�

G�������� ����� ����������� �������������������������
������������������������	���������������	����	�����?�������
����������	��3�����������������������	�	!������������ ����
����������������	����+��:��������7�	���������������	�	�	����
�������������������������������������������	�	������������
���	������������3	�����	���4�������1���������	�	�������������
������������� �������	�������������������������� ���������
�������������	������=	������ �������������� ��� �� ���	�	��	�
������ �������� ������ 	�� �	���������	���� ��������������	�����
������	�������������������������������4���������������������
���:�����������������������������������������7��	������������
���	�	������ ���	�������������!�	������ ����	������� ������
������������	�����	�	������4�������	������	��	����������	����
���������� ��������-�����������	��������	������	�	������
������������ 4�� ���	�	!�� ��� 	���	���	!�� 	����� � ���  ����*�
�����������������	��������������� ������� ���������������
���/�1���������-����������	���������������	�����������������
������	���������������������'� "HI���	�	����������	� /�1������
I����	���J#�����	�����������������	�	!������������	!�� 	��� �
����� � ����������� ��� 	��	��	�	������ ��� ��� �3	�����	�� �������
��������	��	�	�����-������	�����	�	���������������	��������
������������	�������	����������������������	���'�"HI���	�	�����
�����	� /�1������@����	��J#��+�������������������	�	������
�3������� ��� ������ ���� ������ �� ��� ����	�� �� ��� /�1��� ��
$������������	�������������	����������������/���	���	����
�	�� �� ��� /�� ����	��� 4�� 	���	���	!�� �� ���� �������	����� ��5

:



������	����� �3������� ��� �3������ ���	����� ���� ������ ���
�������� �����������������	��� �!���� ����������	�� � ���@�����
���������������$�� ����������1�������	�'� “Sólo a Ti servimos, 
y sólo a Ti nos encomendamos"�%$�� �� ('K*��6�������������	������
�����	!������ ��� ������ ��� ���� ������ �������� ��������� ���7��
������	�� �	����������	��������

4�� �	����	�� ��� ��� �����	���� ��� �	��� ����	��� ���� �����
����	��������	�	�	���	����'� �����	���� �������!�	���������	�����
����������� ���������<� ����	���� ��� ����	�	�	���	!�� 	�� �	����
$����������� �����	�	�	���	���������������	��������:��������
���������������	��������������	��	��	���������	���@�����	���
�������������	���������������!��������	�	�	���	!����	�����������
�����������	�����	��	����������������	���������4���	�	�	���
�	!��	�� �	�����������������������������������	!��������� ��
	���������������������������	�	�����������������������	�
�	��������������������������	������������� �	���������	��������
�� �������	��������� 6���� �	� ����� �	��	����� ��������������� ��
����	�	�	���	!��	�� �	��������������������������������������
����������������������3������������	����	������������	!��
�������������������������������������������	�� �	�������		�����
����������6��������������	����L::���$��@��������	�	�	���	�����
��������!��	��������������	!����������������������������	�
�����$����������������	������3������������	���������������
������ ��� ���	�	������ �	� ��� ���� ����	��� ��� �3����	!��� 6���
�1��	������ �	������� ���� ������ �	�	�	���	����� ���� ������ ����
�����3������	������������	��������� ���� �������������	������
4��,���������� �	����L::�������	��������	��� 	�������������
�	�	�	���	!��������	��	��	��������������	�	�����������������
��� ���������������� 	���������� �� 	���������� M��� ��� ��������
������������,�������������������������	�	!������	��������
������?��� ��� ���� ���� �����	!� ��� ��� � ����������� ��� ��� ����
���������������������������������������	����@���������������
�������������-�� �	�	���� ���� ����������������������������
�	����� ���	�� ������ ���� �	����	����� ���� ������ �����	��� ��
����	���������������������	����	��
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+�� �������� ��� ������ ���� ����������� ���� ������� ������
���� ��	����  ������ ��� ���������	�� �	��� ������� ����	���� ����
��� $�� �������/���������6������E��@�����������������	�����<�
����������	�	��������	���������������������������������������
�������������������������������������������������������1������
	�� �	���� ������� ����	�����@������� ��� ��������� �����������
���������������	��������������������$�� �����������/��������
�		������ �������������������-��	�����������	������������������
	�����������������3������	�	�������N��O��������������������������
�����������	���������������������������������������������
����� ���	����� �� ������������ ����������� ����	���� ���������
�������� ��� ��� /������%�� ������ � ���� �������� 	�� �	��*�� +����
������������/������� �������������� ������������������	����
���������������������	�������������������������������3��������
-��	���������	�	�������@�������������������������������	����
�3������ �� ������-�� ����� ���� �������� ����� ��� �������	�����
�����������-����������� ��	�������������������	�	���������� ��
	�������	����

4�����	�	�	������� �������� ��� ���� �������� �������	�����
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��	������	�����������	�������6������������������������	�	!�����
�	��� �����������+���+��:������	�	�!�����7������������������
�	���� ����� ����	�	���� ��� ���!�� �� 	������ ����� ����	�	!��
��� �����	��� �-���	�	�� ���� �������� �� ������	�	�	�� ��������	����
���������������������������������������������������������	���
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������������� �� ��� ������ �	1��� �����������+��$�� �� ��������
����	����� ��� ����1��� ��� �������	����� ���� �����	�������� ���
�����������������������������������	��	�����������'� "Quienes 
devoran injustamente ia hacienda de ios iiuérfanos están iienando 
sus entrañas con fuego. Éstos serán, ineludiblemente, abrasados en 
el Tártaro” (Corán 4:\0).

+������������������������������������������	�����������
�	����� ��� ���� ���������� ��� �	��	����� ���������� ��� ���	�����
���� ������ ��� �	���� ����	����� ��������� ���� ��� ����� ����	��
����� ���� ����	����� �� ��� 	�����	!�� ���	���� 	�������	��������
�������� �� ���� ����������� ��������� ��� ��������� ��� 6������� ���
����	�����������������������������	��������������������������
�����	�	����+����������	����������������������������� �	��'

No os caséis con vuestras pupilas si teméis no poder satisfacer 
sus derechos, ya que podéis casaros con otras mujeres, dos, 
tres o cuatro, de las que os plazcan. Pero si aún teméis no pro
ceder con justicia respecto a sus derechos, limitaos a una sola 
(esposa) o conformaos con las (esclavas) que os pertenecen. 
Así evitaréis cometer excesos.�%$�� ��&'F*
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�������� �	���� ������ ������� ���� ��������� ����	��� �	��
��������� ��� �	����	����� ��� ����� G������ ��� �	����	�� ����
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���	��������������������������7�������������������� �����
�	-�� ����6�������� ��������� �������	�	!����� �	��� ����� ������
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�-�������	��#���������������$�� �������������������������	�
�����!��������������	�����������������������	����	���������
$������ ��������	!�����	���� ��������������������� �����	�����
�����	�������������������������	��������	���-��

“Pero si presumís desacuerdo entre ambos cónyuges, apelad 
a un árbitro de ia famiiia de éi y a otro de la familia de ella. Si 
ambos cónyuges desean la reconciliación, Dios les ayudará a 
llegar a un acuerdo. ��%$�� ��&'FK*

+��������������������	���-���������������	������� ��	�����
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�����	������������� /	��������������������������������	���	�����
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������� �� �	���� ����	���	�� ���� ����	��� �	�������� /��7�� ���
$�� �'

El divorcio revocable podrá efectuarse sólo por dos veces, des
pués de las cuales no cabe sino convivir dignamente o separar
se con decoro.�%$�� ��A'AA)*

Si el marido se divorcia de la mujer (por tercera e irrevocable 
vez), no podrá volver a tomarla por esposa antes de que ella se 
haya casado con otro y  se haya divorciado de él. En este caso, y  
sin reproche para ninguno de los dos, podrán contraer un nuevo 
matrimonio, siempre que tengan la firme voluntad de observar 
las leyes de Dios.�%$�� ��A'AFP*
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��� ��������� � 4���� ����������	������� ������ 	������� ��� �����
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La creación del cielo y de la Tierra y  la secuencia de la noche 
y  el día conllevan evidencias prodigiosas para los dotados de 
raciocinio.�%$�� ��F'()P*

Éstos invocan a Dios en cualquier (circunstancia o situación) 
y meditan sobre la creación del cielo y  de la Tierra, diciendo: 
“¡Señor nuestro! No has creado en balde todo esto. Glorificado 
seas".�%$�� ��F'()(*
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�������$�	��	��	����� +��$�� ������ �	��'� “Y verás que los más 
amistosos con ellos son quienes declaran: 'Somos cristianos’, porque 
hay entre ellos sacerdotes y  monjes y  porque no se comportan con 
altanería” ������ �K'CA*�
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��-������������� �����	�����	����������������� �	�	�	���������	�
������	��� �� ���������� ��������������� ������ �� �� ��������� ������
7��	������������� ��������������������	�	������������
+�����������	������������������������	���������	���	!��������������
:���������������� ���������	��!������������������������������

4���������������������+��������������	����������	��������
�	�����

8������8������
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B��/�����1

¿DIOS?

"R27�����������	��S#������������������	���������	!�����	�
�	����� "H6�����������J#�� ��� �����!�� ���	� �����	���	����	���N�
�1��	!'� "H+����	������ J#��+�������������������������	�����
�� ��� ��������'� "R9�	��� ��� ����	��� ����� �	���S#�� /	�� ��������
���!� ��� ������� ���� ������� ":��������� D����	���� ���� �	�
����������	!�D����� ��� ��	��� ������������ ������ �������� ���
������������������������	�������������	��������������	��������5�
�	����R�����	����� ��������S#�� /�������������������������������
��� ��� �	���"H:����	���J#��+�������� ��� ������������	!���	���
����-���������� �������������	�������!�	���� ������� 	����������
��������	���������������3	�����	����� �������	����� ��������	!��
�����������3	�����	��������$�������

�	���������	������ ������������	�������������������������
��������������������������6��������������������	�����������
�	�	���� ������ ��� ���� �����-�� ��� ����	�����@���� ��%����	���
�����	���������:����������"������������������������#*������
�����������	����$������	������������������������� �����������
���������� ������������	��� ����������� �����!� �������������
������������������������������������	��	�����	�	�������������
��������������4���������/�������������	!�����������������������
�	�����������<���������������!��������3	��������������G�������
������������������	����4��������	!����� �	�������������������
�	�	���������������� ��	����������'

A Abrahán le vamos a descubrir la realidad del reino del Cielo 
y el de la Tierra (como le descubrimos el error de la idolatría), 
para que sea uno de los plenamente convencidos. Así pues, 
cuando la noche le envolvía y vio un astro, dijo: “¡Éste podría
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ser mi Señor!". Pero cuando se puso, dijo: “No es digno de mí 
adorar lo que se ocuita (tras ia línea del horizonte)". Cuando 
vio la Luna brillando, dijo: “¡Ésta podría ser mi Señor!". Pero 
cuando se puso, dijo: “Si mi Señor no me iluminara, sería uno 
de los errantes". Y cuando vio el Sol radiante, dijo: “¡Éste podría 
ser mi Señor! ¡Éste es más grande!". Pero cuando se puso, 
dijo: “¡Pueblo mío! Yo me libro de vuestra idolatría".� %$�� ��
U'BK5BC*

/	�� ��������� ��� 	���� ��� �	��� ��� ��� ���� �������� �����
�������	����	���	������� ,����������	!��������	�������������
�����������������	�����������	�����	��������������������������
�	���� ��������� �����������	������� �� ��� �!��� ������ ���� ����
�����������������	����=����������+�����N���	���������������
����������������������������������	��	����+���	�����������	�
�����+�	����� �������������������������������	��������	����	�
���	����-�������������������/�������I������,���	��������������
2���������-�����������	��������������-�� ��������������������
	������������	�������	���	����M	�����������-�������������������
8����� ���� ���������� ����� ��� �	��	����	�� ������������������
��������������!�����	���'� ����������� ���� ����	�����	������
�������������	����	�������������������� �������	��	����	��������
������������������3����	!�����������������������	������������
���������!����� �����	����D��� ���	��� ���� ������� �������������
�������������	���	�	�D������������������	��������������-������
-����������������������	���������������������������������������
�	��	����	��� H/���	����������������������� �����J

/	� ?�� ��� ��� $������� 7��	���� ��������� ����� ������ ����
"� �#� ����?�� ����	��7�� ����	��<� ��� ����� �������	���?�� ������
������ ��� ���7�������� �����������	����� ������ ��������������
�������������������������/���V��	�����$�����6�	������������
�	�!�������/����	����	���������������/������	������������������
�3��������� �������	���� ��� 	��	�	���� ���������� �������� �	�
����-/��������������	��	�	���������������������� �	����������
�3��������� ��� ��	�	��� ��� �	���� �����	���� 0	� ���� ���	�� �	����
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Viaje por la mente de un masulmán

���������������������������������������	��	�	�������������
���	��	�	����+��������������������������������������	�	���������
�	�	������������� ��������������	��	�	����� ��� ����������������
���� �	��� ���� ������ ����������� ������������ ����� ����������
�������	�	�������������������������������?���4������������
�� ������� ��� ��� 	����	����	�� ��� /��� �	����� �� �� ������� ��� /���
���	������	��������/�������	!���N���������������	��	�	�������
�������	�	�	�������������������� ���������%�����������������
� �	��*����������������	�������������������������	��������
����-�����������������������	��	��������������������������������
����� ����� ���� �	��7���� 	������� ����� ����� ���� ������� ����������
H�	��� ��� ���J� 4��G�	�	���� ��� �	��� ��� � ��� ��� ����� ��� ��� ���
	�� �	������������������	���������������������

+������������"?�#������������������	�������	��������	����
��������	����������������6���������������������	������ �����
���	������ �������	���	����� �	��O���	���� �	�	������ �� ���	����
�	����N�����	���������������������	��O���	�������������������
������������������������%	����	�������	���������������1��*����
�	������������������������������������	�������V�	���/�������
$��������6���������������	������	������	�����������	�������������
�����������������������	�����	�	�������7������� ��������	����
������ �� �	�7�������� ��� ��� ��������� Q����� �������� ���������
���������� �����	��������?���+�� ������ /��������� ��� '���"� �
$�������������"�	��#�� (�� � %���	�����*�� )��� �%����������*��
'����� �%���������*��� '���" �%��� ����*����������������	!���+��
�	�����������	���������������������� ������������'� "/	����
������������	��������������R��	������ '���"*! �@��������������
���������	!������������	���������8��������������������	����
���� ����1��� ���� ���� ����������� ��� ���� ������ ���	��<� ����
�	���������	����	������������������������
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B��/�����11

BUENO. ¿Y OJIÉ? 

El credo del Islam

@�������������� ������������<�"�	����3	�����=������R��
���S� R6��� ���� ������� ��� ������������ �� ��� �	� �	��� �3	���S�
R0������������������	!������	��S�R0�������������������!������
���	�!�����S�R9���	���	���	������� ��	�����	����/���3	�����	��
%������3	�����	�*������������	�����������S#

@���	����������������	����3	����������?��������$��������
+�������	�����/�������	!�����������	�������������������������
������ ��������� ����������� �	W����� ��� ������ ��� ���� ������ ����
�����������������	!�����������������	��������	������������
��������� ������ ���  ������������������3	��� ������ ���������
��������������4��� ���������������������������������������
	����	�������	������������������3	����������������������������
������ ������ �	����� ������� $������ ����� ���������� ���������
� �� ������-���������������@�0�� ���� 	�����	������ �	��� ���
����	������������ ��������	������� ���9���	��� ��� ������ ���� ���
=	�������� 4�� =	������� ����	��� �	���� ���� ����	��� ������� +��
����� ��������� ������ ������������������ �	�	������ �� ���� ��	�
�����������	�����

+����� �����	�� ��� ����1��������� ���8������%�����	����
�������� �� ��-����*� ������ ��� �7��	��� ���� ��	��� ��	�����0��
���������� ���� ���	��	���� �� ������������ ����� ��	�������
$������	�����	�����������������	����������������	����������
����������	�������	��������	�������	�����	����	����	����	���5�
�	���	��������������!�����������	�����������	����������������
�	����� ���������� ����� ����	��� �������� ���� ��� ��� ���� ��� ����
���� ����� ��������� ��� ������ ������ ���� �����	��� �����	����
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������ ���7�	������� ��� ��������� ������������� ��� ����	��������
/�����������������	��!�	�����6������������������	�������������
�����������������������������$������	���� �����	����� 	���
�	�������	���������������	�����������������	����������������
���������������������� �	������������������������� ����������
���������	�����������-������������ ����� �����������������
��� ���� �������� ������������� /�� ���� ��� ����� ���� �	�������
��	��������������������������������������������	������������
�������������������	����������������������������	��	�	��������
��� ���	�	����	����� $	����������� ���������� ��	��������� ������
��	������� ���	�	������� ���-����� ��� ������������� �	��!�	����
%����������������*��@���������������������	�������	����������
���������	!�������������������������	������%���������	���*����
��� �������� �	��!�	��� ����� ��� �� �� ������������� ��� �����	����
���	�	����������������������	����	���������	�������������������
��	�����������	������

+����	������������������������������������������$����
���������������������������������������	��������	������7�	����
����������������	�'� �����	�	������ �����	����������	��	���	��
������ ����	������������� �	���� ��������������������	�	���������
��������������������������	�����

������������� � +������� �������� ��� ��� ����� ��� �����
�	�	����� �� ��� ��� ������ 	������ ��� ������������� � �� �� � ���
0������� �������� ��� � �	��1���� ����� ���������� 	���	����� ���
�	����	����� ����	����� �3���	������� �� �������� �������	������
@���������������������������������		�����������	�	5�����������
���������������������������	����	����������������.��	��������
�	���� �����	�	����� �� ��� ��������	���� ��� ���� � �� ���	�����
�������

���������������������$������������������ �������� � /�����
�	���	�	������	�������������	������������������������������
������	�������������������	����4���	�������������������-�<����
�����������-���������	������	���	��������	�����������	����	���
�	!��� ��������������������������������������2�������������
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�������	�����6�����������������	����������	��	���	�����������
�	�������������	��������� �����

+�����������,�� �0��������	���������������	!��������������
"���������#���������������$��������������������������������
�	��� 6������������� ����� �	���������� ��� �������������� �3�	�����
��������������	�	������� ����� ��������������-������3	��	��� /	��
������������������������������������	������������	��������������
����	���������������	��������	���������	����������

-���$���.�� �������������������������� ��������� � 4���	�
����������������	������������	�	!�����������������������	���	!���
9����������������������������	�	����������������������	�����
�����������������������������������������������0��������������
��������	��������� ������	�	!�'� 	������� ����������	�����������
�	� ��� ������� ��� ��� ����� ��� �� ��������� +�� ���  ��	��� ��� ���
���	�	!��� ������������	�	����	���	��������!����	��������	�����
����������������������-�	�	���������������;�	�	���4���	��������
������������������7���������������	����������������������������
���������������	������	�	���� ����� ��������� �	��� ���!� ������
�����	��������������������������������	�	��������������	������
�	���� ��� ����� ������ �	��� ���!� ���� �����	�� ����� �	��	��	���
��� ��� �	�������� $������ ������� �������� �����	���� ��� �����	!��
��� ����� ���� "����	��#� ��� �	� ���� ���	���	����� ��� ��������� ���
�������������������

/����� ���� �����	�� ���� ��� ����� ��� ������ �������� �� ���
��������� ��������� ���	�	������@��������� ����	�����������
���	�������������������������������������������������������
����+��������������������������������	������������1	��������
����������� ������������������� ��� �����������<� ��� ����� �����
	�����	������ ��� ��� ������ �� ��������� ��� ��������� ���� ������
�����	��� ��� ��������� ������� 4��� ��	������ ��� �� �3������ ���
���������	����������������	����	����<�����������������	������
�����������	����������������������������	�������	���	�����4���
+���	������ ���� �	����� ���� ������������ ���� ����  ������� ������
���������� ��� �	���� ������� ���� 	��������� ��� ������ ��� ����
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2����� ������� ���������������������������������������	!�<�
���������� ������������ �� �������� �����	���� ����� ����	��� 8��
�������������������� ��������	�����N������������������	����
���7�� ���� +���	������� �����!� �� ����  ������� 	���	������ �����
@� ��� ������� ������ �������	������� ������������@� ��������
������4��������	�����

������ ������ ��� ����� ������ ��� �������� �� ����	���
������ ��� ��	������ �� ��� �������� $������ ������ ���� ��������
�����	�	����� �	�����	��� ���� ��	������� ������ ��� � ��������
����	������� ��� �	�	�� ��� ��� ��	������ ��� �����	����� ��� ����
������	�� ���	�	��	�� ���� ��� � �� �	����� ���������������	������
������� ��������!��	���

@�����������������������	�������������6�����������
�������������������	�������������������������	���������	�
�����	!��� ������� �� �������� �	�������� �� ��� �	����� ��������
Q�������������	���������������	���������������������������
���� ���-���	�	��� �����	����� �� ������ ��� ���� 	������� ��� ��� �	�
�������������R+����������S�R+����������������	��7��	��������
������ �	���S�@���� ����������� 	����	���������	���� ����������
���� R�!���� ��������������� ������	���	!�������������������
������������	����S�/	���������������������	����������������	���
������� ��������� ������������� ���� ��� ���	����� ���	�	��	��
�������	��������	������������4���������	!���!�������������
���'� ���������� �������� � ��������	�����@��������������������
����	����������������������	����������	��������������������	�	�
��	��������������������	��������������+���������	���������� ��
��� ���������������������������	�	������ ����������������������
��������� ��� ��-�������� ���� �	���� ��� ;���� /�������� ��� ���
��������;�	�	��

�	��� ���� ����� �	����� �� ������������� ��� ��������������
��������� ���	������0�� ������ ��	������� �����������0��	�� ����
�	������������������0������������������������������-������
����� ���� �������� ����� ��� �	�	������� �� ��� ������	!��� �������
��������� �������� 	���	���� ������������������� ���	�������
0���������������������<����������	��������������������������
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����+������������������� ���� �	���������������������� �������
����� �����	���������� ������������ ���� ����� �� /��� �� ������
��	�������@�?�� ��� ����	��� � ��� ������� ���� ���� ���������� ���
������� ����� �� ���� �	����� ����� ����	��� N� ��� ��-��� ������� ���
���������� �� ����� ���������	�	���� ��� ��� ���	�������� ?�� ��� ���
V��	���.���������������� /�1�������������������������	��������
�������������?������ ������������������������	��������������
�����������;�	�	�������� �	��3������������

$��� ���� �	��� ?�� ������	���� �� ������	������ �	�������
��� ��� ���	�	�� ��������� ��� ����� ��� ��������� ���� ������ �� /��
����� %���� ������� �	������������ ���	����� ������� ����	�����
����	���	���	!������������������� ����*���������	����������������
������	�	����������-������������-�����'� ����������	������!���
���	��������������	����������������������������	���������������
������������������;�	�	��M	�������������	��3���������������
���������������?������������������	������+�����������	�������
��������� ��� ����������@���� ������ ��� ��� �	����	��� ��� �����	�
���� ������	�	��� ��� ����� �7����� ��� ��������� �� �����-������
@���������������������������������������������������	�������
�3����������� ����	������� ���� �	��� ��� ���� +���	�����<� ��
�����������	��!�����+���	����������������������7��	�������������!�
������������ �������	������ �	�������� 4��������7��	���� �������
��������������������������������������	��	�������	�������������
���	�	����� ������������ ����� �	����� ��� ���	��� ����;���	�����
���$�	��	��	���������:������+�����������	�����������������	���
����������������@���� �'� ,����������������������:���������
,�	������;��7����������������:�����%:��������:����������������
�	-������@���� �*�

+�� ����������� ��� ����� �������	�� ��1���������� ����� ����
-������� ��� ������� ������	��� �	���	��� ���� ��� ;���	����� 6����
������� ;��7�� ��� �		�� ��� ,������� �	� ��� ������� ,������ ���� ���
��-����������������������������+���������	�7����������������
,���������	������������$�	��	��	���������������	�	!�������	�
�����	�	���� 6�������� ��	��	������ ����������������	�������	���
���� ��� $�	��	��	����� ������� ���������� ��� ;���	���� ����
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���	�	!���	�	���%������� ����-��������� ���������������������*��
4��� ������������ ���� ���������� ���������� ��� ;���	������ ���
$�	��	��	���� ������ �����������	�	������������� �������������
�	!���	�	��������������������	��������������	�������	��	��������
����������������:������	�����	��������,�����������������
����� ������������������-���� ��� �	���� M����������� ��� ������
�������������� ��%������	����������������������������������
:����*����������,�	���������;��7�������������������+���	������
����������������������������������������������������������	���
�����	����+�����$�� ����������	���������:����������	�����������
���� ����������� ����� ����������6������� ��� �	���� ���� ���
�������������'

(¡Creyentes!) En materia de fe, Él ha instituido para vosotros 
preceptos (inmutabies); son ios revelados (tanto) a Noé como a 
ti (i\/luiiammad), a Abrahán, a iVioisés y  a Jesús: arraigad en ia 
fe. No mantengáis disensiones acerca de eiia. A ios idólatras les 
resulta penoso abrazar la fe a ia que les invitas. Sin embargo, 
Dios atrae ala fea quien Él quiere y dirige hacia ella a quien 
recurre arrepentido a Él.�%$�� ��&A'(F*

@������������	����������������������7�	������������������
���� �������������	�������	!�������������$�� ���4���������
�������������������$�� ��������������������	����	�������3�
��������	�����������������	�	���������� �����I���	��������������
,��������� +����� �	���� ���� ����1�� ����0�����2�����������
����������������������������������	���������������������4���!�
��� ������ ��� ����-��� ������� ��� ���� ���� ��� �������� �	�������
���������������������	������������	�������	��	�������� /�����
�����	!������������!�����������������	��	������1���

+��������� �����������,�����������	�����������-������
$�� ��������������	���������������	���������	��������������
����	��������������������"�	�������	���#��2���� ����	���� �	���	�
������	�	����'� "+������ ���������������	��#��+���������3����
�	����� �������� ������� ��� ���	����� ��������� ��� �	��	���	����
�	���������	�����������	�����������	����4��������������������
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���������������� 	����	�������������������	��������	���� ����
�������������������������	�����������������������������	�����
��������� �	����	������ G��� ���� ���� ��� �������	!�� ���� $�� ��
���� ������������ ,�������� ��� �	�� ��� ������ ���	�	�	��� ����
���������������������%����������������	��������	����������
����������!�	����������������	!�<� �������������������������
�����	�������	!���	�	��*���������������������$�� ������������
�������������������������������	�	���������������������������
�� ������ �� ������� +�� ����� ����	���� ��� $�� �� ���7�	���� G�������
������	���� ��-����� ���������$�� ��������������������	������
"�������	!����� ���� �	��	�	������ ����$�� �#�� ������� ���������
�������	!����������������	����������	!������������������6����
������	�	��������	���

+��$�� ����� �����	������������� ��������������	�������
��� �	������ �	�����	�� 	�	�	������� +�� ��� ������ ����6�������� ���
$�� �������	!������� ����������������������������������������
����������� ����������������	�	���	�����	������	���������������
����������	�����+����������������������������� �������	����
����	��������:��������������������������!���������������-���
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Viaje por la mente de un musulmán

B��/�����111

EL ISLAM Y "LOS OTROS’

/��7�����$�� �����������������������������������������
���� �	��� ��������� ���� ��� �	����� ��� ������� �	�� �	��	��	!�� ���
��������	������������	���+��$�� �������	��'

Hemos distinguido a los hijos de Adán (con extraordinarias pre
rrogativas. Los iiemos dotado de exceisas facuitades físicas e 
inteiectuaies). Les hemos proporcionado medios de transporte 
terrestre y  marítimo, Íes hemos favorecido con todo io sano y 
deiicioso y íes hemos otorgado ei más aito grado de dignidad 
que pueden ostentar Nuestras criaturas.�%$�� �� (B'BP*

+��:������������������	���������������	�������������
��������	�	�'� “¡Humanos! Acatad a vuestro Señor, que os ha gene
rado de un solo ser, del cual creó a su pareja y  de ambos propagó 
innumerables hombres y mujeres”�%$�� ��&'(*��2���������������
�����	�����������������������������������	�	��������	�����
�����	����	��������������������	���	������������	�������	!�����
���	�	!�������������������������:�������������	��������������
���"����#� ���������	����������������������	����+��:��������
��� �������	�	!���3����	�	����� �����	��7�������������� ������
��������������������������������	�	������������	����������	���	�
����	�����������!������	����������������/�������������������
�������	�����������	����+��-����7��	�������	����	���'� “Luego, 
terminaréis compareciendo ante vuestro Señor y Él, entonces, os 
revelará el motivo de vuestro desacuerdo"�%$�� ��U'(U&*�
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EL ISLAM Y “LOS OTROS’’

LOS PUEBLOS DEL LIBRO 

Judíos y cristianos

����������������������	�������������������������	��	�����
���� ���� � �� ��������� �� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ����
��� ��������� ��� ������� �������	��� ��� /������� ����+����� � /����
����� ���������� ���������� ���� �	��� V�	��� �� ����������� ���
/��� +���	������� $��������� ���� ��������� ��� ��� ��� ��� �������
������	��� �� ������� ��� ��������� ��	����-������ �� ��	��	�����
��������������������������������������������������	��������
����	������������	�� �	�����4�����������	�	������������������
�!�	������������7���+��$�� ���	��'

(¡Musulmanes!) Proclamad: “Nosotros creemos en Dios y en lo 
que nos ha sido revelado y en lo que fue revelado a Abrahán, a 
Ismael, a Isaac, a Jacob y a los profetas de las tribus israelitas, 
así como en lo que fue revelado a Moisés y a Jesús, y en lo 
que el Señor reveló a los demás profetas. No hacemos ninguna 
distinción entre ellos". (Proclamad): "Nosotros nos hemos so
metido a Su voluntad".�%$�� ��A'(FU*

4�� �������� ":����#� �	��	�	��� �	����������� "������	���
�	!��������������������	��#�

+��:���������	��������������������������������	�������
���� ���� �������� ���� 6������� ���� 4	���� %�� ��� ���� ���� ������
�3����������� ����	�	����� ����� ��� �������� �� ��� �����*�� ����
������������������	����������������������	�<

De hoy en adelante, os es lícito lo deleitable de los alimentos, así 
como la carne de los animales sacrificados por la gente de la 
Biblia, lo mismo que los vuestros también son lícitos para ellos. 
%K'K*

+�� � ��� ����� ���!�� ������ �� ��� ��� �����	�	��� ����
����������	���	��%���� �� ���	��� ��� ���� �����	����� ���	�����
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���������������������*����� ������-���-���������	��	���'

Os es también lícito casaros con las (mujeres) libres y  decen
tes musulmanas y también con las (mujeres) libres y  decentes 
judías o cristianas, con tal de que las dotéis y  seáis vosotros 
también decentes, no incurriendo en delito de lascivia ni tenien
do amantes.�%$�� ��K'K*

+�� ���� �	����	!��� ��� ��� ��� ���	��� ��� ������� ������ ��
���	�������������������������	�������:������������������������
���	�������������	�����	�� �	��'� “no cabe coacción en materia 
de religión”�%$�� ��A'AKU*��+��������	�� �	�����������������
���� ��������	�������������������������-��������������������
����������������������������	�����

+�����+������ 	�� �	���� ����6������� ����4	���� ����	����
���� ��� ��	��	�	�� ���7�� ��� ����� "������ �	�������� ��� ���������
�	����� ��������� �� ��� �� ���	������ ���� ��������� �	�����
���	���	����#��@�	�	������	����������������������	!�����	���
�� ������ �����	�	����������	������� �������+�������@����� ���
��������� ��� ������������� ������ ��� 	���������	���������������
����6�����������4	������������������,���������	-�'�"+������
�������1�����������������������6�����������4	�������������	�
�������	�	����������	���#�

��� ������� ��� 	�� �	��� ���� ������ ��� ��	��	�	�� ���� ���
�	�������������+�������������,��������	��	��!���,��	���
����� ������� ��� ��	����+������ 	�� �	���� ������ ���� ��	���� ����
���������������	������	����	��������-������������������������
����� ���� ������	����� ��� �	������� ���	�	���� �� ��� 	�������� ���
�������������������

+��:������������������	�	!���3����	�	�����+��������������
��	��������	�	�	��������������������%�������������	�	!��" ���
��#���"��	�����#��������������	���	���*��@����������	�	-����
�������������������������	����������������6�����������4	�����
��������� ��� ���������������������������	�� �	������������!�
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EL ISLAM y  “LOS OTROS”

����� �����	�������� ����� ����	���� �� 	��	������ ��� ������� ���
����	���"	��	��#���������	���������������		��������������������
�������$������������������	�	�������������������

4�������������������	����������:�������������	��������
�������������

Pero no todos los de la Escritura son Iguales. Hay entre ellos 
una multitud que se mantiene firme en la fe, pasan gran parte 
de la noche recitando el Libro de Dios y se postran (humilde
mente) ante Él.�%$�� ��F'((F*

0	��7��	��	�	�������������������������������������	��
�������	���	����	������	�������� �����������������'

En cuanto a los verdaderos creyentes, judíos, cristianos o mo
noteístas (aconfesionales), que creen sinceramente en Dios y  
en el Último Día y  actúan rectamente, serán premiados por su 
Señor y  no tienen por qué sentir inquietud ni aprensión.�%$�� ��
; :?; )

4����	����	������	��

4��� ��������� �������	�����������:������ ���;���	���������
$�	��	��	��������	�������������������	���������������������������
�����������	�����������������������������������	!�����Q��	�������
+��:������ ���������� ��� �� �������������������$�	��	��	������
;���	��������������������������� ��������������������������������
���������	�	�������� �����������������������	!���	�	�������������
������������������������������	������� �����������	�������������
���� �����������@������ ���������� ��� ����	��� "-����5��	��	���#� ���
	������	��������������	�	��������	�	�	���	!����������������	���	�
�	!�����	�����1������������!�������!�	��������	�������3���	��������
������������G��������	��	!��� �������	����������������	�	�	�
���	!��������������������"-����5��	��	���5	�� �	��#�������������
������������	�	������	��������������������������	�	!������� �	��
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������	�	�	���	!��	�� �	����	����	����������	�	�	���	!����������4��
	�� �	������������	�	�	���	!���������������������������-������
����	��	���������������������	������-���	�	����-������	���������
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Vosotros, israelitas: tened presente la (inconmensurable) 
gracia que concedí a vuestros antecesores y  que les di la 
preferencia entre todos los pueblos de su tiempo. Guardaos 
del Día en que nadie podrá saldar nada a ningún otro y  en 
el que no se aceptarán intercesiones ni rescate ni socorro 
alguno. (Recordad) cuando os salvamos de la gente de Fa
raón que os infligía duros sufrimientos, asesinaban a los 
varones y  sojuzgaban a las mujeres. Fue una penosa prueba 
para vuestra fe, pero vuestro Señor dispuso que vuestros 
antecesores la pasaran (para que volváis a ser fieles a Él). 
(Recordad también) cuando os abrimos camino en el mar 
— ante vuestros ojosD� para salvaros y  anegar a la gente 
de Faraón. (Recordad que) a Moisés, (previo retiro espiritual) 
de cuarenta días, le citamos (para revelarle la Torá) y  es
tando con Nosotros, adorasteis el becerro, cometiendo un 
flagrante acto pagano.�%$�� ��A'&B5KA*

A continuación, establecimos a los israelitas en una zona ade
cuada y les proporcionamos de lo bueno y  de lo útil de sus 
frutos. No discreparon entre sí sino después de haber recibido 
la Ley Tu Señor dirimirá sus discrepancias el día del Juicio. 
%$�� ��(P')F*
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¡Mortales! Os hemos creado a todos de un solo hombre y de 
una sola mujer; sin embargo, os hemos distribuido en pueblos, 
tribus (y razas diversas), a fin de que os conozcáis (y os ayudéis) 
mutuamente. El más digno ante Dios es el que mejor cumple 
para con Él.�%$�� ��&)'(F*
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(¡l\/iuhammadl Acuérdate de) cuando Abrahán fue puesto a 
prueba por su Señor al encomendarle unas tareas que cumplió. 
Le dijo: “Te voy a designar maestro modélico". Solicitó él:� 2�
a mis descendientes (también, Señor)". (Dios) le contestó: "Sí, 
pero esta designación no se extiende a ningún pagano".�%$��
� ��A'(A&*
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��� ��$��� ����� ����������� :���������������������	����������
������ ���+�������	������	�����!�������-������������"��1��
���������#��4����	�����$�����������!����������������	�������
�����������+����������	����������	��	������������	���������
����'� "8����� �������	������� ������������������������	��
������ ����	���� ����	��� ���Q�	������ ����� ����� ����� ��������
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����	����-��������������������	���'� ����-�������+����������
���������������	����#

+��(&)A�����������	����	���������.�����$��!�	��������������
������������ ����-������ ������� �3��������� ���+���1��� $���
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��������������������������	�	!�	����2����������������!�������
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�������3��������������-�������	�	����'�"+�����������������	�
��������	�����������	�������������#��+�����+���1����������
���� ��������	���	!���������������	�	�	���	!�������������������
9�	� �� ��� �-������ � �� �������� ��� ����� ������	�	����� ���� ���
�����,�	�!�	������	�������������	�!����������� ��@��������
���$!������� ��	��� � �� ������� ���+�	����� ��� ����	��	!� ��� ���
���	���������������/����	���%���������������$�������*�

+������	���� 9 �������;� �%�����	������	������������������
�	����������	�	!�*��@����+����������	����	���������	����	�������
�3���������	��������������3���	��������	������������-�������!���
�����	����������������-���	�	��������� ����	�������������������
����	����	�'� �����	������ ������+���1�����������������������
����������������	������������+�������G�	�������0��������	����
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Viaje por la mente de un musulmán

B�	��	����

(¡Muhammad!) Infórmales de lo que dice el Corán sobre Ma
ría. (Un día, María) se apartó de su gente hacia un lugar al 
este (de su casa, para dedicarse al retiro espiritual). A llí se 
aisló de ellos y es allí a donde enviamos a nuestro espíritu 
(el arcángel Gabriel). Éste se presentó ante ella bajo las apa
riencias de un hombre perfecto. “Que el Clemente me guarde 
de ti. (Apártate de aquí) si eres un cumplidor para con Él”, 
le dijo (asustada). "Soy tan solo el emisario de tu Señor para 
agraciarte con un niño inmaculado”, dijo él. “¿Ycómo podría 
tener un niño si jamás se ha acercado un hombre a mí, ni 
he sido nunca una mujer disoluta?", replicó. Él respondió: “Así 
será”. Tu Señor dice: “Eso me es fácil” y  “haremos del (na
cido) una maravilla prodigiosa para todas las generaciones y 
un (portador) de Nuestra clemencia (para quien le sigue)”. (En 
definitiva) esto es un decreto divino Irrevocable. Así pues, le 
concibió y  por ende, se apartó a un lugar lejano. Los dolores 
del parto la forzaron a apoyar la espalda en el tronco de una 
palmera. Decía entonces: “¡Ojalá hubiera muerto antes o que 
fuese yo una desconocida para pasar (fácilmente) al olvido!”. 
(En este momento tan crítico, el arcángel Gabriel) la llamó des
de el pie (de la colina): “No te apures. Tu Señor ha formado 
un riachuelo a tus pies; sacude el tronco de la palmera (para 
que) caigan, junto a ti, dátiles maduros y frescos. Come, pues, 
bebe y anímate. Y, si vieras a algún mortal, hazle entender: he 
hecho un voto de silencio ai Clemente, por lo que no hablaré 
hoy con nadie’’. Cuando ella regresó a su gente llevándole en 
brazos, la (censuraron) diciendo: “¡María! ¡Has cometido algo 
abominable! ¡Ah, hermanada con Aarón! ¡Tu padre no era un 
adúltero ni tu madre era una disoluta!”. Entonces ella señaló 
al (niño para que le preguntaran). Le dijeron: “¿Cómo quieres
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que hablemos con un recién nacido en la cuna aún?". (En este 
preciso instante, Jesús) pronunció: “Yo soy un servidor de Dios. 
Él me ha concedido el Evangelio y  me ha designado profeta. 
Él me ha hecho bendito dondequiera que esté, y  me ha enco
mendado observar la oración y hacer donativos mientras viva. 
Ha hecho que sea solícito con mi madre y  que no sea nunca ni 
altivo ni desdichado. Y (me ha otorgado) una paz (interna) que 
me acompañará desde el día en que nací hasta el día en que 
muera (después de mi regreso a la Tierra) y el día en que seré 
resucitado vivo (otra vez)’’.�%$�� ��()'(U5FF*

+���� ��� ���������	!�� ��� ����	����	����� ;��7�� �����������
�������� ��� ���$�� ��� +��$�� �� ��� ���	���� �� ��� ����� ";��7�#�
�����	��	�	��������	��������������",�����#�����������������
��� "8	-�� ��� ,����#� �!��� ��� ���� ����	������ @� ,����� ��� ���
����	���������������������	��������������������������� 4�� �
7��� ������8.� ��� ���������� � ���� ������� 4��� ����������� ���
�	��������!�	�����������������������������������������	����
���������� �������	��	����� ��� ��� ���� ��� � �� ��������� ��� ������
������	����� �����	�	����� ��� :������� �� ���� ����������� �����
����	�������$�	�����6����������������������	��	�����	�������
���������	����������������������!�	������������������������
����������������� ����������������������������������� ��;��
�7������,�������7�������������������	������	��������	�������
=�����������	��	�������	����������-��������������������	������
���������������	��������;��7����,�����������:����'

¡María! Dios te albricia (un hijo que nacerá gracias a) Su Verbo. 
Su nombre será Mesías, Jesús, hijo de María, noble en este 
mundo y en el otro, y  será uno de los predilectos (de Dios). 
%$�� ��F'&K*

Pues el Mesías, Jesús, hijo de María, no es más que un enviado 
de Dios, es (elproducto de) la palabra “sé”y  de un soplo que Él 
había dirigido a María.�%$�� ��&'(B(*

Y recordad la historia de la que conservó su castidad, en la que
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soplamos algo de Nuestro espíritu e hicimos de ella y  de su hijo 
toda una maravilla de Nuestro poder para la humanidad entera. 
%$�� ��A(')(*

G����	������	����	��	���������	��������-����������	��	��
���������������������������������;��7�������	���������������
����������	��������������-������������������	������	������
����������	�	����	������������+��$�� ���	��'

¡Creyentes! Secundad la fe de Dios como los discípu
los de Jesús, hijo de María, cuando les llamó: “¿Quién 
me secunda para anunciar el Mensaje de Dios?”. “No
sotros secundaremos el Mensaje de Dios”, respondieron 
(de inmediato) los discípulos. (La consecuencia fue que 
una parte de ios israelitas abrazaron la fe, mientras 
que la otra se rebeló contra ella.�%$�� ��U('(&*

@�������������������������;��7������������������������
���������������������������	�����������$�� ����������������'

Asimismo, por no haber creído (en Jesús), por haber lanzado 
calumnias horrorosas contra María, y  por haber afirmado: "He
mos matado al Ungido, Jesús, hijo de María, (quien se atribuye 
ser) el enviado de Dios". Cuando la realidad es que ni le han 
matado ni le han crucificado, sino que les pareció que lo hacían. 
Luego discreparon entre sí y  se quedaron con la duda sobre 
quién fue (el crucificado). No han podido saberlo a ciencia cier
ta, sino que se basaban en puras conjeturas. Pues, con toda 
certeza, no le mataron. Ai contrario. Dios le elevó hasta sí Dios 
es omnipotente y sabio.�%$�� ��&'(KU5(KC*

+��:������ ����������� ��������� �������������� �� �������
�������������������������� ��� ������� ���$�	����� 4��������	��
���������	������������	���������	�	������������;��7��%��	� ��
��� �������� ��� ;����� :����	���*� ����	��� ��� ������	�����������
����	!�����������	��	������.������	��������������������������
����������;��7�����$�� ���	��'

@:



EL ISLAM Y “LOS OTROS"

(¡Israelitas! Recordad que) nosotros dimos ei Libro a Moi
sés y  acto seguido enviamos sucesivos mensajeros; (ei úl
timo de ellos) fue Jesús, hijo de María, a quien le dotamos 
con evidencias (proféticas) y  le corroboramos con (Gabriel) 
ei santo espíritu. (¡Israelitas!) ¿Es que cada vez que os 
viene un mensajero con órdenes que no os complacen os 
mostráis altivos, desmentís a unos y  asesináis a otros? 
%$�� ��A'CB*

4��� ����������� ������ ����	��� ��� ���� �	������� ��������
����;��7�������������	�������	�������������������	�������$�� �'

Entonces Dios dirá: “¡Jesús, hijo de María!, acuérdate de� ,_�
merced para contigo y  para con tu madre. (Acuérdate de que) 
yo te secundé con (Gabriel) el espíritu santo, de modo que ha
blaste a la gente desde tu tierna infancia y hasta la madurez. 
Te enseñé la escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangeliô .̂ 
(Te enseñé también a que), con mi permiso, configuraras, con 
barro, la figura de un ave, luego insuflaras en ella, convirtién
dola, con Mi permiso, en un ave (viviente). Y, con Mi permiso, 
curabas al ciego de nacimiento y al leproso y resucitabas a 
los muertos con Mi permiso. (Acuérdate también) de cuando te 
protegí de los Israelitas cuando les presentaste las evidencias 
(de tu profecía). Entonces, los infieles te dijeron: “Esto no es 
más que pura magia� %$�� ��K'((P*

+������	������3�	���������	�������������	�������	�������
���;��7�����������������	��������	��	������������������������
���������������������,�������'

Después (de Noé yAbrahán y) de sucesivos enviados Nuestros,

�;� ������"����������2�/��������	��� ��&��� ����������������	"�����	�	��������������� �
��������E��K��$�����L�������"�����&��%���+	�����������	�����������������2����� �
 ���������������������������	���������� ,���������	�����# � $%�����������&
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enviamos a Jesús, hijo de María, ie confiamos ei Evangelio e 
infundimos piedad y compasión en ios corazones de sus se
guidores.�%KB'AB*�

Y verás que ios más amistosos con eiios son quienes declaran: 
“Somos cristianos”, porque hay entre ellos sacerdotes y  monjes 
y porque no se comportan con altanería.�%$�� ��K'CA*

L������������	����	!������������������	������	�������
��	������ ������ ����������� �� ��	��	������ 4�� � �� 	����������
������������������������������������������	�����������	�����
,����������	����������;��7������"������#������	����	���������
��� ���� ���� "����������#� ���� �	���� 6���� ���� ������������
�	��� ��� � ���� ���	��� ��� ����-������ ��������	���	����� �	��
�!�	����� ��� ���� ?�� ��� ��� +������ �� ���@��������� ���� ����� ���
�3������������$�� �'

(¡Muhammadl) Deja constancia de que “Dios es Uno. Dios es el 
Señor absoluto. Él no engendra ni ha sido engendrado, ni hay 
quien se pueda comparar a Él”.�%$�� ��((A'(5&*

$���������;��7����� �	���������������	-������	������ ����
����������� ���� ������ 	�� �	���%������������!�	�������� ����
�������������	�������������������	-�������	��*�

�����	������������	�������������������	����������,��
��������������������	����2�����,����������;��7���������������
�����������������������	�����������:������������������������
;��7�����	�����	��������������������������������	���	�� �	����
����������	��������"���8	-����	���	�������	��#��+��$�� ���	��'�
"El caso (del nacimiento) de Jesús es, ante Dios, similar al de Adán, a 
quien creó de tierra; luego le ordenó: Sé, y  fue".�%$�� ��F'K)*

/��7�����$�� ���;��7��������������!�����	�	�	���������
����	�������������������'

El día del Juicio, Dios dirá: “¡Jesús, hijo de María! ¿Fuiste tú 
quien dijo a la gente: ‘Adoradme a mí y a mi madre como dos 
divinidades junto a Dios'?”. Jesús contestará entonces: “¡Loado
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seas! No es digno de mí decir lo que no tengo derecho (ni a pro
nunciar); si io hubiera dicho, Tú io habrías sabido. Tú conoces io 
que guardo en mi intimidad, mientras que yo ignoro io que hay 
en la Tuya, pues Tú eres quien conoce las realidades ocultas. 
No les transmití más que lo que Tú me has ordenado: 'Adorad 
a Dios, mi Señor y  el vuestro’. Yo fui testigo (de su disciplina) 
mientras estuve con ellos; mas, cuando me llevaste a mi fin, 
fuiste Tú Su celador Tú eres el testigo de todos (los actos). Si 
quieres castigarles, servidores tuyos son; y  si quieres perdonar
les, Tú eres el poderoso y  el ju ic io so%$�� ��K'((U5((C*

4�����������������������	��	���������	����	�	�����������
�	��	�������	����	!�����	��	�����;��7������������������0�����
2���������'� 4</���7�%����������������=�>��$����"� ����&
����������.��������)����� �%,������ (P'(C*

��� �������� ���� ��� 0����� 2���������� ;��7�� �3����!�
��� �������'� 4#����� #����� ����������������� � ��� ��������������
������	�� ����'� 4)���� �,��� )���� �,��� <����7�%����"��� ���&
��������=� �%,������ (K'F&*�� Q��	�������� ����� ��� ��������
��������������	����	��	�����������	�����2�������������������
�����	�	�����������	�����	�������	����������������:����'

No habléis de Tres (dioses), ni volváis a pronunciarlo, porque es 
mejor para vosotros. Pues Dios es un Dios Uno. Él está muy por 
encima de tener un hijo. Suyo es cuanto hay en el Cielo y en la 
Tierra.�%$�� ��&'(B(*

4��� ����������� ��� ������� ������	�� ���� ��� 	��	�	����
�������	�	�	�������������	�������������������	��������������	�
�	���	!�����;��7�� �� ����+����	��� /������0�������� �����������
����;��7���������	-������������������������������������	�	����
�������"������	�	�	���#�����������������������	��������������
������	�����!��������������	������������������	���������	������
���G�	�	����%�����������	�	���*� ����	����@��� ��� ������������
�����	�	����������������	���������������	��	�������	�	�	�����8	��
�!�	���������	�����������	��� ����� ����������:����	��.�����
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������$���	�	�����0	���������1��FAK���$�� ��	�����������������
��������������:����	����-�����������������+���������$�������
�	����4�� >�?����"�����#�� ��������33 � ��	��������"����!������
\����	�������������������W��������!���������	����	������������
����	�����	��	������������������	!������������������	����:L#�

Q���� �������� ��� �	��������	�� ���	��� ��� ��� ��������� ���
������� ��	�	����� ��� �������� ���� ���=	��	��� ��� �	����� ����!� ��
+���������������	�������� ���������	�	�������������!���@� ����
�����	�������������+����������������	�������	��	!������������
������������������	�������������2	����������������������������
������+��������������	��������	�������������'� 4'��������������@ �
9����������%����$���������������������������������A����B���� �
����������������C�����"����B� ������������������������������� �%� �
�������A������������� �%I����	�'� F5(U*��4������1�������������
����$�	��	��	�������������������������������������������������
�����������������	������	����	�����������������������

+�� ��� ����	!�� ��� �	��� ��� ����� ������� ��� �	����� ����!�
������ ����� ��@� ������+���� ���� ������������� ���� ���� ��������
�	��	������ ������ ���� �		�����������������N����� ����� ����!����
���������	�	���'

Lucifer, con el propósito de descubrirles lo que hasta entonces 
habían sido sus partes recatadas, (les) Insinuó: "Vuestro Señor 
no os habría prohibido este árbol si no fuese porque (comiendo 
de sus frutos) os convertiréis en dos ángeles, o bien os queda
réis aquí eternamente”, Y juró ante ambos: “Soy un fiel conse
jero vuestro”.�%$�� ��B'AP5A(*

�������� ���� ��������	�	����� ��� ������ “Más tarde. Dios 
inspiró a Adán el texto [de una súplicaj y  con ella le perdonó. Él es el 
Indulgente y  el Misericordioso”,�%$�� ��A'FB*��@� ���		����������
��������� ��� ����������������� ������������ ���	���� ����������

�=� ,�-�*	����������&���(���	� � ������M ��6��!�M�	�	�!��
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EL ISLAM Y “LOS OTROS"

2	�����������������������	����/�� ��-��!�����	��������������
��������������	���������	!���	�����������	����	��������������
���� �����	���	����� ��� /�� ��� ������ �� ��������� ���� ��	�	�����
�������������������������	�����	�����	�	�����6�������������������
������������������ /���������������������	������ �	���������
����	����� ���� ���� ������	�������� ���� �������� �� ���� ������
�����������+���������� ���7�����:������ ��� ��� ��������� �����	�
1�������������������������

@������ ���������� ��� :����� �����7�� ��� ��� ����� 	��	�	�����
��� ��� ���������	�	���'� ‘‘Quien camina a ia luz de la Doctrina lo 
hace, en realidad, en beneficio propio, y que quien, por el contrario, 
se desvía, lo hace en detrimento propio. Nadie se cargará con culpas 
ajenas” .*��/� � (B'(K*�� 4�� 	�������� ����	�	�	�� ���������� �-����
����������������	����-�������:������������	����	!���������;��7���
�� ������	��� ������ ���	���� ���� ���� ��� �	��� ��� �3�	��	!�� ��� ����
�������� �������� ��� 	������������+������!�� ��� �	��� ��� ��� :��
��������������������������������	��������������	�	�������������
����	������������������	�������	���������������	����������������
4��������	!���������	���������������	������	��

Si llegan a cometer un pecado mayor (no capital), o incluso 
venial, se acuerdan de la presencia de Dios, le piden perdón por 
sus pecados y deciden no reincidir, a sabiendas, en su conduc
ta pecaminosa. Y ¿quién perdona los pecados, sino sólo Dios? 
%$�� ��F'(FK*

0�� �3	������������ ����������� ���� ����� ��������������
�	��'

(¡Muhammad!) Hazles saber: “¡Siervos míos que estáis sumidos 
en el pecado, no desesperéis de la compasión de Dios! Dios 
perdona todos los pecados. Él es el indulgente, el Compasivo”. 
%$�� ��F)'KF*

/��7�������������,���������	����	��'� “Hijo de Adán: si 
tú te me acercas cargado de pecado, te arrepientes y me adoras libre 
de idolatría, yo me acercaré a ti cargado de perdón”.

<=



Viaje por la mente de un musulmán

/	�� �3�	��	!�� ���� ������� ���� ��� ������� ��� $�	����
�	� 	���� ��� ����� ����	��� %���� ���� ��	�	���	��� �����	�����
���� ����� ��������� ����� �	��*�� ����� ���� ������������ ���
������ ���������� ���� ����!�� �	�	��� ��� �����	��	�������
���������������	������+����������������!����������������
	��	�	������ ��	���� �����	������ ��� ���� ��������	������:��
����� :������� ������� ��� ���� 	�����	���� ����� 	���	��	�����
����	��� ������� �� ��� �����	!��� ��� ��	��� �� ��� ����	��� ��
��������'� "Aunque una agresión debiera ser sancionada con 
una pena equivalente, a quien perdone y se reconciiie con el 
adversario Dios le recompensará, pues Él aborrece ai agresor" 
%$�� �� 42:40); “Que les perdonen y les dispensen. ¿Acaso no 
os agrada que Dios os perdone?".�%$�� ��A&'AA*

G����������������� ���	�� �	����������� �� �	��� �������!��
��� ������	��� �������� �� �����<� ��� �� ����� ��� �����	��� ��� 	�����
���	��	�� �	� 	�������	!��� ��� ���� ������ ���� ���������� �������� ��
��-�������	������������	�������������$������'� �	���	�����	�	�����
�	���	����	��������!���?����������������������0���	�������	���
������:���������	�����������-������������������������������	!���
���	�����������������	�������������'�"6������	������	-�����������
�	������������#��+������!������������������	�	������	����!����
�����	��� ����� �����	����	!������������1�����������������������
����3	�������	���	���	!������������������:������@�������3	���������
�����	��������������������3	���������������	���+������������������
��������	���	����	������	������	��	�	������������������!������+��
������������������������/��-���	�	��%��+����������������������
;����*� ������ /���	���	����	��%��?�� ��� ��� ��������������,	���	�
����	���*������������������������	���������������?��������������
/���	���	����	�������� ���� /��-���	�	���0���������������	�	�����
����� ������	����������������������	������������!��������������� �
�������	������ /���������������������	��������������������������
�������� ����������������������������	�	����'� "6���!������ /��
1��#�����	��!������������4��-���	�	�������������	������������	����
�����������������������	���	����������������
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EL ISLAM Y “LOS OTROS"

+����� �	������	��� �����	������ ��� ���� ��	�	����� �	� ������
���� 	���������� ������� ������ �������� �� ����������������� ���
����� �� ��	����� �� ������ ��� ���� �	������ +�� ������� ������ ����
�	������	��� ��� ������	��� �������� ���	���� ���� ���� ��	���� � ��
�����������������������	�	�	����'

(¡Musulmanes!) No discutáis (sobre cuestiones reiigiosas) 
con ios judíos o con ios cristianos sino con ios más refinados 
modaies. Decidios: “Nosotros creemos en ei Libro reveiado a 
nosotros y en ei reveiado a vosotros. Nuestro Dios y ei vuestro 
es ei mismo, y nosotros nos sometemos por compieto a Su 
voiuntad”.�%$�� ��A)'&U*

6�������������	����	������	���������������	�	����������	��
�	����� �� ������������ ��� :����� ��� �������� ���� 	���	����� ��
�3�����������������������7�������	������������������	���'

(¡i\/iutiammad!) Convoca a ia gente de ia Bibiia y diies: "Os invito 
a un acuerdo base entre todos nosotros: que no serviremos a 
nadie sino a Dios, que no ie asociaremos copartícipe aiguno, y 
que no nos tributaremos adoración unos a otros, en iugar de 
adorar a Dios". Ahora bien, si lo rechazan, anúnciaies: “Sed 
testigos de que somos (monoteístas) musuimanes”.� %$�� ��
F'U&*

6��� ��� ��� ��� ��������� �����	����� ������ ����	�� �������
����������

G�����������	������������������������	�	�����%�����	���
���*�� ��� �������� ��� � �� ����	���� ����� ����������� ��� �	����	��
��������	��� ���� ������ 	�� �	��� �� ��� ��� $�	��	������� +�� ���
����������7��	���������������:������������������������	�����
���� ���� �������� �������'� ��� :����	�� 6������ ���Q�	������ �� ���
:����	�� .������� ���Q��	������� 6������ ���� ���� ������� �����
����������� ���� �������������������� ����� ��	��	������ ���� �	��
������������������������������������������������������������
7��	�����G�������������	�����	�	���������������������� ���� 	��
���	���������������������:����������������	�������������������
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Viaje por la mente de un masaímán

�������������� ���� ��	��	������ /	����������� ���$�� ��������	�!�
�����������������������������	���%��������������	!*'

Los bizantinos han sido vencidos en los confines del territorio; 
pero, después de su derrota, volverán a vencer dentro de pocos 
años. Todo está en manos de Dios, tanto antes como después 
(de este suceso). Pero el día (de su triunfo), ios creyentes se 
regocijarán por la victoria que Dios otorgará (a los bizantinos 
sobre los persas). Él auxilia a quien Él quiere. Él es el Poderoso, 
el Compasivo.�%$�� ��FP'A5K*

@1��� ��������� ��� :����� ��� 	������ ��� ��� 6���������
@� �	�������� ������	�!� ������������+�������������������	���
�����������	������-�������������������������������	����������
	����	����@����� ���������������������	�����������������
��������	���	��������	�	����������������������	���������������
��	������������	���� ���������������	��������� �����������������
�����������������+�����������������������	���	��������������
���	!���	�	�����������	��	����������	��������������������1���
��� ���� �������� 	�� �	����� ����7�������������	���	������ ����
�����-��������������������	���

+��Q�	������ ����	��������������������������	�������������
�	!�� ��� ���� �����	����� ���	�	��� ���!� ������� :����� ���	� ��� ���
�����	����� +�� Q��	������� ��� �����	���� ���� :����	�� .������
���� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� �	����� ��� 	����	�� 	�� �	���
������� ����	!� � �� ��� ��� �	���� ���� ������ �� ��� ���!�� �����	�
���� 4���	�	�	���	!�� 	�� �	����������!� ��� ������� ��	���� ��� ����
��	��	����� ���� ��� :����	�� �� �	��� ���� ������������ �	��	��	����
���������	�	�������������,��	�	���� ���9���	���� ���M��	�������
@���������������,���� �	����%" ������#���������������� �����
���������������	���	��	���������������������������*�����,7�
�	�������M	���������������������������������$	���	������	�	���������
4	��������� ����������4	��O���	����6�����������������������������
���	�	����� �����	�������� �������������� ��� ����������� ��� �����
�	�	�	���	!���+����������������	������������������������+����
,��	�������������	������������	�	�	���	!������������������������
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%���	�	���������������	��������������*����������������	������+��
 ����� ���� ��� ���������� ���$	���	�<� ���� ��	��������	����	������
����������������������������������������������������������
�	�������������	���������	����������������������������+������
������	!� ��� ���� �	�!������ ��	����� ������	����� ���� ������ ����
 �������� ������� ��� 	�����!� ��� 	��������� ��� ������������ ��� ���
�������	!������	��	!��������������	!������		������ ������

$���������+������"�������#������� ��������	�	�!��+��
���������������!��6����������������	������������	�����	��!�	����
����$������������Q�	������������	����	���������.�����$��!�	����
���������+���1��	�� �	�������Q��	�������+�����	�����������+��
��1��������	�	�����������:���	�	�	!��������	��	�������	�	�������
�������������-������������-!�������	������������������	�	���
�������0�����,�����������	���������������	�������������1������
�������������	�	���������������	����������������������

4��� $�������� �����	����� ��� 	������� ��� 	����	�� �	������
��������������!����������	����������:������+������������-���	�	���
�����������!����	����������	�����	!������	����������������������
��������������������������������-���������;������������������
����	���������$������������	����������		�������	�	���������7������
����	���� ������ ������	����� ���	������� ��� ��� ��� ����� �� ������
������� ��� ��������� ������� ��� ��	��	���� ����	����� ��� ��	�	!��
��������� ���� ���� ��������������� ���	�	� ������� ��� ��������
�����	�����������	�������$�	��	��	�������������������	���������
������������	����������	5�������������	��$�	��	��	����

+�� ����	��� "�������#� ��� ��� ���������� ��� ��� �������
����� �������� ������ �� ��� ���	���� ����	���� ��������������
����	�������$����������������������	��	���������������������	�
������������$�	��	��������������������������������������$�����
���������������	������	���������	!������������������	!���	�	�
�����������	������������������3	������������	!�������:���	�	�	!��
����1���������8�������������� ���G��������������������������
�������������������������� ������������$����������������������
���������	�������������������	!��������0�����Q�����,���	���
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Viaje por la mente de un musulmán

���	���� ���� �������� �� ��� ������	�	��	!�� ������ ���� �������� ���
��������	���� ���������������� �� ��� ����	��!��������������
����� ���� ��� ��	� ��� ������� 	����	�� ���� �������	��� �	�	������
�	���� �	������	������������-�� ��� ����� ��� ���������	�	��	�����
��������=���	������������������������������

@�����	����	!�������	�	��������������������	!�����������	�
�����������������	��	����������	����������$���������8��������!���
��������������� �����	������������	!�����;��������������������
��	�����$������������������������� (K����-��	����� (P))'

$����������������������	��������������������������������
����	����<��������������������	����	��	��	���������������
���� ����	������ �������	��� /	� ���	����� ������� ������ ����
�	��� ��� �������� ��������� ��� ������� ���������� ���	������
R9���� �����������������S�@��	������ ��� ���������!����
�	����0������������� �� ���� ��-����� �	� �� ���� �	1���� 4���
�����������������������������������������	����������������
�����	����+������-������������	������-�	�	������	���̂ T^

+�� (APA�� ��� �������� $������� ����	!� ��� L����	���@� ���
����� ���� ��� $�������	������ ��	��	����� ��� �	����� ���� ���������
����������	����������������	�������������6��������	�	�!�������
����	�������������	�	����'

0�� �������	�� ���� �������� ����������� 	��	����� �	��� �������
���� ��	��	������0�� ���� ;��������� ��� ���� �������	��� �	���
$�������	������� 0�� ��� �����������	�� ��� ���� �	�������
������	������ �	��� ��� ���������	������0������	������������
������8���	���	����������-�����������������	������	�����
��� �� ���-���� 8���	�� �3���	���� ���� �	����� �������	���
������	����	������	�����������������-���������������������
������������������	������������	� �����������	��	������
��������6������������������������������������:����	����	�5

�@� B� ���%������� ����(�������� ������)���������# � B	����� ���C��"���F��-
��	����� ����*������	�� �$#�����G�E���� ���B����� �788&�� ��=�
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��������������������������������	�����

/	��������������������$���������	�	������������$�������	5�
��������	��	���������������������	���	���������������	�	�������
���������������"	��	����#�

/	���������������	������	���������	�	!��������/�����/����
��� ��� ��	�	!�� ������� ��� ���� ����������� �����	�������� ���
��������������� �����	������������������������������������
�����	������ ��� ��� ��-��� ������	�	����� 	�����5��	��	�����
,	������� ���� ��� (P)K� ���6����G������ ::�%����	��������	���
�����G������ ���=���	��*�� ��� ��	����� ��� ��������� ���� $���
������� ���	�	����� �� ���� ����������� ����� "6������ �	�� �	����
	�!������� ����	��� ��� $�	����� ������ ����	����� ��� ������ �����
��#���������������()UK�����������	��� ,����	����	�� ����6�����L:�
����	����� ������ ����������� ��-�������	���� ��������������
�	��	����� "@����� ������������ ����	���� ���:����	�� ���� ��� ����
���	��#�� �	��� ��� ����������� �� ����	�7�� �3���	����� ���� ����
����������� ������� ��� �	���7�	���� ��� �	��� ���@���� ��� ����
��	��� ��� ��� 	�� �	��� ��� �	����� ���	�� ��� ������ �	�������<� ����
�������������������	�����<���������	�����;��7������������������
L	���������������	���������������������-��������	���

����������$�����������������	!��������+�����������������
	�� �	��� �������	�����	�����	�������������������������	��	����
��� ���� ������� ���������� 2���� ���6�	����� I������ ,���	���� ���
�� ��	��������	������� ����������� 	�� �	���� �������� ���������
���������	��	�������������4�������������������	��	!�������	�!�
���	����������	�������	��������������������������	��	�����	��
��������������!�����������'� �����������	��	�����+���������5�
�	��	����� �	���������������+�������G�	���� ���0��������	����
������������������������������	!���	�	������	���������	�������	��
����!�	���

�<� F����	�����C��"���� ����*������	��# �#+&����G�E���� ���B����� �788�� ��7�
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ANATOMÍA DEL ISLAM

+������	���"���	�	!�#�����������������������Q��	����������
������	��� �������	���� ��� ����	��� ���� �	������ ����������	���
%�����	�������	�����������������������������������	��	�	�������
�����������	����� �������	��*�����������:������+������	���������
����:������ ����� ���� ����	������� ��� ������ /������� 4���	�	�	!��
��� ��� /�������������� �������	������� ��������'� ������� �!�	���
���������	���������������������������������	�����������������
����� ��������� ��� ��� /������ ��� �� ���	�������� �����	���������
������������������!�	����4��������������	��	�	�������������
���������������������	�������������������������������������
�	���� �� ���� �	������� �������� ���������� �3	��	����� ����������
��������+������	�������%�������	���	��������	�����	����*����������
�3������%����������������������������������*����������������
��� ��������������	�������	�����+�������������������������������
��� 	��	�	�������������������������������� :������ /	������������
������������� ���������������������

DESCRIPCIÓN GENERAL

#����������� ������� ��/�

4�� ������� ��	����	��� ��� ��� /������ ���� �������������� ���
$�� ��� ������������	���� ��� �	���� +��$�� �� ���������� ����	��
����	��� ��� �����	����'� ������ ���� ��	��	�	��� ��� ��� ��\E���������

�?� D�������������/������ �� ��=�
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��������	�	����� ��� ��	���	��� �������� ���������� �� �!�	���� ���
�������������	�	���������	�	����+��$�� �����	���������	��	�	���
�������������������	����������������������������������������	����
������	����	����������������	��������������������	�	��������������
����!�	���������!�	���������� �����������������������������	��
������������������� �����	������������������������������������������
���	�����%����������	�������������������	�� �	�����������������
�	�*���������������������������������	���������������������������
���	�	���������������	��� ����	���������%������*������������6�����
��	������� �	����������������������� �3	����������������������� ���
�	�������������$�� ������������������	��������������������

+��$�� ��������������������������������	��� �	����������
��	��	�	���	������������������	!����������� .0	���	1 ������������
.0�2	�	�1� � �	������� ���� ������������� ���� ������� �����	���� ����
�����	!�� ������ ���� �	��������� 3��0	�	�	�1� � ������ ���������
�3����	��������� ����-��������	�����	�������������� ������ �����
���3	�����4��������������������/��������������	����� ���0	�	�	� �
������������������������+������������	��	��������������������
��������������������-��	��������	��%������	�����������������	���
�	�� ��� ��� ���	���	!�� ��� ������*<� ��� ����� ���	��� �� �	�������
������������������	�������������������������������������	�����
��� 	������� ������� ��� ��	�	����� ���������� ���	��������� ����
��3���� �����	����� �� ������������ ����� ��� ����� �	���� �� �������
�������/�������������	���� �	����	����������

4�� �������� ������� ��� ��� /������ ��� ��� /����� "0�������
.������ ����������� 2���	�	!�#� %���-����� ��� ������� ��������
������� ������� ��������� �� � �	��� �����	�	����� ���� ��������,��
������*�� ������������,��������� ��� ���	��� ������� �����!��
����	�	!�� �	��� �� �������	!� ���� �����	�	����� ��� ��� ���	����
��� ��������� 4�� /������ ����� ������� �3��	��� ��� $�� �<� �������
	������� ��� ��� ������ ��� ��� ����	������ ��� ���� ��� ������ ��������
��������� ��� ������ �������� �� ������� ��� �	��� ��� ��������� ���
�	������  ������ 4��� �	���	��� ��� ��� /������ �����	�������� ��� ���
���������	���	!����� ���� �	����� ����6�������� ���������������	�
��������� �������� ��� ���� �	��	��	���� �	��!�	���� � �� �3������
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4��� �����	��	����� ���� �	�������� ���� ���� ����	�������� ��� ���
/����� ��� 	����	����� �� ��� ����� ��� ���������	�� ��� ������� ���
����	������������	��������������������������6������������������
������ ������ ���� ��������� ���������� ����� ����������� ��� ����
��������	�	�����������	����������	�	��������������	�����	������
�� 	��	����������� ���$�� ��� ���� ��������������������� ����	���
���7���������������/����������	���	������	���

4�� �������� ������� ��� ��� /������� ��� ���������� �������� ���
������� ������� ��� ������� ��� ��� �	��� �3����������� ���������
�������$�� �������/������4���������������	��������������������
�������	����� ������	��� ������ ������� ��������������� ��������
���	�����������������	������� �����������������$�� ���_��������
/������ �4���	� �%�������	������������������-����	��*�����������	�
���  ����� ���� ���� ��� ������ �������	�	���	!�� ���������������	��
������ �	����	�����%��� ��������	�	������ �	�����	����� ��������	����
�� ���	��!�	���*� ���	�� ��� �	���	����� ��������� ������������	-�����
�� ����������-������	������������ �	��������������������	������
$�� �� �� ��� /������ �	� �������� ���� �	���� ��������� ��� ��� /��5�
�������� ������������ ���������� 4�� /������� ����������� ��� ������
���-����� ��� ������� ���	���� 	�����	����� ���� ����� ����	�	�����
�����	��������������	��������������4��/���������������������	���
��	��������	����	���������������	�	�	�����������������	����	�����
��������� ���	����� ������� ������	����� +�� �������� ������������
��� ��� ������	!�� ��� ��� �	���	�� ��� ���-��	��������	�� ��� ���� ���
������	��� �������-����	���� ������� ����� �	����	����� 	���	������
���	������������	��	�	������	��������������	�����	!�������������
6������� �� ���� $�� ��� =���� �-������ ��� ����� ��� �������� ��� ���
��	��	�	�� ���7�� ��� ����� "��� �����	���� ������ ��� ����	�	�	!�#��
@������� �����	�	�����������������������������������	�������		����
���7�	��� ��	������ �	����	�������������	�-���� �3����	���� ������
���	������ ��� ����������	�	����������������	!���������	����������
������	����	���������������	����	������������	�����������������
+������������-��������������������������������������	����������
���	��������"��	��	�	���������������#�����7����������������	���
�����������������������������������	�	!����	��������������	�
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�������� �������� ��� �������	���� ��	���������<� �����	��	�	�� ���
������	���	!�� ��� ���� 	��������� ����	�������� ��� 	������� �����	���
�������	��	�	�����7�����������������	�	���������������������1���
+��������	��������������������	��	�������������	����������������
	�����������������	��	!���������$�� �������/������"��� �������
�������������	�����������	������4�������	��#�

3	����������� ��/�

+���	���������� ��� ��� /��������� ����	������������ �������
���������	������������������+������	��������������������������
��� 	��������	��� ���� �����	������ ��� ��� �����	���� ��� ����	�	�
�������	�����������������	���	�����������������	���%���������
��������������	���� �����������*��+�������	������������������
�����������"���� �	�����	���� ��� ��� /�����#�� ��������� ����������
���	!�� ���������	!�� ��'� %(*� 4���	��<� %A*� ��� 	��������<� %F*� ���
���	�	!�����%&*���������	��������������	��������������'�%K*����
��������	!�������������	!��������������	����$�����������������
�	��������	�	���������������������������������� ��������������
��������������������������������������	�����������������������
�����_���������� ���������� �����������0����� ��������	�����	!��
��������������	���������������������������������������	����
����������@��������������	�	�������������������	��������	5�����
��������������������������������	�	������� �������-�����

+������	��5��& �(�������5������	����	

+���� ��	��	�	�� ��������� ��� �������� �� ��� �	��� �� ��� ���
���� ��� ������������ ���� ����� ��� ����	�	�	!�� ��� ������� �������
����� 7��	��� ����	�	�	!�� 	������� �	������ �3����	������ ����� ���
������� �����	��� �� ��� ���	�	!�� -��	�	���� =������ ��� ����� ��� ���
���� ������� ��� ��� � �������� �� ��� ��	���� ������� ���������� ���
������������������� ������������������	�� �	�����+������������	���
����	���������������������� ���������������������� �����
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��	������	!�� �� �	�	���� ��	������	��� ����������� ��� ������
������ ���	����� ��	���� ��� �	�	���� ���������� ���� ������� ��� ���
�����7��	������������	�����	������G�����������������1���
��� ��� ,�������� ���������� ���� "����� ����� ������������
�	�����������������������@����������������	���<���������7��
��#�� ��� ���� �����	����� ��� ��	����� �� ��� 	�����	���	!��� 4���
��	��	�	���� �	������� �����������������	���	���������������
�����������,���������	-�'�"/	�������������������	�������
��� ��������������������������<� �	���� �������������������#�

4�����	�������� ��� �	������ �������� +����� ���� ����1������
������������,�������������������	�����	�������������	��	���
���'�%(*��	�����������������������;�	�	�������������������	�����
��� ����1�� ���� ��������� �����7����� �� �������� �	� ������<� %A*�
��	����	������������	�������	�������� �����������������������
��	������ ���� ��� ����� ����	��� ��� ��� ��������� 	������� ���� ����
���������������	���� ��������� ����!������ ��������!<�%F*��	��7��
 �������� ������������������������	�������	�����4������	���	��
����!�	��������������������������	�����	������������	�������
+�� $�� �� �����	��� ��� �	���� ���� ����� �� ,�������� �����!�
���������������������� ���������	������ "0	��7����������	����
��� � ����	�	����� ������ ����� ����	�� ��� ��	�����#�� ���� ����1��
,���������+�� ���	������ ���� �	�������	���� ���������������
������	�����������	������������������3���	����

+������	��5��&�(�������5���������������

+�� 	��������� ���	��� ��� ���� �������� +�� ��� ������	�����
���	����� ���������	�����	���� ����	���������������3���������
��� �����	!�� ��� �	��� ���� ���� ������ �� ���� ����� ��� ��������
	����	����4������������	!���������1�3	!�����������������	�	��
���������$�� ��������������	���������	������	���������	����
�������	����������������������4���	����������������	����������
�3����	!������������������������ �	����
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+�� ��� :������ ��� �7������� ���� �����	�	����� ���� ���� ��
��� ��� ��������� ��� ������� 4�� ��	����� �������� ��������� ����
$�� ����� ��� ����� ���� ��� 	������	��� "H4��J#�"0�� ���� 	�������
���� ���� �	����� �����	�	����� �� ���� ���� ��� ��� �	������ ��� ����
	������� ��� ���� �� ��� �����	���#�� "��� ���� �	������� ?�� ������� �
� �������	!����������#��4��	�����	���	!���	�����	��������������
-�����-����	��� 	�� �	��� ��� �����	��� "��� ��������	����� ��� ���
����	�	!����� �	��� ��� /�� �����	!�#�� ��� ��� �������������������
�����������	�����������������+��	��������������������������	���
��� ����������������	������ � 	������������	����������-��������
������ ������ +�� 	��������� ����� ����������	��� ��� ������������ ����
���������	���������������	!��������	��������������	�����������
��������$��������������������������	�������������������	��<����
�������������������������������������������������������������
����	�	��� ��� ��� :������ 	������� ��� �������	����� ���	��������
�����������

6�2���	����������	

@������ ���������� ����	���� 	�� �	���� ��	��	���� ���
�	������� ���	�	����� ��� �	����� ��� ���� ��� �����	�	������ ��� ����
�������� ���	�	����� ��� 	����	���� �	�� �����������	������� ����
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-���	�	����� ����� �������� ���� 	������� ������������<� �������������
���� �����������%	�������	���������� ��� ��� ����	��	!�� ���	�
�	���*� ��	�	��	��� ����� ����� ��������� �� �!�	���� ��	��	�	���
������ �	����

0�������������������������������������������	�������- �
������ �������	������ ������������������	����� ������ ����������
��� �� ��	��� ��� ��� /�������@������� ���� ��������� �� ��� /������
��� �������� � �	�� ��� ���� ���!������ �� ��� 	������� ��� ���� ����
�	������$	������-!������ �3�������� ��������������	�����������
��� ����������	!������ ���� �	����� ��� ������ ���	�	������ 6����� ���
����	����� ��� /������ ���� �3	��� ����������� ��� �������	��� �	�	����
�����������	�	������	��������������������������������������	���
���� �	��	����� ��� ��� �� ��	��� ��� ��������� �	��������� +���� ���
�����-��	��� ���� �������	����������	���	���������������������
	������� �������� ��� ���� ���	�	������ 	�� �	���� ����	�����
���	��������� ������� ����� ������������ ���������������	!�� ���
�������	��� ��������	���	!���� ��� ���� ��������������	��������
���	����������	���������

8�



Viaje por la mente de un musulmán

4�������	���� �����	���� 	�� �	���� ���� ��� 	���	�����������
���	!�������� �	�������	��������	���������-���6������������
��� ����������� ���������� ��� ������������������� ����:�������� ����
�3	������	��������������������������������������������������
���	�������������������������������	�������	����������/�������
":����#������������������� �	������������	��������������-���
��������������!�	����� ���	������������	���� ����������������
������������ �������	��1����� �����	�������	�����������	��	���
����������3�����	�������������	�����������������������	�����
�����	��������	��������������������������������/������

+�� :����� �3	��� �� �������� ������ ���� ��� ��������	�� ����
�����������������������������	����������������������������	�	!��
��� �3������� ������!�	��� ������ �	��������� ������ ��������������
������������ ������� 4�� ����� ���� ������ �����	���� �� ��� ����	���
	�� �	�������������������������������	��������� �	�����	�����
��	����������������������������������������	T������DE����������
���!���������� ���� ���� �������� ��� ���	��	���� ��� :����D�� ���	�
�������� ����������� �	��	������ �����	����� ��� ������ ��������	!��
��� �������� �� ����	��	����� ��� �	���������� �������	����� ���� ��������
�	��������� 6���� ���� ����	���� 	�� �	���� �7�� ��� ����������� ����
����������������������	�-������������������	�����������-�	�	��

4��� ��������	��� ��� ������ ����	���� 	�� �	����� ����������
��� ������ ������� ������������ ���� �������� ���� ����������� ����
������������4�������������������	�������������������������
���������������������������������	���������	���� /	������������
���������������������������	����	�� �	������������������������
����-�	�	��� 	�����	�� ��� ��� �	���� ������� 0�� �!��� ��� �����	����
������	�� �	�����2���	�����������	�����������	�� �	�������!���
���� 	�����	����� @������� �-������� �����	���� ��� ���	������
����������������������������7�����/�������������������������
-�	�	������������������	������������	����	����	��������/�������
6�������	�	�������/���������������������������������	��������
�!�	����������	����������������������������������������������
�������������	5������ :��	5	��	���������� ����	�����������	�����	�
�	�������	��������������-������������������	!�����	���������
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��������� ����������� ��� �3������	!�����	�	������ �	�� ��� ������
����	������ ������������	�	������� ���������������� ������	!�����
���������-�� ������ �����������	�� �	���

+�� ��� :������ ��� ����������� ��� ������������ ����� ��� ���
�	!���+���������	����������������+���������	�����:�����-������
���������� ���������� ���� ���	����� ��������� ��� ��� ����	������ ����
���	���� �� ��� ��������� 4�� /������ ����� ��������� �� ��� �� ��	���
���������� ���� ���� �	�	������� ��� ���� ��� ��-����� 6���� �������
�����	��������:��������������������������������	���������������
�	���� ������ ��� ����	��� ��� ��� ����	���	�� 	�� �	��� %���� ���
�	�� ��� ��� ������	!�� �� ��� ��	�����	!�*�� ��� �������	!��%���	���
������!�	��*� ������� �	����	����������������� ������	����������
7��	���� ������	�	!��� +�� ����� �	���� ������� ��� ���� ������ ���
��������	�������	����

��������	�

V��	�������� ��� �������� �� ������� �	� ��� :����� ��� ����
���	���� ���� �����������	��� 4����� ��������	!�� ��� ������������
�����	����� ��	��������� ��� ��� ����0���������������������� ��
������7���@���	��	�	��� ��� �	����� ������� ��� ���	����������	����
	�� �	�������	��	�������������	����������Q��	����������������
����������������	!���������������������������������������������
�3���	���	�����	�������� 8���� �	������ ��� ����	��������������� 	��
-���	�	��������	�������Q��	�������������	���	!�������������������
�����	!��� ������� ��������� ������� ��� ����� ������� 	����	��� ���
��������	���4����	���������������������������������	�� �	�����
����������������������������������	��������������������	�����
��� 	������� ��������� ��� ������������ ����� ���� ������ ��������
���������������!�������� 	�� �	���� �	��������������	��������
�������� 	�� �	��� �� ��� ���������� ����������� ����	��� ����
���������	����������������������	������-������������	�� �	�����
�	���������������	���������!�	���������	�������	�	����� �	����
�����������������������	����	�������	!��

8=



Viaje por la mente de un musulmán

+���������	�����������	���	!�������������������������	�
���� ���	���������� ���� ��������	��� ����	�	������� ����:��������
�	�	���� ��������������� ��� :����� ��� ���	�	!�� ���	������ �	���
��� �����������	����� ���	������� �������� ��� �����������	��� /��
��-��	�����������������������:������7���������	�� �	������-���
��������	�	!���7��	������	�������������-����������������	����
�� ������	���� ��� �����	���	!�� ��� ���� ����������� ��� ��� ����
���������	�	��������������	!��������������������	�������������	5�
�	����	������ 	�-����������������	�������������������������
�����@���������������������	!����������������������	��������
����������������������	�� �	�����6���������������	�����������
���7�	��� ������� ��� ����� �	��������� ������� �� ���� ���	���	�����
������ �	���� ��� ������������ ���Q�	�����,��	�� ��� ������� ����
�������	�����������������	������	���������

6������������� ��� ��������� ������������ �	�����������	���
	�� �	������	�������	��	�	��������	�����	����������	���	���	��������
���� �	�������Q��	���������������������������������������������
�	��������������0	� �	��	�������� �	������� ������ �	�������	����
������ �����3����������	������������� ��<� �	��������������������
���� ��	��	�	��� �� ��� 	��������� ���� ���	���� �� ��� ��������	��� +��
$�� ��%����� �������� �	����*� �3����� �3����	�������� �����	��	�	��
�������	������ ��� ����	� � ����	��������� ����� ��� ������ ������������
���	�	������������	�����	!�����-������4������	���	������� ��	����
����������	��	�	�����������	�������	����������:�����%������	������
�������������6��������������������������	����	����*��������������
������������	���������������������������������	��

+����������������������,������������������	��� �	�����
������� /	�������������-����������������		��	!�������������	����
��	�������������������	�	!�������������������	��������	��������	��
��� ,�������� ��-!� ������ ���� ��� ���� ��� ���� ������� �������
	����������������	������		�������-�� ���������	!����������������
�����	�	��������������������������������������	���� ����������5�
���	��	���	!���6����-������� ����������������� ��������������=�����
�����	��������	��!�	��������� ��	������������������	�	����������
���� ����������� �� ��� ����	�	!�� ���  ������ 	�!�������� ��� 6������
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����!��������� �	�	��������� ��� �����	����� ��� ���� �3	����� ��������
"R+�����������������������	!������	������������������	�����	��
�����	����� �� ��� ������ ��� ���� ����� ��	�	!�S#�� ��� �������!� ����
������� ����	����������������,���������������!����������������
�	���������� ��� ��� 7��	���� +��������� ��� �����1���� ���	�	!� ���
�����	�������������	����+��6������������!���������-���������!����
������+���������������������	����	����������

@1��� ��������� ���� ����	���� ���	����� ��� ����� �-���	���
�������������� ���� ����������� ��� ,��	���� 4�� ��	�	!����� ,��
������� ������������������ ,��	������ ������ ������ ������������
��� ����	���� /	�� ��������� ���� ���	�����	����� ���������� ���� ���
����������������������������������������������������	���������
,����� G����� �	������ ��������� ��-��� ��� ,��	���� ,��������
���	!� �������	�	!����� ���������������	�����������	��	�	�� ��� ���
����	# � 4��� ����������� ��������� ���� �	����	�� 	�	�	���� +�����
����������������������������������������	�	�������������	������
��������1�������������������������������������	�����������	!���
�����������	!�����������	���������!�����������	��������6�������
�������������������������������������������	��7��������;�����
	������]��	��%������	���	�	�������������������	���������������	�
�	�����������������������	��*��� ����������������������	�	����
��� ���� �	���� ������������ ����!� ��� �	��� ��� ��� �����1�� �� ����
��������	!�������������������������������	���+���������!��������
�����������������������	!�������������������������������������
�������	�����������	����������� ����	��������������-����@������
��������������������������������������������������������������
����������������������	��	���������������������$�� �'

(¡Muhammad!) Gracias a la mansedumbre que Dios ha deposi
tado en ti te comportaste compasivamente (con ios creyentes), 
ya que si hubieras sido áspero o inexorable se habrían apartado 
de ti. Así pues, perdónales, implórales el perdón y consúltales 
sobre los asuntos (de Estado).�%$�� ��F'(K)*

4�� ����	 � ����� ���	�� ��� �	��� �� ������ ���� �	������� �����
�-��������	���������������	!������������������������������5
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�����+��$�� ����	����������-�����������������	�	!��������������
������	1�������������������������������� 3����	1 ������������
���������������������������������������	�	�����

4�������������6������������������	�������	����������������
���'������������������������������ ������������6������������	���
������������������������������-�������+�������4��������	!�����
�������������������������	�����������������	���������� �����
������	�����������������@���=�a�����������1����� ����������
���6�������� �		�� ����	��� ���� ��������� ����� ������	���� ���	����
+��������������	!��� �����	��	�	�� 	�� �	���������	������������
���	����� � �� ���������	������ ��������� ��� ����	��@���=�a���
6������������	��������	��	������������������	���������������
���������	!���������	�	�������������������������	����-��������
��������	����	�� �	����������	��	����������'

(�� +��������� ���	��� ��	�������� �����������������
%@��� =�a�� 	����	��������� ������	!� �� ������� ��� ��	�
�	!��������������������������������������������������	!��
����������������������������������������������*�

A�� +�� ������ ��� ����	�	�����%"Q���������� �	���
�����������������������	��#������������������	��*�

F�� +���������������������������	������	�	��������� ���	���
������������������	������%@���=�a��������!������	�������������
���������������	����������������-��������������������	���	�*�

&�� +�� ����������� ��� ��� ��������� ��� ��� ���	!���
����������� ���� ��� ������� ����� ������� �� ����� ���� �����
���� 	���������� �� ��� ������%������� ���� ��� ���� ��	������
����� ��� ���	�����@���=�a������	��������� ������� ��� ���
�����	��������������� ��� ���������� ���������� ��� 	������
�������� ��� �����	�� ���	�������� �� ���� ������	��� ��� ���
������ �����	��� �	��	����	����������������� ��-�������
�����-������	�������������*�

K�� +��-�������+�����������������	�	��������������	�
�������������������	�����	��7���������������	!��������5

8?



ANATOMIA DEL ISLAM

���� %"+�� ���� ��� ��������������� ���� ���	��D�	-�D�� �����
�		���������	����������������������	����������������	����
N����������������������������������������� ����	������	�
����������������������������������������	��#*�

+�� �����	���� ��������� ��� ������ ��� ��� �������� �� ��� ����
�����������������������������������	�� �	����������������������
0�������������������	��������������	�����������	������������
�	����	!�� ������	������� ��� :������ �� ���	��� ��� ���� ���+������
	�� �	�������3�������������	�	�	���	!��	�� �	�������������������
����������������	��	���	!��� �������������������������������
������������� ���	����� ����������� ��������� �����-������ ����
��������	��������������������	������	��������������������

4��� ������ ���������� ���� ����������������� ��������
���7�� �	������ +�� �������� ���	���� Q����� 	��	��	!� �7�� � �� ���
����������	!����������������������������������	�����������	��
����������������������@����������	������������������������	!'�
"/	��������������������������������� 	�����������������������
��#��"0���������������D�1��	!�������	��D���	������������������
�	�������������������������������	������������ ���������#�

6��� �������	��� ����� �������	�� ��� �����!� ��� ���� ��� ����
	��	������� � �� ������������� �	� ��� ��� ����� ��� ��� ����	�������
	�� �	���� +�� ������� ���	���� G�� �� ����� ���� ������ �	W����� ��
���� �����	!�� ���� ��� �������� ��� �����	���� �� ���� ����	������
G�� �� ���� �����	��� ��� 	����	����������� ���	���@���� ���� ����
����������6�������������������������������������������������
.����������	������	���������������������������������������
��� ���� ����	��� ���	���� ���� ��������� �� ���� ������ ��� ���������
��� ��	W������� ��������� /	�� ��������� ,��b	���� ��������������
/	�	��%�������������������������+������	�� �	��*�������!���-��
�������	���	�������	��������������!����	��,��	���������������
������������-���	���� /��	�����	!�������������������������	����
����������	�������G�� �����������	������	���%�����������������
��	����������Q�����*<���������������������������������������
�����������������������������������������������������	������+�
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��� ������ ������������ ����	����	�� ���������@���� �����,��b	���
���������������������������������������������������������
��������������������������������������!�������	���-��	�-������
G����������������������������!���,��b	�������@����������	�
���������	����������������������	��������@����4�����	!������
�!���������������������������	��	������8����������	-����������
�����������@��������	��	!���������������������,��b	��������
��	������������������	��������������������-��!���������

6�����	��������������,��b	���������	��������������������
����	!���������	�������������	!��������	�������������������	���
���� ����	��� �� ��� ������������ ����������� ���� ����������� �� ���
�	-��N��	�������������������8���	���������������	-�����@�������
�����!���������������������N��	��%����������������������������
������� ,��b	�����8����*�� 4��� ���	������� ��� :��a� ��� �������
������	�����8���	��������������������	������������� ������
�����������	��1��������������	�����������	�������������� /	�����
������� ��� �����������	���� ���	�������8���	�����	���������������
����	������ ��� ���	 �̂������� ��� �-���	��� ���N��	��� �������� ����
���	����	����������	�������������������������������	����������
������ ��������� ��� �	��� ���c����� �� 4�� �	�������Q����� ��	�!�
������������	�����6�����������	�����������������������!�����
��������	������c����� ��		�������	�������������������7��

+���� �����������!� ������	�	�����������		����� ��� ���	���
���� ���	�	�������������	����� �� ��� ����������������� ������
������� ��� ���������	������ "����	���	��#� ���@�	� %���  ������
���0/1#� +�� ���	�	����� ���	!� ��� ����	���� ����� ���	�� ���
�3����	!�� ��� �	�	����	�� �����	���� ������� ��� ������ ���	����
����������� ��������	��������	�	!�� ��������� ���� ��� �������������
-���	�	�� ��� ��� �������� ���	�	����� $�������� ���� �������� ���
�	�����������		�������!�������������������	�� �	������������
��!� ������������	��������������������������	������������������
��@��� �� �������� ��� ���� ��������	��������� �� ��� ������	�� %���
�	-�������������������	!�*��@�����	��	����������	��������������
��		���������!��	���������������4����	��	�������������������
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��� ��� ������	������ ���7�� ��� ������ ��� ���	���������� ��� ����
����������%:�����*����@���� ���������	����	����	������������
��� 	�����	��� ������ � ��� ���� ����� ��� ,���	T^� ��������� ����	�
��� � ����-���	�	��� 4��� ��	���� �����	������ ������ ���� �	��� ����
�	����� ��� ���� ������������@�� ������� ����	�	���������� ��� ����
������� ����� �������� 4��� ��	���� �	������ �� ���������� �������
�� ���� ������� ���� ������ �������	��� ���� ���� �����	���� 	�-���
���� ����� ������ ������ ��� ��� 7�	��� $�� �� �� ��� ��� ��������� ���
,���������4��� ��	���� ����������� ������1�� ��������������
c����� ����������	�	�����8���	�����������������������������
������������������	�	�������������������������������������
��8���	����������������� ������	����������������+�����������
��	���������������������������������������������	������	����
�����������	�	���������	��@��������� �	-����8�������8���	��� ��
���	���������	�	���

��-����� ���� ������ ��� �	����	��� ����� ����� ������ �3���	�
�	!������������������������������������	���+����	������	���	��
�	��!�	��� ���	��� ��������� ����!� ��� �������������� �����������
�������������������	�����������������������������	�������������
����	������������	!����	���������������������������+������������
������� 	��	������ ��� ��������� ����	������������ ��� ������	���
�	����	��	�� �	���� I��������������������������	�	����� �	�����
�������������������	��������������-���	�	����������	�	��������
	�-�������������������������������������������	�����	��!�����
���������������������������	��������������	�������� /	�������	���
����������� ���� ������ 	���� �	���� �� �	� ���� ������ ����� 	��� �����
4�� �������� ��������� �� ���������������� ��� ������	���������
��� �����	���� ���� ������� �� ���� ��������� ������ ��� �����������
��������������������@�������������������	�	�	���	!��	�� �	���
������	!���������	������������	�����	������������������������
���	�	����������������������	�	�����������������������	���	����
��� ���������	!�� ��� ����	�	�	���	!��� 4��� ���	������ ���� �����5

�:� (�N�� �	G�#	�������2�����/��������/����������2������K��������	L���������� �
 ��	�����������!�������	������������!������������	����	��������4/������E�	�	��
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���� ��� ����� �������� ����� ��� ��������	�	�������������� ����	�	��
���������������������������������������������������������������
�	�	���	��������������������������� /	������3	������������� ���
���	��	�����������	�	�	���	!��	�� �	������������ ��������������
�	�	�������������������������������������������������	!��
����	���������������������������	���	��������������������������
����	�����������������	���������������������

@� ���� ��������� ����������� ���� ��� ��	���� ������� ���
��������	���������� �	�������������������	������������	������
���� ��� ��� ���	!�� 	�� �	���� /��� ������ ���� �	���� �	������� ���
������	���� �� ����	��������� /	� ��� ��������� ������ �����������
�	����	�� ��� ���� �������� �	������N��� ��������� ���� ������� ���
:������������	��������������������������	����������	�����������
���	�������6������	��������������	������������1��	������:��
��������������	�������������	����������+��������������	��
���	�������� �	��� ������� ����������� �� ���������� ��� ���� ������
�����������������	���	���=�-�� ���:������ ���$����	���	!�������
�������� ��� ��� /������� 6��� �����<� ����� ������ ���	����	��� ����
������ ��� �����	���� ���� ��� /������ ��� � 	������	���	������ 6����
���� ���� ���!�� ��� ������� ��� �������� ������ �	��� ��� �������
������������	�����

+�� ������	�	����� 	�� �	��� ��������� ���� ��� � �� ��� �
������	����������	��������	����	�������3����	����	�����	��
�	����	�����	����������	���������������������	����	�	������G���
����	����������	���	����������������������������	����� �������
�	�������������	�	!���������������������	����������������	�����
��� ��� �	����	���0�� ��� ��	������ ��� ���!������ ������� ����������
�������	�����������������	��������������������	��������������
-������� �������� ��� ������ ���� ����	���� 	�� �	���� ����� ������
�	���������������	�������������+���������	�� �	���-��������
��-����������+������	�� �	������	����������	�����������	�-���
�	�	��
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EL FUERO INTERNO

#����	�����	����������1����

4������������� (� ��A�������������� ����������������� ������
	�� �	����+����������,���������������	�������������	��	������
��������'� "9��������� ����	���� ��� /���  �������� ��� /���+���	�
������� ��� ���� �����-������ ��� ��� ���� ���� ;�	�	��M	���� �� ��� ���
����	��� ��6������	���	!�#�%�������� ����������	���	!����� ���
���������������	�������	����<�����������	���	!���	������������
����������������������������������������������������������*��
@����	�������������������������������������������������������
��������"�����#��������	�����������������������������������
�	���������� 6������ �������	��� 	���������� �3��	������� ��� ����
��������!�	����?��������	������������������������������������
���$�� ��� ��� ����� ����� ��������������� �� ��� ������ ������� ��
��������������1�����	������� �����	������������������������3	��
�������������	�������������������	���	��������������������

+������������:�����%�����������/�����	��*��-�������������
���������������������	�	�����������������������	�	���������� �	5�
����%���$�	��	��	���������;���	���*��+����	������������:�����
���	�	��������������	����������-���������	���������������	������
��������������������	������ ����:������ �������� ��� ����	���
���	� �����������	����	������������	�	!��������������������	����
2���������������������� ��������������	�	!���������� ��� ������	�
�	!�� 	�� �	��� �� ��� ��� /������� ����������� �� ����	����	!�� ���
��������� ���������	�������:����<���������	�������������+��������
����		����������������:��������������������������������� �����
�����������	��	�	������	����������������������	�	����	�� �	���
����������������������	�������������������	�����������������
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������������	����������������������	�	�	��������������	��������
���������!�	����

+��������������:������	������	�����	������������������	��
����-������������������,�������������	������������	��	������
��������'� "+��:���������		��������	�����	�����'� �����������	!��
��� ���%��� ������ ��	�	��1 � ������� �������������	������������
,�����������/�������-���<�������� �%������	�����������	�����
�������	���*<�����������%��� ����� �	9	�� �����������	!������!�
�	����������	��*<� ��� � 5�	��� �	����� ���� ���� ��� ����� �������
6�����	���	!�� ,����� %8���*� ������� ���� ���	���#�� +�� �����
����	!�������	����	�	!����6��������������	�	��������������:�����
�� �������	!� ����������� ������ �	���� �	������� 8������ ���	��
����������	�	�	����������������������	�������4����	��������� ��
����������������	�	�	������������@�����������������������:�����
���  ��	��� ���� ������ �	����� ��� ���	������ �������������� �������
��	������������	��������!�	��� �������������������������������
�������������������������� ����������������

4��� "�	���� �	������ ���� :����#� ���� ��� ���	��� �3	�	���
���������������6�����������	�����������	������	!�����	�������	���
����������	�����	!����������������	������������������������4��
���	���������������	��������	���'� ����������������	����	�������
�������������� ���	�	������������	�	��������������������	���
��������	���������������������-���������������������������������
��� �������� ,�������� ������������ �� ���� ����������� 6� ��
�	�������� ������ ���� ���	������ �	� ���� 	�����	�������� �������
���� ������ �����	���� ��� �������@�����	����	!�� �������������
������������������������������	�����	������

6	�(������5�������# �%��� ������ ��	�	�/1# �4����������	!��
������	�� �	���%"����������������!�����������	������������,��
������� ��� /�� �����-���#*� ��� ��� ������ ��� ����������� :������
6������	����� ���� �	����	���� �������� ��� ���� ����	���� ��� �����
��� ������	���� ���� ��� ����	���� �� ���� ���������� ����� ��������
������������ 4�� ��	�	�	 � ����	��� ��� 	������� ��� ��� ��������
�� ��� ����	!�� ���� ���������� %��� 	�/�1 � �� ��� ���	��� ��� �����
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��������	������ /����������������� ��������������������	����
������'� ������� ��������� ���������� ���	��� ����� ��� �	��� ���
� �� �	�	����� ���� ��� ������ ��?�� ����� ��� ���� ������� �� �����
����	���� ����������� ����� �	��� ��� 	�������	���� ����� ����������
������� �������� ��� �	������������� 4�����������������	�	���
��� ���� ,�������� ��� ��� �����-���� ��� �	��� ��� �����������
�� �����	�� ���� 	�������	����� �� ����1������ ��� ,�������� ��
��������� ��� ��	���� �	�	��� ��� ���� �	������@���� ������ ��� ����
�	����� �����������	����3������� ������������ ��	���������-��	��
�������	�� 	�� �	��� �� ��� ��� �	��������� �3��	������ ���� 	���	�
���	����� � �� ���������� ��� ����� �	����� �����'� "/!��� ���� ���
�	�����,�����������/�������-���#�

6	� 	�	�/# � 4�� ����	!�� �	����� ���� :������ �� ���� �� ��� ����
���	�����	����	������	�����+���	���������	�������	�������������
����	!������������	���� ������	�����������������������������
�	������������	�	���������	������������	��������������������
���	���� /�� ������ ��3	�	��������!��� ��� ���� ����������$�� ����
�����	������ ������ ���	�	������ 4�� ���� �� ���� ��� �������	��� ���
�	��	������������������� ����������� ������	��� �����	����� ���
����������������������	����������	���	�����������	����������
/�� ����	��� �	���� ������ ��� ���'� ��� ������ ��� ���	������ �����	��
�����������������������������������

4�� ���� � ����� �������� ��� ������ �	��	��%��� ������ ��� ���
�����	������������������ ��������������������-��� ����*��	��	�	�
���������������������-�������������������������_��������
������� G��� ��� ���� ����	�	������� �������� ����� ��� ���� ��� ���
��� ������ 7��	�:; � %��� ���� �	����������� �	��	�	��� "�	������#*��
$������������������	��������	����� 3�	�	�1 ��	�������������	!��
������	����	�������/����������������	!�����������������	��
���� ���� �	������ ����� ����	������ ���	�����	������� ��� �������
��� ��������	���� �� ������������	��� ��� ��� ����!�� 34��2	1#� +��
	������� �����������������0	� �	��	�����	���� ���� �����	������
����	��������������	�����	���������	!���6�����������	����	���
���� � ��� ��������� 	���� ��� �������� ���� ������� ������� ���
���	���� �� ���� �������� ��� $�� ���� ������	�	!�� %�������� ��

==



Viaje por la mente de un musulmán

�����	���������-��������������������	������������������������
���� ���������� ����	���� ���	�	������ ������� ����������� �����
���������	�	���*�

6���� ������ ��� ���� ����� ���� ������ �	��	�� �� ����������
�	����� ��� �����	!�� �� "�������#� %���  ������ -���<� � ��� ����
	���	��� �������� ���� ����� ��� ������ ���� ��	�	�	��� ��������� ���
������ ���� ����������� ������ ������������� ���� ������ �� �����	����
�����������������������������-�����������������������������
-���� 6����� ������� ���� �����	!�� ��������	��� ����	������ �����
����� �����	���� �	� ���� ��� ������ ����	���� ��	���� ������� �� ���
������	�����������������	���4��������	����� ��3���������	����
�� ����	���� ��� ��1�� ��������� ������ ��� ������ ��� ���� �� 4���
��-�������� ���3���������������� ���������������������	!����
����������	��� $�������	��������������������� �����-��������
�����������1������������������	�������������������������
�������� ��� ���������� 6���� ������	���� ������ ������� �� �	���
��� ������	����������� ���	����� ���� �7��	������������� ����
���	����������

$��������	!���	�����	��������������	�����������	���	���
����� �-����������	����	!�������$�����%�����	����������������
��	����� �������	��������������	�����@���� ���� ����	-�� :������
����� ������ ������ ��� �	��� G��� ��� ��� ������ ���� ������ �	�����
�������� ��������� �� ���� ��� �	����� ���4�� ,����� ��� ���@���	�*��
G�	��������� ��� 4�� ,����� ���� ����������� ����������� ���
�	����������������������	��������������������$����������������
+�����������������������	�����	��������+�������������������
��� ��� ����� ����	��� ��������� �	���� ���������� ��	�������� ���	��
4�� ,����� �	�� ��-��� ������� ������ ���� ��������� 4��� ��-�����
������������� ������� ���� �	���� ��� ���� ��� 0�� ��� ������ ��� ����
	����	�	!�� ���	�	����� �	��� ��� ���� ���������	�� �����	��� %����
��-�����������������	����	��!�����������������������������
������������������	�	���������	���	���	!�����������	!�*�

4������	!�����	���������������������� ���	����92	�� ����
���	��� "�	��� ��� ��� � �� I�����#�� @�� ���	�� ����� ���������� ��
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��������������������������	�����������������	�	����!������	����
G�����������	������	��	���������������������	��������������	�
���	!�������� �/���	 �����	���������������$�� �'

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Alabado 
sea Dios, Señor de los mundos. El Clemente, el l\/llsericordloso. 
Dueño del día del Juicio. Sólo a Ti servimos, y sólo a Ti nos 
encomendamos. Condúcenos por el recto sendero, por el de 
aquellos a quienes has agraciado, no por el de los execrados ni 
el de los que andan descarriados.�%$�� �� ('(5B*

+�� ������ ��� ��� ����	!�� ����	���� ��� ��� ���	���	!�� ��� ���
��-�����	�	�����������$�� ��� ������	���	���	!�����������������
�	!��������	����@��	���	�������������������	����������������!��
����	�����'� 7=>�������	��� ��	� ��� ��?��� ��� >�	������@A#� B �
������� ��� ��	���������� ��� ���	�	!�� ����	���� ��	���'� 7���	� �
������	� 	� ������ ��� 	�	2	;# � /���	�������� ��� �������� ����
������ 	������������ �������� ��������� �� ��� ����� ��������	!��
���	��'�"HI���	�	����������	�/�1������I����	���J#��4������	!��
�����������������������������������	�������������	����	!�����
��� %�����	�	�	1 � �� �	�	����� ��� ���� ��� �	��� �� /��� ����	�	��
���� ����� ���� ��������� ,���������@���� ��� ���� ���	�	��� ��
����	������� 4�� ����	!��� �������	��� �� �����������	��� ��� ���
����������	�	�����	�������� :���	�����������������������	�	����
��	��	-�����������	��������	�	��������������������	���������
�	���	�����?��� .������ ������������������ ������� ����-�����
��� ������� ��� ����	��� �	��	���@�� �����	����� �	���� ������ ��� �����
	���������� ��� ��� ��� ��1�������������� ���� ����	����� �������
��������������������������������	��������	����������������	���
�� �� ��	�������� ��� ��-��� ������ ��� ��� �����	���	�� �� ������
������	�����������	�����

���	�	���� 3��� /�	2��� �	9	�1# � I�������	����� ��������� ���
���	��������������������������������������������������������
��	������������������������������	���������������'�����	�������
������	����/	�����������������������������	��������:��������������
�	���������M������ ��������	�������	���	��� ��� ������� ����������
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�	������� ��������	��� ����� ���� ������������������ ��� ������� ���
��������	��������	-�����+����������� ���	���������������	������
�� ���� �������� ���� �	����� ����������� ��� ����������� �����	����
������������1�� ������ �������	�	���������	����� ��������������
��� A�K`� ��� ���� �	����� ��� ��������� ��� �������� +�� ���	����
	��������	���� ��� ����� ������ ��� �����	��� ��������� ��� ���� ���
���������������1����������������������������	�����	������	�����
�	!�������	������������	�	������	��������7��	����@��� ���������
�	����� �������	���� ������ �����	�	��� ����!�	����� 	����������
����	������	����������������������������	����	�	��	��������������
�	����������!��������������	�������������������������������
�����������������	��������������������������	��	������

+�� �	9	� ���� ��� "�������#� ���� �������� ��������� ������ ���
�	�����������	����0�������������������	���������	���������	����
��������+�����+������	�� �	����������	�����������������������
�����������������������		�������	���	��������������������������
���� ������������������������������	����������������	�������
��	�����	��� ���	�������� +�� ������� ������ ����������� �� 	���	���
�	�����	�� �	������������	����	�������������������������������
�������������������-������	���	���	!������	�������������������
�	����������������1	����������������������4���	�� �	���%�����
��������������������	����������	�������������������������
����-��������	������������*��4��������	��������������������
�����������	����	��������������	�	��	���

+�� �	9	� ������������ ��� ��3�� 	�������������� ���� ���� �� ����
�	����������	������������������	����� ���������������������,��
������� �����	��� "����� ���� !������� ���� ������'� �	� ���� �������
���� ������ ��� ���������� �� ��3	�	����#�� 4�� �������� �	9	� � �	��	�	���
�	����������� "���	�	���	!�#�� �� "����������	����#���� ��� ������-��
����!�	����"������	!�����������	��#���������������������������
�	�	�������	������ ��������������	��������-���������	!�������	�����
$������������������������������ �	9	� ��	�����������������������
	�����	!�����������	��	��	����������	������������� ������
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���	&���������������	�	�/��3 7��/� �#��� 7�	-��A1#������� �
����	�	�/������������������������	����	�������	��&� ����������
������������������� �����������������������	��������������	�����
�������� ������������������������������1���+��������	���������
���������������������������	��������������	����������1��������
�	�������������	�	�������	� �	���� ����� �������������	���� ������
��� ��������������� ��� ������ ���� �	���� ������ ��� ��� ���	������ ���
������ ���� ������������� �������� �� ���� ��������������������
��	������ �	� ���	��� %�	� �	��	���� ����*�� +�� ��3�� ��� � ����	���
����	�	��������������������������������������������� ��� ��������
������������������	�������������������������

0������������� ����������������������������������	�	!��
������	������	!�������������������������������������� /�������
�	�������	������������������������	��������	������������������
��������������7��	��������������������+�� ���3��������������������
���������������	1����������������������������������	�����

@����	��� ���� ���� �����	���� ��� ����	��� ��� ���� � �	����
���	�	����� ���������� �� ����������� ��������� ��� ����� ��������
� ���������	���������������	����������	������������������
���������� ������� ��� ���������%R������ ��������� ��������	����
�	�������������S*��+�� ������ �������� ���������3���	���	������
���	�������������������� ����1������������������������	������
�����������������	������������������������	����	!�����	�	������
+�������� �������������	��������������	!�����	�	�����������5�
�	���	���	!�<��������������������������������	������������������
�����1��� �������� ��������� ��� 	�����	�	��������	���� ���������
�����������	���� ���� ������ ��� ������ �� ��� ���	�����@���� �	��� ����
����������� ������������� ��� ���� ���� ��	��	������ 	�� �%�	�����
���	�	���*�D��� ����� �	���� ������ ��� �	���� ���	���� ��� 6�����	�
���	!�D�������������	!��������	��������	������������1�����
����	��������	�	��������	����������������	����

6	� +�������	��5�� )	&��� 3�	��1# � +�� :����� ��� � ���� ���
�������������	�����������	�	!������������������ �	����������
��	���� �	����%��� �	��1 � ����	���� ��� ��� ����������	!�� ������

:8



Viaje por la mente de un musulmán

��� �������	���	��������������	��������������	�����@���� ���+��
��������@���� ��%�������������������*�������	!�����������	����
���	���������������������������������������������������������
����������������	����+�����������������	�����������!�������������
��������@����������������������!���������7�	����	-���:�������������
������������������������	!�����	�������������@���	���$���	�����
������������	�����	����	������	���������������	����@���� ����-!�
�� ��� ������� �� �� ��� �	-�� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ��������� �� ����
����	����� ���4��,�����@������� ��� �������	���� �	����� ���� ����
����	�	����� ����������������� ������������:����������������� �
�	��������	��������������������!����������������M������������
�������� +��������� ��� ������ 	������������ �	��������� ����!� ���
������	��� ���X��5X���� , �� ������� �	��� �����!� ��@���� ���
��	������	!�	�������� �����	�	����������������	�� ���� ���������
���:�����������	��������������	!�����	������������������	�����
	��	�����������������������	�	���������������	���	!�� 3�	�91 ������
����	�4���������4���������������� �����	�������������	��������
@���� �����������������������	�����������!����������������
�	���	-��� ����������������	!�������������������	����:�������
�	���� ����	��������������������	����	���������������@���� ���
������!�����	1��������	����������	�	�	���������������

���������� ��� 	�	�	��������@���� ����:������� ���6�����	�
���	!�����������	��������	��������������/	�������������������
��������������������������������������	������������������!�
��� ��� �����	���� �� ���������!� ��� $���� ��� �	��� ��� ���� �����
�����������$������	��� �����������������!���������������	�����
������� �� ��� �����!� ��� ���$������ 4�� ������ ��� ������	���	!��
����	��!��	����������������������������������	�����������������
�	!�����	���� �������	��	!��������	����������������������	�	�����
�������� �� �	�	��� /�� 	�����	������������� �	������� ����� ��� ���
�	������������ �� ���$����� ���	���������� �������������� ����
���������	��������@�������������	���	!������������������������
�������������������	��������!�	���������������	����������4��
,����� �������������� ������������� ���������	���	!�����������
���� ���������� ������	����� �������� ������ ���Q�	�����%@�		����
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@�	�*������Q��	������%/	�	������ ����� �����:����	��=	����	��*��
��� ��������� ������	!� ��� ������������ ���� �������� ��� �������
��������	����������������������������������������������	���

�������� �	����� ��� �������� ����� ������� ��� ������ ������ �����
����� ��� ���� �������	������ ���@���� �� %��� �	��-�� ��� :�����*�� N�
���������� ������ �������	������ ��-����� ��� :������� ��� ��� �����
��� ��� ��������� ��	��� ��� 9���	���� ���	!� ,�������� ��� ��� �1��
KBP� ��$�� /�� ������ ���	!� ������ ��� ���� ��� ���	���� �� ��� �������
�������������U��1����,��������������	��������������������������
��� ����� ���	!�� ���� ���� ��� ���� ������@����	��� ���� �������� �����
������	�	���� ��� ���� ��������� ��� �������� �� ���	���	!���@������
������������������	��������"���8������#��$�����	��	�	�����1���
��� ����� ��� ���!� ���� ���� �	���� �	���� ;��	����� ����� ��	��� ������
�����-���������-��������������������	���������������������� ������
+����������	�����1�����������������������	�	��������	������	�������
����	���	������� �	����������������	��	��������	��	������1����
���������������������	!�

,���������������������	!� ��� 	������������ ����������
�	� ���� �������� ���� �����	������ ��� �	��� ��� ����  ������ ���	�� 5�
�	���� %��� �����	��� ����� B	����&	� � �� ������ ��� 	�������	�*��
,�������������������������������������	����������������
1���	�������������	����	��	��������4��,��������������3	�����
�����	����� ������������ ��� ��������� �	�	���� ��� ��� ������	!� ���
 �����I���	�������������!�����	�	!���	�	�����������������������
������	�	!������	������������	!������$�� �'

¡Lee (el Corán) en el nombre del Señor, el Creador, el que crea 
al hombre de la mórula embrionaria! ¡Lee! Que Tu Señor es el 
más Munífico, el que Instruyó en el uso del cálamo y el que 
Instruye al hombre en lo que éste no pensaba poder llegar a 
saber�%$�� ��)U'� (5K*

+��������������� ��������������������0�������������	�
���� ���, �� �	���� �������� ��� �1��%���  ������ �	&�	��C�C�	��1#
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,�����������������������	���� $���	!� ������������������ �
�	�������������������������������!����������!��	�	������'�";����
������	������	����������������;��	����������7���� �������������
�����������	!���+������������������������	�	���+�������������
����������������@��������������	��������������	�������������
�������	�����	��������������� #�

+�� �������������������������,������������������������
@����������	�	!�����-���� ������������������������������������
������� ��� ����������� ����� ���@���� ��� ����������� ����� ��
���������������������	����������� �����	�������������������4��
,��������� ������ 	�!������� ������3	�����	��������������� ��	��� �
���# � ���������������1����,�������������� ����	�������������
�������������������������������	���������,��	�����	����������
��������$�� �����������	�	!�������������������������������	�	!��
������M	��������������-���	����	�����������,�������������	��!�
4��,������������!��������	���������������������������������
������������������������������������������:������������������
�������������������������$��������@���� ���������������	����
��������	�����������	�	!����������������	�	���	���4��������	���
�	!������	��!������� �������������	���������	!����������	����
�	��������:���������	������	�����	������������������������������
��������������������������	�����	������������������	��������
�����������������	����������	����	!������!�	�������������	���

@����������������������	��������	���������������� �����	�
������������3�������3��	���	!����7������"�3������#���"�����	��
���#����������	������� �	�� �%���6�����	���	!��,����*� �	�����
������ �����"����	������������ 	����������� ���:����#��R0�����
�������������	�	����������������������� ������	������������S

4��������	���	!���	�����������������������������������
������	������������������������������������������� �	���.'�C�C �
����/1# �N�����������	����������������	!����:�����������������
����������������������	�	���������� �	���� ����������� �	��� �
������-������	���������������������������������������	�������
����������� ���3����	!�������������� �����	��������� �������4��
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�������� ������ ����	�� ���� �	����� ��� ����� ������	���� �	�� �����
������ �3������� ��	� ��� ����� ������	�������� �	����!���+���� ���
��� ����	��� ��� ������ ���� ������	���� �� ������ �������� 	��������
�	�� �	��	��	!�� ��� ������� ��	���� ��� ��� ����������� �������� ��
��������� ���� ����� �� ���� ������ ������� ���� ���	����� ��������
��������� �� ���������� ������ ���� �	������	��� ��� ������� ��������
������ ���	��� �	���� ������	���� ���������� �������� ��� �	��� � �!���
���������������������	�	����� �� �!��� ��������������	����� ����
��������	��������������	�	��7�	��������������������	���G����
0��	�� ��� ���������� 4��� �	������� ��� ���� ���	�	�� �� ��� ���
������ ������� ��� �����������-������ ����� ��	���� ���� ���	�� ���
�	������������������	����

4��� �	���� ��� ���6�����	���	!�� ,����� 	�� �	��� �� �	�� �
	�������� ��� ������ �� �	��� ��� ��� /������� ,����	��� ��� ,�����
����	������B� ������ ��� �	���������	!�� ��� ����� �� ���$������ ��
B�������	�����������������	������� /������,��b��� ������@�����
���������������������:�����������	!�������������������������
��������������������	-�<� ������������	!���������3������������
,�����@������ �������� �� ����	������ �� �	��<� ���������� �����
���� ����� �	������ %������ ��� �	����� ����!� ��� ������� ��@���� ��
����� ���� ��� ������� �� ��� �	-�*� �� ������������ ����� ��������
��� �������	!�� ��� ���������	!�� ���� �	������ 4�� � �� ����������
������M	�����������6�����	���	!��,�����	�� �	����� �	�� �������
����	!��������	�����������!������ ����	�C���	 ��������	������
�����������	�	�	��������������������������%���������������������
���������������������������������������������	�	������	���*�
�	��	����� �������	�	!�� ���@���� ��� 4��� ����������� �������
��� ������	���������6�����	���	!��,������� �	�� �������������
��� ����	�������������	!��������	���%	�����������������!�*�
�������	5�������������������

4���	��������� ��� ���� ��� �������	�	����� ���	���@�����	����
������������7����������	����������	�	���������������		��������
4��,��������������� �	��� �����	�������������������	����	����
���������	��� ���� �����	������������@���	��/�����������������
�	���%�����������������	��������������	�������������	�� �	��*
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������	����	��

4�� ������ 	�� �	��� ��� ���	�������� �� ��� ��	��	���� �� �� ���
-����������������������������	���������2�� ������ ��&�� �%���+����
���	������������	!����	�	���������������;��7�*�� �	��������	�	��
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�	������ ��� �������������� ���� �����	������ ��� ����� +����� 	��
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/	�������������������������������	�������� ��	���������
���� ��� ������ ��� �����	���� �� �������� ����������� 	�������	�� ���
������� �	����������� ��� ��� ������� ��� ��� ������ 	�� �	��� �����
�	�����������	��������$�� ��������8��	��%���������������	���
���� �������� ,�������*�� +�� ����� ��� �	��� ��� 	�������	!��
�����	�������� ��������	��� ���� ��� ������� ���	�������� �������
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���<�����,����������������	������	��������������	����� ����
����	������	�	������������������������-��	��������������	�����
8����� �������� ��� �������� ����������� ��� �� ������� 	������� ���
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����������� �	������� 	�	�	��	����� ��������� � ����������� ��� ��
�����	����� ��������������:�������� ��������������������	���
����������	����������	�����	�����������������������������������
��1���������������	������������	������������������ ���������
������������������������ �����	��

4�������� 	�� �	������ ��� �	1�� ������ �	������� ����������	�
�	�������������	�	�����4��������	�� �	�������	����������������
��������	����������������������������������������������������
�������������	��� �������	������+���� ���������������������������
���	�	������������������������ ��_����������������������	����	���
�������������������	�������	�������� ������1��%�	��*��@�����	�
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4�������������B����

1. Los verdaderos servidores del Compasivo son los que se 
comportan con templanza y, cuando la gente Ineducada les ha
bla (en términos groseros), le contestan con urbanidad y buenos 
modales. Velan adorando al Señor Rezan: ‘‘¡Señor! Líbranos del 
suplicio del Infierno, porque es agotador y duradero, pues es 
el más pésimo lugar, tanto para morada definitiva como para 
estancia temporal”. (Los verdaderos servidores) ni despilfarran 
ni escatiman, sino que gastan con moderación. No invocan a 
ninguna divinidad sino a Dios única y exclusivamente, no co
meten un crimen mortal contra la vida que Dios ha declarado
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intocable a no ser por cumplir una justa sentencia (judicial firme 
y motivada). No mantienen relaciones sexuales pre o extrama- 
trimoniales. Cualquiera que cometa uno de estos delitos sufrirá 
sus nefastas consecuencias. Tal (criminal) el día del Juicio será 
duramente castigado y eternamente encerrado y humillado (en 
el Infierno). No obstante, podrá lograrla salvación si (en vida) se 
arrepiente, (se enmienda), atiende sinceramente a los requisitos 
de la fe y practica actividades meritorias. A quien así proceda, 
Dios le borrará sus malas acciones pasadas e inscribirá en su 
tugarlas buenas. Dios es ciertamente indulgente, misericordio
so. A quien dé muestras de su sincero arrepentimiento y lleve a 
cabo obras meritorias, Dios le acogerá en Su beneplácito. Los 
verdaderos servidores no prestan falso testimonio ni mantie
nen conversaciones vanas con nadie cuando, por casualidad, 
se producen en su presencia, sino que adoptan una actitud 
acorde con la dignidad que la fe les otorga. No se hacen sordos 
y ciegos cuando son amonestados con la Palabra del Señor e 
imploran: “¡Señor! Haz que nuestras esposas y nuestra des
cendencia (en virtud de su correcta actitud frente a la fe) sean 
nuestro auténtico consuelo y haz que seamos modelo para los 
que cumplen bien (para con la fe)”.�$;<G?=N8@&

2. Apresuraos a obtener la indulgencia de vuestro Señor y (a 
ganar un puesto en) un Paraíso tan inmenso como el cielo y la 
Tierra Juntos, preparado para los cumplidores de la Ley (Los 
cumplidores de la Ley) hacen obras de caridad tanto en si
tuaciones de bienestar como en las de dificultad (económica), 
reprimen su cólera y perdonan al prójimo. Dios estima a los que 
cumplen fielmente con ÉL Si llegan a cometer un pecado mayor 
(no capital), o incluso venial, se acuerdan de la presencia de 
Dios, le piden perdón por sus pecados y deciden no reincidir.
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a sabiendas, en su conducta pecaminosa. ¿Quién perdona los 
pecados, sino sólo Dios? A ellos se les dará, en recompensa, 
el perdón de su Señor y el alojamiento eterno en lugares del 
Paraíso bajo los cuales fluyen arroyos. ¡Qué tiermosa es la re
compensa de los que practican el bien!�$=G�==N�=?&

=��Luqmán, aconsejando a su hijo, le dijo: “¡Hijo mío! No atribu
yas a Dios deidad alguna, porque la idolatría es el pecado ca
pital”. Hemos encomendado al hombre que trate a sus padres 
con sumo esmero, sobre todo a su madre, que le ha llevado (en 
su seno), sufriendo pena tras pena durante dos años, contando 
desde el momento de la concepción hasta el destete. ¡Sé agra
decido para Conmigo y para con tus padres! Todos vosotros 
compareceréis ante M í Si se empeñan en que���� asociéis con 
otras deidades, sabiendo que esto es algo inconcebible, no les 
hagas caso. Sin embargo, sé siempre honrado con ellos; pero, 
por otra parte, mantente firme en el camino de quienes vuelven 
a Mí en todo. Todos compareceréis ante M í y  entonces, os daré 
cuenta de cuanto habéis hecho". ‘‘¡Hijo!" (añadió Luqmán), “ten 
presente que hasta ei más mínimo de ios hechos, aunque sea 
tan insignificante como un grano de mostaza escondido en el 
interior de una roca, o (esté volando) en el espacio cósmico, o 
(sepultado) en el fondo de la Tierra, Dios lo sacará a la luz (el 
día deIJuicio), porque a Dios no le pasa nada desapercibido. Él 
conoce todo. ¡Hijo! Observa la oración. Incita al bien. Oponte al 
mal. Y ten paciencia ante lo que te pueda suceder; porque estas 
(cualidades) son parte integrante de la entereza. No vuelvas 
la cara a nadie ni te comportes jactanciosamente con nadie; 
porque Dios aborrece al jactancioso y al ostentoso. Camina con 
pausa. Habla en voz baja; porque la más desagradable de las 
voces es la del asno�P$=�G�=N�7&

4. Que los conocidos por sus virtudes y su munificencia no juren 
que suspenderán la ayuda que prestaban a los parientes, a los
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menesterosos o a los que se han (entregado o) emigrado por ¡a 
causa de Dios. Que les perdonen y les dispensen. ¿Acaso no os 
agrada que Dios os perdone? Dios es indulgente, compasivo. A 
aquellos que acusan de amancebamiento a las creyentes ino
centes y honradas les será negada la misericordia divina tanto 
en este mundo como en el otro y  por consiguiente, sufrirán un 
terrible suplicio.�$;@G;;N;=&

5. La caridad no consiste en que os orientéis en (vuestras ora
ciones) hacia el Este o el Oeste, sino que es (ante todo): creer 
en Dios, en el Último Día, en los ángeles, en el Libro (revelado) y 
en los profetas, así como donar, a pesar del apego, una parte de 
los bienes propios a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros 
insolventes, y  (la disposición a) liberar cautivos y redimir escla
vos. Y es también: observar las oraciones, abonar la contribu
ción fiscal, cumplir los compromisos contraídos y mantener la 
constancia tanto en (situaciones de) apuro como en (el campo 
de) la batalla. (Mantener esta actitud es demostrar) ser verda
deros creyentes y verdaderos disciplinados.�$;G�88&

6. Por cierto que a los musulmanes y las musulmanas, a los 
creyentes y las creyentes, a los devotos y a las devotas, a los 
sinceros y las sinceras, a los perseverantes y las perseverantes, 
a los piadosos y las piadosas, a los donadores y las donadoras, 
a los ayunadores y las ayunadoras, a los honestos y las ho
nestas, a los frecuentemente evocadores y las evocadoras de 
la presencia de Dios, Dios les tiene reservado el perdón y una 
excelente retribución.�$==G=<&

8�� Dios prescribe la equidad, la benevolencia y la liberalidad 
para con los allegados y prohíbe las deshonestidades, las 
transgresiones y las agresiones. É  os exhorta a que lo tengáis 
bien presente. Cumplid con (vuestros) compromisos, cuando los 
hayáis contraído ante Dios. No violéis los juramentos, una vez
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ratificados soiemnemente poniendo a Dios por testigo y garante 
de su cumplimiento, porque Dios está bien enterado de io que 
(pensáis) hacer�$�?G79N7�&

8. Ei Señor tía resuelto que no rindáis culto a nadie sino a Ély 
que tratéis a los padres con suma bondad. Si (el cumplimiento 
del deber de cuidarles se prolongara hasta que) uno de los pa
dres, o ambos, llegasen a edad avanzada, no les des a entender 
que te son una carga. No les dirijas palabras faltas de exquisitez 
ni les hagas reproches, sino que debes hablarles con cariño. Sé 
humilde y piadoso con ellos y suplica: “¡Señor mío! Sé miseri
cordioso con ellos, pues me criaron piadosamente desde que 
yo era un recién nacido”.�$�8G;=N;@&

9. Es posible que Dios restablezca los lazos de afecto entre 
vosotros y los (infieles) con quienes os habéis enemistado. 
Dios lo puede todo. Dios es indulgente y compasivo. Dios no 
os prohíbe que seáis solícitos y ecuánimes con respecto a los 
(no musulmanes) que no han tomado una actitud abiertamente 
hostil contra vosotros ni os han deportado de vuestros hogares 
a causa de la fe que profesáis. Dios aprecia a los ecuánimes. 
$?9G8N:&

10. ¡Creyentes! Sed permanentemente consecuentes con la fe 
en Dios. (Sed) testigos justos, y que la repulsa que sentís con
tra un enemigo no os mueva a ser injustos con él. Sed justos, 
porque (la justicia) es el mejor medio para aproximarse al cabal 
cumplimiento para con Dios. Tened a Dios siempre presente, 
porque Dios está bien enterado de cuanto hacéis.�$<G:&

11. ¡Creyentes! Que ningún hombre se mofe de otro, porque 
podría ser que éste sea más digno que el primero, ni una mujer 
de otra, porque podría ser que esta última sea más digna que 
la primera. No os difaméis ni os motejéis mutuamente. ¡Qué
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abominable_ es recordar a alguien su mal pasado después de 
haber abrazado la fe! Quien no renuncie a esta práctica será 
considerado un inicuo. ¡Creyentes! Evitad el mal pensar en 
general, porque algunas suspicacias constituyen (de por si) un 
delito. No fisguéis (los defectos) de nadie ni le critiquéis en su 
ausencia. ¿Le gustaría tal vez a alguno de vosotros comer del 
cadáver de su hermano? Si os repugna hacerlo (más os debería 
repugnar incurrir en alguna de estas abominables prácticas). 
Tened a Dios presente. Dios acogerá favorablemente a los arre
pentidos y los recibirá en Su misericordia.�$@7G���N�;&

12. No obstante, si ellos optan por la paz, opta tú también por 
ella y encomiéndate a Dios. Dios lo oye todo, lo sabe todo. 
$:G?�&

�=�� No son equiparables el bueno y el mal comportamiento. 
Repele, pues, el mal proceder con el bueno y verás que de esta 
manera quien te declaraba su enemistad acabará convertido en 
tu amigo más ferviente.�$@�G=@&

14. (¡l\/luhammad!) ¿Sabes en qué se caracteriza el que niega 
la fe? (Se caracteriza) en que suele expulsar al huérfano y no 
promover que se ofrezca sustento a los necesitados. Serán 
desgraciados, pues, los que (fingen) observar las oraciones 
pero, en realidad, no prestan la atención debida, hacen el bien 
simplemente para ser vistos y niegan la ayuda (al prójimo). 
$�98G�N8&

�<�� ¡Desgraciados serán los defraudadores que, cuando com
pran, exigen que todo sea colmado y sobrante, pero, cuando 
venden, merman la medida y el peso! ¿Acaso no se dan cuenta 
de que serán resucitados para un Día trascendental, en el que 
todos acudirán para comparecer ante el Señor de los mundos?. 
$:=G�N?&
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CUESTIONES DE ACTUALIDAD
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Nuevo orden mundial
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�	����������	���������� �����	������������������������������
��� ����� �	� ��� ���	����� ����	����� ������ ������� $���� �	-�� ���
6�������� ��� �����	���� ��� "����� ���� !������� ���� ������'� �	�
���� ������� ���� ������ ��� ���������� �� ��3	�	����#�� 2���� �	����
������	���������������	��			�������������	����	������������
�	����%��� �!��� �� ����	��	�*� ��� ������� ���� �	�	�� ��� ��� ���	����
��� ��� ������� ��� ���	��� ���� ��� ������� �	���� ��� ��� �������
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��������� ���� 	��	�	������+�� ����������	��� ������������������
�����������������������-���!������ ����	���������������	�������
������������������������������������������������������	����
����������������������������-��������������-����������������+��
��������	������	��	���������� ���� ��	��������������-����	���
��� ���� ��� 	������� ���7�� ��	��� ������ ��� 	������� 	��	�	������
+��� ��� 	���	��� ������� ��� ������� ������!�	���� �	��� ���� �����
�������-����� �� ���� �����-�������� ���� ����	��� ����������	����
/��������-�������������-�������� ���������������� ��������	�����
����	�	���	�����������������������������������������	���	����
��������	���	!����������������������	����������	�	��������������
���	������������	��������������������������������

Q��������������:����������������	��������������������	�
�	����� ����� 	����������� ����� �������� �	����� ������ ���� �����
����������������������������	�	�����������	��<� ��������������
���������������	�	������ ��� :������ ,����� ��� �������	��� ��� ����
7��	��������������������������������	����������������������	���
����7��������������������!�����������������	�� �	���������	���
���+��������@���	�����������������������	�����������3	���

���	��	�

4����	������� ��������	��������������������������������
���	�	������������������������������������������@� ����+����
-������������������������	��������	��������������� �����������
����� ������������1����� �������	1��� ���������������������� ����
����	�����������	���	�������	�	!������������������	������������
������������������������������+������%��@���	��*����������	�
�������� �������� ���� ������������ ��� �����	��	������������ ��� ���
������������%����	�*������������������4��������������������������
���������� �������������� ��� �������������� �� ������������ �����
��������������	�7���+��������������������	����	������Q��	�������
�����-������� �������������;��7����������������������������	��
�����������-���������������������������������	����������6�����	���
�	��������7���������������������������	����������
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+��Q��	�������3	���������������������	���������� ��	���
������ ������ ������ ���� ��������� ��� ��� �	���� 4�� ��������������
����	��������7���3	����������-!����	�	����������������������
�������	���������0��������	�������������������������������������
�	�	����� 6��������� �� ���� ��� ��������������������������������
�	���	�������������������	������������������������������������
����	����������������	����������������� 4��	��������� � �� ����
������-���������	����	�	����������������������������������

+������������������������	������7�������������������	���
������������������ ���"��� �	����#�������� ������	����� ���� ������
��� ��� �	����	�� ��� ��� �	�	�	���	!�� ������� %���� ���������	������
�����������-���������� �	�� ��������� ���	�	����������	���������
���������	����� ����!�	���� ���� ��� ����������	����� ��������
���/�������I������,���	��*��4�������	��������	���������	�7���
�����	���������� �������������������� ��������	�	����������������
	��	��������	������������������������	�������-���	�	���	������
4������	�������������������4���@��������������������-�����TE�

$�����������������������������	!���������-���������������
�����������������������	�������������������������������������
���7�	�����������������������������������������������������������
0	� ���� ������ �	� ���� �!������ �������	����� �����	����� ���������
������������� /��������� ���� ���� ����	������������ �������
������ �	�������� ������� ������		���� ����������� �����!��� ����
���������������������������������������������������������
��	��������N���������������������������������������������	!��
��� ��� ������	!��� 6���� ������������ �������� ������ ��������
����	���������������	!��������	��������� ����	�����������������
���	�����������	�������	����������	��������������������������
���������������	���������	��������	��	�	������	���������	�����	5�
������	�����������	�������	������������	��������������������

6�������� ��� ����	�� ���������	���� �����������	!����� ����
���	�������������	��	������������	������������		�������������

�7� ("�	����� �77;�
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/G� ������ ����� ��������� ��� ����������� ����2������ ,������ /��
�������������!���������������	�	��������	����������������������
���������� ����	������ ��� ���2������,����� ���� ��������������
���������������������4��	��������	����	������������	�	�����
�������� ��� ���������� %�	�����!�	��*� ��� �3� �	�	������ �� ��	�
������ �	�	������ ��� ���	��� ������� ���������� 0	� ��� ����	�	!��
��� ���� ����	�	��� �	� ��� ����������� ���� 2������ ,����� �������
����	�������� ���	����� �	�����'� ��� ��	������ ���� �������� ���
������	���	�������	��<� ��� ��������� ������������ ��� ��������	��
�����	���

,������	�����	����������

4�� ��������� �3����	�������� ������� ��� ������������ ���
��������	������� �	��������������	�������������������@������
�����������������������������������������	��	���������������
����� ��	����� ��� ������	������������������� �������� �������
�	����������������� G�� ������� ���������� ���� �	������� �� ����
�����!�	�����������������������������	�����������������	���
��������� ������!� ��������������������������"������������ ���
������������	��#��0�� ����������� �	�������4��� ��������	���� ���
��	�	���	����������������������������������3�������������
	�����	���� �� ��������	���� ���� ��-���� ��� ���� ���� �3����	!��
������������	���� ������ ���!����� ���	��� ���7��� $�����	����
���������������	�	��������������	�	!���������������	!�	����������
����	��������4���������������	�������!�	����������������������
����������	��� ���������	���	!�������� 	����������������	�����
�������������������������������������������	����������������
��������	!�����������	�����

G����������������� ����	�������� ��������� ���������	!����
����������	�����������	���	!���6�������������	!�������������
�������� �� ��������� �����	�	������ ������������	���������������
������������������������������������������������	���������������
���������� �������� /!����������������������������� �����������
�������������������� ��� ���� ����������	��� ��� ��� �����	���	��

113



�������������� � � � � �������� � � � � � � �

/	��3	���������������;�	�	��������������������������������������
�����������������������	�	����������������������������	������
�����	���	!������������������ ���������	�����������������������
������������	�����	���������������������������	���	�����8������
���� �	������� ��� ��� 	���������� ��� ������ �������������� ���	�����
0��������-!�������3����������3���	��������������������	!����
��������������������	�����������	��	��������	�����

6��� �������	��� �	������ +������� ��� �� ���	������� ����
��� �� ���-�������� ��� �-������ ��� ���� ��� ������ ������	�� ���
����������� �� ������ ������ ����� ������� ��� ��� 	��	�	��������
�		����������� ��������	��� ���� 	��	�	�������� ���	����� $������
���� �	������� �	�	������ �	�	���� ���� �����	!�� ��������� ����
��������� ������ ���� �������� ����� ���������� �� ��	��������
�	���������	�����	��� �������������� ������	��	�	��� �����������
������	����������	�����N��	� ��� �	�������������	!���7��������
���� �	����� �	������� ��� ���	���� ������� "��� ��-��	��� ��� ����
� �	�#�� 4�� ������ ��� ������� �� ��� �	��� ������� ��� �3���������
������ �	� ��� ������� ����� �	� ��-��� ��� ������������ �������� ���
I������ ���� I����� ��� ())(�� �	�����-���� �	�	���� ������!� ���
������������������������������'� "0����������� �����������
��� �����	�� ��� ������� �������#�� /�� ��������� ���� ���������� ��
������� ���������������������

>����	�& �+	�

4��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� :����� ���� ���� ������� ��
�		������3����	�������������	�������������������,�����������
���������4��������������������������� �����������	�����	�����
������������������	!����������	������������������������������
���� ��� ��� ���� ���� ������������ ���� "������-����#�� /�� �����
��������	�����������1�����	�	����	�����������������	����	��5�
���� 4����	���������������������������	!����� �3������������ �	�
��	������������������ �	��'

(¡Creyentes!) Si se enfrentan dos grupos de fieles entre sí, me
diad entre ambos. No obstante, si uno de ellos acomete al otro
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(en contra de los principios y resoluciones de la jurisdicción), 
luchad entonces contra el agresor hasta que vuelva a someter
se a la Ley de Dios y, una vez sometido a ella, proceded a dirimir 
el litigio entre ambos conforme a la justicia y sed equitativos, 
ya que Dios estima a los que observan la equidad� %$�� ��
&)')*

/�� ������� ����������� ��	������ ���� ���� ��� �����������
�������� ������-������ +-������ ��� ����� ��� ��� �������� ���������
�������6��������������������������,��	���������������������
-���������� ��� �	����� ������� �� ���� ������������ Q���� �-������
��� ��� �������� ��������	��� ������ ���� ��	���� ��� 4�� ,���� �����
������� ��� ���	�	���� @������ ������ �������� ��� ����!� ������
����������������	�	!������:������ ���6�������������!�����	�����
����	!�� ����	����� ��� �	���'� "@������� �		�� ���� ��	����� ���
���	������:���������� �	����� ����������� ����:���������	���� �	���
	��	�����������	�	�����������	������	���������#�

4��� 	�������	����� �3����	���� ���� 6������� �� ���� �-���	����
���������	����<�����������������������������	��������������������
������-�������	1��������	������2����������������1������������
�	�	����������������������������������	���������������������
�	��������������	�������������� ���������������	�������������
������������	����������� ��	�������������-��	����	�����	�	����
������������	��		�����������������	�����������	������

6������ ���	�� ���� ��������������� ��	��������������	���
������	�������������	�� �	�������������������������������	����
��� �����	��� ���������� 4�� 6�	����� I������ ,���	��� �O�� ����
����������� ���7��	��� �����	���� ���	��� ��� ��� ���� �		�� ���	����
�	�	���� ��� ������ ��� ��������� �	�	����� ������ ��� I������ $	�	��
+���1�������������1������	����� ��������������	�����������	����
4��/�������I������,���	�������I���������$����������I������
���L	������ ���� �-������ ��� ������ 4��� ������� ��!�	���� ���
8	����	��� ��0�����a	� ������� ���� ��� ������� N� ���� ���	�� ���
���� ����������� ��� ����������� ��� ��� I������ ���L	������� ��
��� ���� ������ "�	����� ��� �����#�� ����� ��-��	��� ����� ���� �
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�������	������������������	�����������������������������	����
�	�����

8�����	������������������������������������������	�� �
�	����������!�	�������������������	��������������������������
6�����������������������������������������������������������
�������������	����������������������������������������������
�������������������-��������������	���������������	!����������
�������	!����������	������ H4������������������������������������
����� ��� ������	���J� M��� ������� �����	�� ���� ��� ������ ������
����	�����������	������������	!����������������	�	�������	�
����4������	�	�����������	����������������������������0�����
Q�����,���	����������	�������	�-����������������������	������
�����������

G��� �����	���� ���� ��� ���������� ��� ������ ��� �	�
�	�	���	!��-�� �� ������ �����	��<� ���� �����	���� ���	���
���� ������� �	���	��� ���� �	����� �� �����-�� ��� 0����� Q�����
,���	���� ��������� �	���� ��� �������� ��� ��� ���� �3	�����	���
���������� ��������	���� ���� ����	���� ��������� �����	�����
-������ ����� ���� ��	��� ������'� ����� ���� ��� ��-���� ��� �������
���1��	����	����

R6��������������������	�����������-���	�	��	�������	���
���� ��������� ���� �	������	��� ������ ���� ���	����S� �������� ���
������ ������������� ���������!�������	��� �!���������������	���
������� �������������	�����������������������������	����/�����
���	���� ��������� ���� �����	����� ��� ������-����� �	� �3	��	�����
��	��������������������	�������������������������������������
��	�����	�����������������	�����%������3������������0��	�����
G�	���������$����-�����/����	���*��+���3	��������������������
�!��� �������� ��� ���� ����������� �	�	�	������ ���	���� �����	�	�
�	�������+������� �����������������������������	������������	��
������������������������������������������������������������4��
�������������������������������	����������������	���������������
�	����� �� ���� ��������� +���� ��� ������������� �������� �� ��� ����
����������������
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R@������ ����������������-���	�	���	����������������������
����1�� � ��� ������ ���� ��� ������� ��� ��� ���!�S� R@�������� �
���	������	���	�	����������!����� ���S�R��-�� ����-���	�	��������
����	������������������� ������������ ������� ��� ������S�R/��
������� ����-���	�	���� �����������������	�������������� ��� �������
�����������������������������������������S�6����������������
����6�������������������������������������������������� ������
���� ���� ������ ����	���� ����� ����	�� ��� ����� ������� ���	����
L���� �������-�����������������

������E	

6���� ������ �!������ ���� ���� ���� ������ ��� ���	���� ����
�	�� ���� �������� ������ ��� �-���	���� ��������� �� ���� �	���������
�� ���	������� ��� 	����	����� ����	��� ��� ���� ������������ �� ���
���� ��	����� ��������� � �� ������ ��� ��������	���� ��� ���2������
,����� ��� � ���������� �� ����	����� ���� ��������� �����������
4�������� �	��� ��� ��� �����	����� ���� ��-���� ��� ������ ��� �	���
�7��� ���	��������������������������	���������������������
��-���� ��������� 	������	��	�������	����� ���������� ������	���
������	������ ����	�������N������ ����� ������� ��������������
�����������	���	���������������������������������	����	��������
����	�������������������	�������	���������������N�������������
� ��� ��� �	����� ��� ����� ������� ��� ���� ��1��� ������������� ��
����������������������������������������������������������
�������������	��� 6��	�����������������������������	���������
�	������� ���� ���	���	����� �!�	���� �� ����������� ���� �	����
���� �������� ����������� �� ���� �������	����� �������� �������
����������������� ���������/�����������������������	�����
�����	�������������� �	����������� ��� ���� ������ ����� �������
�������������	��������������������-��������	�����������������
���� ������	��� ��� ��� ���	���	���� ��������������� ���	�	�����
�������������!���������������������	����$�����	������$�� �'

Hay un tipo de gente que, cuando te habla de temas profanos, 
te causa admiración por su elocuencia y, además, pone a Dios
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por testigo de la fe que encierra su corazón, aun cuando en 
realidad es un enemigo inflexible de la misma. Y, en cuanto te 
deja, se dedica a corromperla sociedad y destruir sus recursos 
agropecuarios. Dios detesta la depravación.� %$�� �� A'AP&5�
APK*

@���������� ���������� ����	�	!�������������������������
��������������������	����������	�	�����������	��������������
��� ��� �����	��� ��� �3���	�������� ��� ����	�	����� ����	�����
$��� ����	!�� ���� ���� ��� ���2	�������� ())P�� �	��� �	������� ���
���������������	�������������	�������������������������������
�����	�����������	������	!����������� ����������������	���
������ ��� ������� 4��� �����	���� ��� ���	����� ���	���� ����� �	� ���
��	����� ������� ������� 9�	� �� ���� ��� �������� ��� ������ ����
�����	�� ����!�	��� 	�������	����� ��� ��� ���� ����	�	���� ���� �	�
��������� ���	������ ���������� ��������������	�������	�� ���
�����	�� ��������	������� ���� ����������	������N� ���� �����
������	��������������������������������	����������-���	�	��

'�����	�E	

4�� ������	!�� ����	��� ������ �� ��� �	���� ���� �������
�������������������������������	����	������4�����������	!��
������� �3����	!�� ������ �	����������� ������ ��� �����������
�����	���� 6������ ���� ��� ������ 	���������� ��� ������	!��
�	���� ������ ��� ��� 2������ ,������ ����� ��� �	��� �������� ���
���������	����������������������������	�������������������
���� ���������� ���Q��	������� /�� ���� ����	������� ���	�����
�	��	��	���	������	������7�������������������������	����	����
����+�������G�	�������@���	������������	�������������	�	�
�	�����������	�	��������������������������������������������
���������������������������	����������������	�	���	!�����	�	����
4�� ���� ��������� ������ ��������� �	������� "R/�����������,�5�
��	��������-����������������� ���	���� ����8	�!������S#E[�

;9� Y�������	��������������# � �@�� �77=����� �9<�
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������� ;����,���	������	����������������� ���	��������� ����
�����	����� ��� 	����	���� ��� �	������ ���������� ��� �������
�	!�� �� ��� ������ ���	���� ��� ������ ���������� ��� ��� 2������
,������ ��� ���� ����	���� �	�	�� �� ������	�� ��������� �� ���
�7����������	����������������	1���������������������������
����������	�������	����������������������������6�������������
������� �!�	��� ����	��	�� ��� �����	���	���� ���� ��� "�������
�	���#��������� �������	!����,���	������

9����3	��������������������	�����������������2���	���
��� ��	������ ��������	���� ��� ���	�	�������� ���� ���	�	��� ����
���������	�	�������%�	�� �����	!�*� �������� ���	�������	����
����������	�������� �����	������ ��� ���� ��� :����� ������� �	�����
����������7������+�������������������������7�	����������
����������� ����2������,����� ������������������� �	��� ���
��������������������+��������� ��� ������-��� $���������2������
,��������	�����������������	�	�����������������������+��
������G�	���� "�����	����� ��� � �� ��� �	��������� �������	!��
������ ������������� �����������������	����	�������� �������
���	�	������ �	������� ���=���������#�� ���� �� ����� 6���� ��
@���� +���	���� ���� ������������� ��� $	���	��� =	��!�	����
������G�	����	������� /��������� ��	����������������	���� ,	%
����	��>����	(���# �+�����������������������������	��������
�	��������������������� �	��������	����������������������
�������������������������������� �	�������������������	����
��� ����������� ������������	������������������������������
����	�	�	���	!�EE

4��� ���	��� ����� �����	�� ��� ����	�	����� ������ �	���
����2������ ,����� ���� �	��� ��-���� ��� ������� %������ ����� ���
���$��������	��,���	������6�����	!�����=��������� ()B&*��+��
������������	��!�	���%�����	��������	��� �������������+������
����������� ����	�	���*������ ����	��� ���7��������������� ��� ���
������������������������������������������������	��������	�����

;�� B	����������	� ����6������������ ��(���� ��	�*�	��� �$�����G�F�������� �

C��'��� �77������;@&�
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����	�	�����+���������������������-����������������������	�������
�	������9������	������	�����������	����������������������������
�������	�	�����������	���������!����������	���� /	�����������
���� ������� ���	���	����� ������ ��� �����	�� ����������	������
����������������������	����������������������	�	����������2������
,������, ����� ��������	�����	������	�����!�	�����������	������
���	������������������������	�������������������	����

+����� �7����� ���������� ��� (E)(� ��� ������	���� ������� �
���	��� � ��� ����	�!� ��� �����	�� ����	����� ���� ��� ���� 0	�������
+�������������@���	����+������	��� :���	������+�������	��� ��	�
�	������������������������������������	������+-���	����������
+�������G�	����������6���	�	���	!�����4�����@���������������
������ ���� 	���	���	����� ����� ��� �����������	��� 	�������	�����
�������������	�	��	���������������	�������	�����������������
�	����� ��� �	����� ��� ���� ���	����� ���� 2������ ,������ �������
�������� �������	������ ��1�����	���� ������� ���Q��	�����������
�	����������������	� ���!�������������	�����������	�����<����
������������ ���d��	�����Q�	����� ,��	��� ��� �� ����3	�����
�����������	�������@��������� ����������������	����������������
������ ���������	������ �������1��������������

+�� ,	����	�� �������&� ����&� )����	����� FVV � ��� ���
�����	�� ������ ���� ":���	���	����� ���� $���	�	����� ������ �
�	��� ����	��� ����� ��� �����	���� ��� ����+�������G�	���� �� ����
	��������� ���������� �3����-����#EE�� /�� ������ ��� ��� ����������
���� 	�������	��� ������ ���� ������-��� 	���	���	����������	�����
����!�	�������	�	�������������������������������������	��������
������ ��� ���� �	�	����� 4��� ��������� ������ �	���� ��������
���� ��� ���	���� ��� ���	����� �������	����	��� ���� ����� �������
��������3����	��	!���������	��	!��������� 	�������������!�	����
�3����-������ 4����������� ��� ����	�	����� ������ �	����� ���-�5

;;� %��	�����(�� 	�����3	�������� ��%��	����������	�!�����!������������;99� �
.F�;8=�
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�������������������	!�EE�����������������������	������������
��������������������������	�	!�������������	����������	�	�����
��� ��� 	�����	!�� �3����-���� �� 	������� ��������� ��� ����	�	�����
�	�	���� ��� ����	�������� ��� ����	�	�� �	�	���� ���	�����	�� ���� ���
������	����	�������������������8�����������������������	�����
����������������	�����	!��������������������	������	��	������
��� �� �������������� ���� ������� �������	��� ������� ���� �������
�����������������

+���������������������� �����������������������������������
��������	��������������������������	�������������������������������
����������������������� �����	��	����������������������0����������
������������������	���	����������	�	�	!��������������������������
�	����� �� ���� ���� ��� �� ����� ����������	�� ��� ������ �� ������� ���
��������������6������������	���������	����������	�����������������
��������	�����������	������7��������������������-�������������	���
����	��� ������� ���������� /��� ��-��� ��� ���������	������ �	������� ��
����������������� �������	�	�����������	�����������	�������	������
��� ��������������� ��� ������	�	���������� R9��������� ����������
���������� ���������S�H�	����������������������������	!�J

Yíhad
4����������"�	���#�����	�������������������������������

����������	�������������������7��	�����������������������	���
� �����������	���������"������������#�������������������	���
"������� �����#� ���� ���1���� ��� +������� ��� ��� ������ ��� ����
$�����������������	��	�	��������"��������������������������
���#��+������	����� �������	���"������������#�����	�����������
�������	�������� ��3	��� 	�� �	���� ���	������� ���� �	�����������
����������	!��

;=� ���������,��������K�����������/��������M������������2��������!��/���� �
�����"���	,�������������������������������������������������������	�	������ �
�����	������������������ ���������������"���	,�������������!������������L� �

����	���������2������������/�������������������$%�����������&
�;�
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+��  ������ "�	���#� �	��	�	��� "������ ��� ����� ���		����#��
"��������#�� +�� ��� ����	��� ��	�	���	�� ������ �� ���� ������ 	��
������� ������� ��� ��������� �	������ ����� ����������� ��� ����
���	�������	���	���	������	����������������������������������
���� ��� ��� �7������� ��� ���� �������� ������ ������� +�� ������
���� ��� :����� ��� ��� �	�	��� ���  ��	��� ��� ��� 	��	�	������ ������
�	��� ������� ��� �	�������� ��� ��� ���	����� �� ��� �����	���� ���
���-������ ��������� �������������������	�	���������1	�����
����-�������������	�����	�����������������������������������
��� �����	���� �� ��� ��� ������ ��� ��������� ��� ���� ��� ������
�	����� ��� �	��� ���� ������� �� ��� ���	!�� 	�� �	��� “promover 
lo correcto y prevenir contra lo Incorrecto"�%$�� ��F'(P&*�� �	����
�������������3����	�����������������������	�������������	���
����������	��������������������	����� ��������� ���7�����$�� ��
��������������������	����������	������/	����������������������
��� �����������������������	�	����� ����������������������
���� ��������� 4��� ���	��� ����� �����	���� ���� ���	����� ��� ���
�������� ������ ��������� 	������� ����� �	��� ��� 	������������
����������	���� �	��������	������������!�	�����������	����

+�� :����� ��� �3������ ��� ���� ��� ��� �		���������� ����������
����� �	�������������������������������	����	�����

Sí se enfrentan dos grupos de fíeles entre sí, mediad entre 
ambos. No obstante, si uno de ellos acomete al otro, luchad 
entonces contra el agresor hasta que vuelva a someterse a la 
Ley de Dios.�%$�� ��&)')*

4�� �����	��� ��������	�� ��� �	��� ��� ��� ����������� ����
��	��	�	�� ��� �����	���� ������	����� ��� 	��������	!�� ���-�����
����������������������	!�����������!������	����������������
�������� ��� ���$����� ��� ����0��	�����G�	����� 4��	��������	!��
�	�	���� ���� ���� ������� ���� ������ ��� ��� �	���� �� ��� ��� �����	�
�����+����������,�����������������!�����������������1�����
�������� ��� �������� ��� ���� �����1�� �	�	����� ���� �	-�'� "8���
��������������������	����������%���������*������������������
�	����������%����������������-���*#�
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4���	���������� �����������������	�	�������� �	�����������
�������	�	������������	��	�������-�����������������������	���
��� �����	���	!�� �� ��������� �����	���� ��	����� ������ ����� +��
:����� ��� ������ ������� ������ ���	�	������ $�	��	����� ��-������
���� ����	�������� ���� ���� ����������� ��������� ����������
�����������	�	���������� �	���������������������	�����	�����
����	����������������	�	!�����@���� ��

N�� ������ ����	������� ���� ��	���	��� �	�������� ���� ���
�	����� ��� ��� :�������������������	�	������������� �����-�����
���������	����������������	�����4���������������������������
�7���������� ������� �������<� ����������� �������� ���� ����	��	���
������������������������������	�������������	!����������	�����
�	� ������ ���� ������� ��������� ���� �!������-������ G��� ��	�	!��
�7��	��� ����	��� 	�������������������������������������� ������
����������	������	���	���������	����������������������������4��
����������������	�������������!��������	��������������������
�����	�����	����������������������!���	����������������������	�
��������	�������������������������������	�����	�������	��������
�	�������������-���	�	������������������� ������� ��	�����	����

�������� ��	������ ����� ��� ������ �� ��� �������� ��������
��� ������ ���� ����	�	����� %��� �!��� ������������ ��	��	�����
��-�����*� ���� ���	��� �	��!�	�������� ���� ������� �� ��� ����� ���
�����	��������������� ���� ���� 	������� � �� ���������� ��� ����
�������	���� ���	�	����� �� �	���������� 2����� ������ �����	���
��������� �� ����	������ ���	�������� 4��� ����������� ��� ����
���� �3����	!�� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ���	�	!�� ��� �	��� 	��5�
���������	����� ���� �	������ ���	�	����� �� ���������� ���� ���
������ 	���������� +��� ��� �	��� ����� ������� ��� ���	�	!��� �����
���������� �� �� ����������������� ��� �����	���� �����	���
��-���������	!���7������������	!��� �������������������	��
�	������������ ��������������������	�����������������7�������
�	�	������������-���	�	��� 	��������������	������������������	�	��
�����	���������!�	���
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Familia y revolución sexual

+����������,���������	-�'� "4����-���������������	����
���� ������#�� 4��� ��	������ ���� ���������� ��������	�������
���� �������� �� ��-����� 	��	�	�������� �	��� ��� ������� �� ����
��-�����	�����������	���	��������������������	�	��%�����	��
���������������� ���	�7��������������������������3��������
�	��!�������	�������������������*��@��	������������;���	�����
���$�	��	��	����������������������	�	������ ���:���������������
�������������-��	��������������������������-���������������
���� ���	�	�� �����	����� ��� �������� ��������� +�� $�� �� ���	���
���������������������"���������������#����������������	�
������������������������	������������������������	���	��

+�� ����	���	��� ���� 	���	��� ��� �������	��� ��� ���
������� ���� ��� ������ ���������� ��������� �� ���������	�	������
�������������������5�	�	������ 4��� �	-��� �	����� �������� �� ���
���	�	�	����%��������� �������������	����	��������������������
�������	�	����������������	!�����������	��������������������
���� ��� ��� ����� ��� ��� ����	���	�� � �	��*�� �� ���� ��	����� ����
���	1��� ��� ����������� ���	��� �� ���	�	����� �� �� ��� ������	!��� +��
��-��	��� ��� ����� ����� ��� �����	������� ����� ������ �	̂ ����� �� ���
�	���������	���������������	�	������������	��������������
������������������

$������ ���� ������� ��� ������ �	�-��� �� ��� ���� 	������
�	������ ��� ������� ������ ��� ������ ���	�	���� ��� ���� �	-���� �	��
�������� 	����	���	��� ��	������� �� �������	�������� �	���������
+�� ��� �������� ���	��� �� �	���� 6���� ��� ����	������ ������� ��
�������	�����������������	�����������������	�	���������	�����
�	-��� ���� ��� ��������� ���� ���7�� ���� ��� �� �������� ��� ��� ��
���	������������	��� ������	������������	-���������	����

4�����	���	�������	�	����������������������������������	�
�	����� ���� ��� �	���� 	��������	����� ��� :������+����� ��������� ��
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�3�	������� � ����� � ��� ��� ���	�	����������� ����� ��������� ����
�����	���� ���	�	������������ ������ ��� ��������+��$�� �� ��������
�����"�����	!������	��#��+���������������������������	�����	����
������������������������	��������������	�	�������������������
����� ���������	�����������������!�	�������������������	�����
��������������������������������������������������������������
������������	���������������������������	���������������	�����
����������������������������������������	�������������	������

+����� :������ ��� ����	���	�� ������������� ����	����� ����
�!����������	���	������������������4����	���������������������
���������������������	�������������� ���������������������������
������������������ ���	��������	�	���������'� “Uno de Sus prodigios 
es tiaber creado de vuestra misma especie consortes con quienes 
disfrutáis del sosiego (mutuo) y haber suscitado entre vosotros (espo
so y esposa), el afecto y ia bondad” 3*��/� �FP'A(*��4�������1	��	!��
������������������������������	�'� “Dios I�� tía favorecido con cón
yuges de vuestra misma naturaleza y de ellas os ha concedido hijos 
y nietos. Os ha favorecido también con todo lo bueno (de la vida). 
¿Creen, pues, en lo falso y se niegan a reconocer la gracia de Dios?" 
%$�� ��(U'BA*�

+������	���	��������7�	��� ��	��������	�������������3��
��������������	!���M�������������	���	�����������������������
:�������� ��� ��� :������ ������ ���� ��� ���	��� �	� ������� ����	����
	����	�	����������	�����������������	�	�����������	��������!�����
%����������������	���	����������	�	�	������������������������
������ �������������������������������	���������	���������	�*��
4�����	���	������������������	��������������������	�������������
����������������������	����������	��������	������������ ��	���
��������	����������	�	�	�����������������	!�������������������
�������	�������������������������	�������	�	���

+���	�����������������������	��	�	������������������	�
�����������	���	��� �� �	���	���� �������	���	��� ���	������
�������@���	�����Q��	������� /	����������� ���	�����	��� ����
� ����������������������������	������������������	������	��
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	���	�������+��������������	����������������	����+���	�������5�
��� ����	���� ��� ���������� �� �	���� ����� ���� ��� ������	�����
�����	�������3�������4��������������������������������������
L	�	������ ���� ��������� ������������ ���� �	���� ��� ��������
������������	�	�������	������������	����������������������
�������������������	����7��	�������	������+��������	!��������
�������!�����������	����������"�������	!����3���#��������������
�����������	�	��������������-��������������	�	!�����	����

+�� �	��� �����	��� ���� ��� �������	!�� ��3���� ��� �	�� ���
�	����� ������ ���� �1��� ���������0�� ���� ��� ������ ��� ���� ������
�	!�� ���	��� �������	��� �� ��������� �	��� ��� ���� ���������� �	���
����������������	�������� ��� ��	����� ����������������	�����
������������������	����������	����������������3���2���������!�
���� ��� ����	���	!�� �3������ ��� ��� ���	����� ���	�� ��� �	���	�� ��
������������������ �	��	!� ��� ����	����� ��� ���	����	����� ���������
������	����������	���������	����7��	����$������	��������������
�	���	���	����������������������������������	�	!��������		�����
��������	�	���������������������������	������������������!��
����������������	��������� ��	���������������������������������
��������� 4����������� ����	�	������������������	����� ��� ����
�����������������������������/	���������������������	�	���	!��
��������	�	��	����� �������������������	�������	����������������
�	���������������!�����������������	������������������	����
������������������������������ ������	����������� 	����������
��� ���� ��� ��� ��������-�	�	��� ���� �����	����� ����� ���� �������
��������7��	����� 9��� ���������� ����	�������	�	��������������
��������������������������	�	��������	�����������������������
������ ��� ���� ���������� ������� ��� ������ ��� �������� ��� ��������
����� �� ��� ���� �������� ������ ��� ��������� ����� ��� �	����� ����
������������-�������	�����	�������������������	����������������
�����<������������������������	�����	��� �������������������
�������	�����	���	!���6�������������������$�����	������$�� �'�
“El saber que recibís es ínfimo"�%$�� �� (B'CK*�
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+�� �	��	���������� �������������� ��� ����	��	�����	�������
��� ������� ����� ������ ��� ��� ���	���� ��� ������������� ���� ���
���	�	����� �����	����� ",����	���� �	�� �	��#�� ?���� ������
�����������	�	!��D������������������D���������������	�����
�� �����	���� ������ ���� ���������� /��� �	������� ��	������� ����
������� ����������� ������� �������� �����	����� �	�� �����	����
��� �����	�	����� ���	���������	�	!��� �� ��������� ������� �������
"���	��������������	�������	�����#��@��������������������	�
�	����� �� ����� ���	�	����� ��� ������� ��	�	���� ����	�������� ����
����������������	�	�����������	��������	�������	����������
������� ��� ����	����� ��� ��� ���	�	!�� ���	��� �� ���� �	��������	���
������ ���=	��	���� ���� ������� �����������	�����	����� $������ ���
���	�	!����-!��������������������	����		������������������	�����
��-�������������!�	���������������������������	������	������
��� ����� ��� ����	��	����� ��� ���� ������	������ ��� ����� +�� ���
���	���� ������������� �	��������� �����������	���������� ����
�������� �������������� ��	�����������������	����������������
���������	����������	������	���	����������������������������
�����$�������	������	����������	��	����������������������������
�������	����������������������������������������������������	��
������� G�� ����	��� ��� �	��������� ������� ��� ������	���	�����
����!� ���-����� ����� �3������� ���� ���	���� ��� ��� �	�������������
������������	����	��-����� ����������	��������������	��������	��
�	�	����	����� ������	��� ����	���� ��� ����	����� ��� ��� ��������
�������

4�������	���� ���		!� ����� ����� ������ ������� ��� ������
���� ��������� ��� ���	����� ������!� ����	��� �� ������� ��� ����
�����	����� ����	�	������� ��� ��� ���	�	!�� �� ��� ���� �������'� ���
������� +�� ������ ���������� ��� ���� ��� ��	���� �� ���� �	������	����
�����!� ����� �������� ��� 2����� �� ��������� ������ ��� ����	��
���	�	!�� ������� ��	����������	����� �� �3����	�� ��� ���� ��3����
��������� ��� ���������	���������	�	���� ��� �����������	��� 	���	�
������������	���� ����� ������ ��� ���������	����	����� ������	�	!���
,������ ��� ������ ����������� �����������	���� ��� ���� �	�����
��������� ���� ��� �������� ���� ������������ @������� 	������

�;8



�������������� � � � � ����������������

	������������� ��� 	���	���	!�� ���� ���	����� ����� ��� ���� �����
��� ����	���	��� ����� ��� ��� ����� ���� ����� �� ���� �����	�����
��3�����ETE�

+���������������������������������������������������3����
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4�� �����	���� ��� ��� ���	�	�� ��� ����	���� ����	������ ��� ��������
	������� ��� ��� ����� ��� ���	�	��� ���������� ���� ��� ��	���� ����
�	����� ����	-��� 	�����	����� 2���� ����� ��� 	��� ������1���� ���
���������� ���	���	��� ���	��� �� �����������	!����	���	������
������������� ��� ������	�	!�� ��3���� �������� ���	��� ��� 	��
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���������������������	���	���������������	���������������������
�����	������������	���

4��� ����������� �	��������� ��� �����	������ ��� ���
��������������������	1������������������������������������
���	��������������� ������������������� ����1����������:�����
��� ���������� �� ��� ������	��� ������ 4��� ����������� ��� ��� ��
������ ��� ����� ������� 2���	��� ����-������� ��	��	����� �� ������
���� ����	����� ������� �������� �	�	������ ��� ��	���� �	�	��� ��
���� ��� �����������������	�	���� ���� �	-��� ���������	������������
4����������	!��������������������	����� ����������������������
	������������� ������ ���� ����������� �� �������� ������ ������
����������	����	�	�������������������������	������������������
���������������	��	�����

4�� ������ ���������������� ��������� �	-��� �������������
��	�����	��������	!�����	���%��������������������	����*��������
	��������������������?�� ���	����� ����������������������������
�� /��� ��������@�� ����	�� /��� ������� ���� ��� 	����� �	� ������ ���
������������������������������������������	���������������������
������%���������������	�������/�������	!����������/��������*�

4�������	��������������	������������	������	��	���������
�	!����� ���� ����-������������ ����-��� ��� ���������	!��� "2�����
��������#������������3������+����"������#����������������	1���
��� ������ ��� �����	�	����� ������ ��� ���� �������� ��� 	����	�
���� ������ ������ ��� ���� ������ �3�������� �� ��� ������������
�������	���������������	������������������������������������
����� ������� ������ ��� ��� ��������� �� ��� �������� ��� ��������� ���
����� �	����	�� ���� ��� �	1�� ���� ���������� �������� ����� ���� ���
�� ����� ���	��� ���� �������	!�� ���� ���	�	!�� ������ �������� ���
��������� ���������� ����	������� �		��������������� ������� ��
�����	���������3��
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6����� ��� �� ��	��� ��� ����	���� �������	���	��� ��� �����
���� ��� ������ � �� ��� � ��� ���������� ������������� ������
%�������� ���� ���������� ��� 7��	��� �3������ ��� ������ ��� ����
��������	��� �������� �������������������������������*��4���
������������-!�������������������������������������	����
������������������	!�����������������������7�	������������
�	����� �� ����������� 	�������������� $������ ��� ���� ��������'�
"R9�	��������������	�����������������3��S#���������������� �
�	������������"R9�	��������������-���	�	�S#�������������������
����	�	�����+�������������	������������������3	��	��-���	�	��
������������	!�������� ����������� �������������� ����������	���
��� ���� �������	���� ���� ���� ���� ������� ��� ����	�	����� ���
���	����� �� ������ ��� ��������� ��� ��������� +�� ���� �	����	!��
��� �	�����	������3����� ���� ����������	������ �����������	����
�������	�	�����������	�������������������������	�������������
������� ������ �	� ��� ������������ ��� ��������������������	����
�������������������	��������������������������	-����������	!��
�� ���������	����� ���� ���������� ������� �	�������� ��� ������ ���
��� �	���� G��� ���� ����	�������� ���� ����������	���� �������
��� ��������������������� "R+������-����S#�� ��� ��	��������������
"H0�J#�

+�����	�	�����������3���� ����!����������������������
�������������������������	!����3�����4��������3���	���������
��������������������	�����	!��������3	��	�������� ��	��������
������ ���� ��������� �� ������ ������ ���� ��������� ����� ��������
����������7�����������������������������8��������	����!���
��� ���� ����7��	���� �������� �� ���� ����	��� �� ��� ���	!�� �����	�
����� ��� �	������ ������� ��� ����	!��� .�������� ������ ��	��	���
���	����	���������	��������	�������������	���	������������
����� ���������������� �	�����	���� ��� "�������#� ��� �������3�
���	���������������	����������3��������+����	-������	��	�	������
���� ��������� 4��� �������	����� 	�������� ��� ������� ���� ����	���
���7������ �������� ������	��������� ����	� �	���������	����
�� ������ ��� ��� ������	���� ��� �������� 	�����	��������� 6����
������������@���	����6����	���	��@����	��	���������!�������
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������3���	���� ��� ������ ��� ���� ����	������� ���� ��������
����� ������ �	��� ���� ��	�����	!�� �� ���	����� ��3����� +�� �������
����	����	��

6�����	�������� ��� �	������������	��������	������� "����
������ 	�����	���� ���� ������3���#� ��� ����	��������� ���� ���
�	���������������������������	�	���������������������������	!��
��������� �	����������3�������,��������������	�����-!��������
���������������	������������������������	��������	����������
����������������	�����������������������	���������������	!��
����������������	�����	������+���	����������	��	!�������������
�	!�������	��������������������3��������	!������������	��	�����
�����������	��� ������ ��� 	��	�	���� �� ���� ������� �7��	���� �� ��
���� �	������ �����	���� �� ��� ����-������ ��� ������ ��� ����������
���	��� ��� �����	���	!��� ���	������ ������	���� �� �	�������
�����������+���	�����������������������������������!�������������
�����������	���������������	��������������������	���������������
����� ������ ������������������3������ ������������%������������
��-����*�������	���������������	�������	��������������������
�������������	���������������������	������� /������������	���
���������	���	���������������3�	�����������	�����������������
4��� ��������� ��� �	�������������� ��� ���� ����������� �����
�	��� ������	!���� ��� ��-�����	����� ���	��� ���	����� 6���� ����
��� 	���������� ������������� ��� �������� �������	���� 6����
�������� �������	��� ��� �	��	�	��� ����� ����!�'� ���7�	��� ��3��
���������������������������	�����������	���	���������	���	����
����������	���	��

+����������������������������3���	�������	��������"/��
�7��	���#�� ��� �	���� "�� ��� ��� �����O������ ��� ����#�� ,������
-!������ 	���������� ���	����� ��������� �� �3���	������� �����
"�������	�#����� �����+�� �������	�	������������������������
�	����� ��3������ ��� �����������	�	���� �� ������� ��� ����	!�� ���
+�����	���	��	����������-��������������������������	�	��������
����� ������������� �1����@���������� ��� �������� ���$��	����	��
��� 'E	�����I������� >	& �������� �������	��� ��������	���	!��
��������������	�������	����+���������� �	���	���� ���������� ��
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��� ��������	��� ��� )��� ���� I������� >	& � ����� ������� ���� ���
	���������	�����������-�	�	���� ����������-����� ��������������
������-������������������������������������	���������	�	��

.��	����������� ��� �	���	�� ��� ���������� �� 	�����	����
���� ���	���� ����� ����!�	��� �� �����	��� ����� ��� ��	�����	!��
������3�����4����������������������-���	�����	������6����
��������� ��� ������� ��� �	����'� ��������� ��� �������� ��� ���	�
�	!�<� ��� ���	�	���� �� ��� ������������ 0�� �������� 	��������
��������� ������	��� �����	��� ����� �������� �����������	�������
��������1����������$�� ����������������,��������� ��������
���� ������������ ���������������3����	��� ������ ��	���������
��3������� 2����� ���� �� ��� ���� ��	�����	!��� ��������� ��� "����
��� ��� ������3���	���#� �� ���� ���� ������� �� ����	�	������ ���
����������	�	���������������G�������������	������������������
��������������%������������������������3����� ��������������
����3����������������-��������� �������������� ���������������
�������������	�����	����������������*�����������������������
��������

No le está permitido a un creyente ni a una creyente ejercer su 
iibertad de elección cuando Dios o Su Enviado decretan algo. 
Quien no acata un decreto de Dios o de Su Enviado se hunde 
abiertamente en la perdición.�%$�� ��FF'FU*

4������������������	������������������	������	��������
�	������������-�����������'� �����������������������

Ética biomédíca

+���� ����	!�� ������������������	���	�� �	�������������
�����	�����������������������������������������	���	�����������
���������3	����������������	�� �	���
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Z����	��5������	���������	�

���������(��5�# � +�� :����� ����	��� ��� ����������	!��
�	�����������������������	����������������������	���	���	!��
����	���	�������������	!�����������	����4������������	!�����
�	��� �����	����� ������ ���� �	������ ���� �������� ,���������
������� ����� ��-!� ������ ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ����
���	�	!�� ���-����� ��� ���� �!�������� 6���� ������	!�� 	�� �	����
��������������������������	����������������	!�����������	��	�
���	!��� �	��������6������������� �� 	��������	����������	����
���� �� ��� ����	����� G��� ��� ���� ����	��	����� ������	���� � ��
���������� ���'� "4����� � ��� ���� ��� ���� ������ ���	����� ���� ��
�������������������������	���������������������������	��#��
$������ ��� ����������!� �	� �������������� �����	!�� ��� �7������
�������	!'� "0��� $������ ������� ���� ���� ����	�� ������� �����
%��� ���	���*� ����	�� ����� ��� ������� ��� ��� ������	�	�� ��� ���
��������#�

@���� ������ ��� ����	����	��� ����-��	����� ����������� ����
����	�	��� ��� ����	�	���	!�� ���	�	��� ���� ���������� ���������
������ �������������	�������	�����!�	���������������������
�	!����������-�����������������������������2�����������������
���	�������	���� ���������� ����� ���	�	�	����� ���� ������������
������� ���� ��� ���� ��1	���� �� ��� ���7��� ����� �����	����� 4��
���	�������	!�� �������� ���� �����	!�� ��� ����� ���	�	��� �	��
�����	!�� �� ����	!�� �������� 4��� ������� ���� ���������������
���	��� ������ �	��� ��������� �	������� ��� ����	��� �����1���
������	���� ����� ��������� ��� �	����	�	�	���� ��� ��� �����������
���	�������	���������������	�	!��������	����������������������
���	�	��

$��� �����	��	���� ������ ��������� ��������� ���������
������ ���� ������� ������ �	���� �	��1����� ���� ���� ������� ���
�	��������� ����� ��� 2������ ,������ +�� ��� 2������ ,����� ����
�����	������ ��� ��� "������� ������ �	��#� ���� ��� �	���� ����
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�����-��� �� ���� ������	����� ���� ������ ��������� ��� ���� �	����
��� ��� ��������  ������ ����� �����	����� �� �	������� /�� �	������
�������������������������� ���� �����	��� ���	�������	�������
�	�	��� ��� ���� �	����� ������� ���	��������� ���� ��� ���������
���� ��������������� �3�������� �� ���� ������� 	�� �	���� �� ����
2������,���������������	������������������������	�����/��
������������������������	�����	!�����	����������������������
��������������������������2������,������������������	�����	!��
�����������	������������	������������������������	��

6	��	���	� �	����	# � 4��� ����1������ 	�� �	���� �����
��-��� �	�������� ��� �������	�� ��������� /�� ���������-�� �����
������� ��� ����	�	���	!�� ���	�	��� 	��	�	������ ����� ��� ���	���
����������������������������������������	���������	��������
����������	�������	���� ����������������������������������
�	������������	�����������������������������������	�	��������������
��-����� �����������+��$�� ������	��������������	������������
��	�����������������������������������-�����������������1���

+�� ��� :������ ��� ��	������	!�� �������� ��� ����	�������
����� � �� ���� ����������� ����	�	����� �� ���������� ��� ����	�	�
���	!�� ���	�	����+�� ���"�����#� ��� ��� �	������ ��� ����� �����	���
����������	�����������������	�	������@�����	�������-����	��	����
������������	��!�	���������������������	1�������	����	!���������
�����������������������	���������4���	�� �	���������������	���
"������	������������#��@������-�����������������������������	���
"��������������#������	1���6����������������������������"������
��������#���������������������������������������������������	!��
�������	���	���$��������������������	-����������������������-���
��������	��������"�����������������#������	1����������������
�������������	���	�����������	����	�������������	���	��

'��(�������� ����	�������� 3'�N1# � /	� ��� �	����	�	��� 	��
�������	����������� ��� ������� ��-����� �������������� ���	����
����	��������������+����������������:G������������������	!��
�����	�������	��������	!���4����������	������������������:G�
	������������	�������������������������� 	�����������	�	���
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����������������������������������	����������������	�������	!���
������������	����������������	����	!����������	�����������4��
��������� ������������������������������ �	� ����3����	!��"�	���
������#�	�����������	������������������7������������������������
-��	��������	��	�� �	��������+��:��������������������������������
���"R__bb7��	���������#�� '���	 �����������	�����	!������������
������� ��������� �� ���	���	������ �� ��� ���� ����� ��� 	����������
����������������	�������������������������	���	������+���������
�������������������������������������	��	�����'

(�� /	� ��� ���	��� �������� �������� ��� ������� �����
�������� ��� �������� �����	���	�� ��������� ��� ����� �����
��������� �	� ������	���� 6���������� ���������������� �����
����	������ ��� ������ ��� ���������� ���	��� ���� ����	�����
��������������	�������������������	���	��������������	����
���������������������	!������������	�������� �	��������#

A�� /	� ��� ����� ��� �3�������� ��� ������	��� ��������
���� ���������� �������� �	����� ��� �	���%�����-������ �����
����������*���������������������	����������	��������������
�������� ��� ���� ����������� ��� ������������ ��� ������	����
���������������	������������	����������������������������
�	�����	������������������2�������������	�	���������������
���������������������������	�������������������������

F�� /	� ���� ��-��� ������� ��� ���	��� ������� ����
��� ������� �� ������ �����	����� ���� ��� � ������������ ���
�-����	!�� ��� �������� ������ ���� ��� �� ���� �� ���������
��� ���	��� ������ ��� ��������� +���� ��� ���	��� �	�� 	��������
��� �	����� ��� ������	!��� ��� ���� ���������� ���� ��� ����
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�	���� ��������������	�������������	������������������
�������	!����	� �	���� ��������� ��� ����� �����	�����������
��� ����� ������	��� ������ ���� ����	���	�� ����	��� �	����
��������������	����2������������������-����	����	�� �	����
��������� �	�������������������

&�� +3	���� ���� ����	!�� ����!�	��� ���	�����������
������������������ ����������������	������������	�����
�	������� /�������	��� 0;�����	A# �N�������	�����-�	�	�����
�������� ���� ���� ��	�������� ������������ �	����� ��� �����
��������������������	�����	������������������������	!��
�����	!��	�����	������

6���	�	����� ������� �3	��� ���� ��� ���	����� ���� �3�����
���������	���������	����6������������������������������	!������
����������������������������������	�����@�������-��	���������
�����������	��������������� ������ ��� ���� ������������<� �������
������ ��� ���� �	���� �������� ��� ������	!��� ������ ���� ��������
�������������	�����������������������	!������3	�����	����8����
����� �	��� �	������d(� I�����	�� �������� ����	���� �����	�	!� ����
��	����� ���� ����� ��� �	��� 	��������	���� �����	��� ��� ��������
�����������������	���������������������������+����������-����
�	�������	����������������	������������������	���������������
���� ���	���	����� ��� ��� �������� ����������� �� ���� ������	���
��������� ���� ��� ��������	����� ���� ����	��� ���� 	��	�	���� ���
�����������������������������������	!������������	�� ����� �
��������	�	���������	����'�%(*��������������������������������
���������	������	�	��<�%A*����������������������������	����		�5�
����������������	��'� �������	�	����<�%F*��	��������	�	��������
��� 	����������� ����� ������	����� ��� ������ ��������� ��������
���� ���� ��������	���� ������� ��� ��� �	��� �����	���<� %&*� �����
������������ ������������	��������������	������ ��������	�����
����������������� ���������� �������	������� ���������	��	�	����
�������7�	����� ���������� ��%K*� ��� ����� ������������	��� ���
�	������ ����� ����� ���� ����	��� ���� ������� ��	������� Q��	��
�����������������������������	��������������	�	���	!��
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0�� ���������� ��� ������� �������	��� ������� ������������
�	!�� ���� ��������� ����������� ���	�� ������������� ����������
4��/����������	����������������������������� ������ �������1���+��
������������ ������������	�	������	�������������	���������������
�� �����	������ 8��������� ���� ���	����������	��� ��� ���	�	�	�
�	���� ���� ������� ��� ������ �� ��	���� ��� ���������� ������	����
�� ������������� �������� 	�������	����� ���� ���� �	��� ����	�����
�	������ ���� ��� ������� ��� �����	���� ������ ���� ������� ���� ���
������	!��

���������	��5�# �@�������������������	��������������	��
�	!�� ���	���� ��� �����	�	���	!�� ��� � ������������� ���� ����	�
�������� /�� ����	���� �	�� ��������� �� ��-����� ���� ��� �������
���� �7����� ��� �	-��� �� ���� ��� ����3	���� ��� �	���� ��� ����	���
���������	����@����� �������� ������ �������� �������	�	�����
��������	�� �� �	��� 	���������� 0�� ��� ���� �������� � ��� �3	���
������������������	������	����	!������������������ ���������
��� ����	��� ��� ��	�	!��� 0	��	��� �����	��� ��������	��� �����
����	�������������������������������������	�	�����4������������
���� ���������� ������	�������������	!���	������� ���������	�
�������������������������-��������������	�����

��	�	���������������������	�

4���7������������������������������	������������������
������������������� ���	�����������	��� �������	���	������ ����
�����������	��������������	���������	��������/������

�������	��5�� 	�������	�# � 4�� 	����	���	!�� ���	�	�	���
��� �����	�	����	������ ��������������������������������	���
%�@,*�� +�� ������ ��� ��� �������� %�@�*� ��� ������ ���� ��	�	�
������ ������� ���� �����������	!�� �!��� ��� �����	������ ��� �����
���� ����	���	�� �� ���� ���� ���������� %���� �!������*� ���� ���
�������

��������	��5�� ���������3��"1# �+����������	�	�����%������
������"������������#*����	�� �	�������������������	���������
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	���	����7�	���������������!��������������	�������������	����
������ �������� ���	���	���	!������	���	����6����������������	���
���� �3	������� ��������� ����	���	��� � �	��� ���	������� 6������
��������	�������������	����	���	���������������������������	�
���	��� ���� ��-��� ��� ������ ���� 	����	����� ���� ��� ��������
�����������������������������������������	����	�����������
��������	������	����0�� �������	��� ���	�����	!����������������
��������������� ��� ���	��� ������������������� ��� ������� �������
�� ��� ������������������ ���� �����	��� �����	��� ��� �����	!��%���
���������� ���!����*�� ��� ���� ��� �������	�� �����	��	��������	��
����	!������������������������	���	���0���������	�������������
��	�	���	!��������������!������	�7�����"�3���1��#�%������������
�������	!�������������-�*�

��2���	��5�� ��� Q����# � 4�� ��������	!�� ��� 7������ ���
�	����� ��� ����� ���� ��-��� ������ ��� ��� 7����� ��� ����� ��� �����
����-��� ��� ����������� 	����������� ��� ��� :������ ������� ����
��������� ��� ��������� �3�������	���	��� �� ������� ���� �	���
�	��	!�� ������ ���� ������������ �	��!�	���� �� �����	���� ��� ���
������	����%�������������������������������	��	���	����*��+��
����������� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ���� �������
��� ����	���� ��� ������	��� �� ���������� �������� �� ��� �	������
���������0��������	����9������������������	����������	������
������������	������������������	�����������������������������
���������������-�������������5�������4�������������	������
�������������������������������������������������������	����	��
������� ���� ��-����� ������� ����	��� ��������	������� �������
�����������������	���������	�����	!������	��������������������
���������������+������������������������������������������������
����	�� ���	������� �����	����� ��� ������	���� ��� ���"�����#� ��
����	���� /	�������������	�������������� ��	�����������	���� ����
��������������������������������������	�����������	���������� ��
������������EE�

;<� �������	���	����� ���	�������	����������	�����������������������������1������	 �
��������������	���������	��������	��	����	����$%��������4���C� 	���������6��� &�
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4����	,�� ���,������� �� �����������

+��$�� ���	��'� “Y quien salve una vida será como si salvara 
el mundo entero’’.�9�	� ������3	������-�����������������	�������
����������������	����������������������!������������������	�����
���������� �����������������	������ ���� ������� ���� ��� ����	������
L��	����������	�� �	���������������������������	!��

+����	��	�	��� ����	����	!�� ���� ������� �������� �	��� ��
�������� ��� ������� ���� ������� ���� :������ +���� 	����	���� �	�
����	�������� ������� ���������������	����� ��������� ��������
��-���� ��� �3��������� !������ ����� ���� �������� /	�� ���������
������ ���� ���������� ���������� ��� �	����	!��� +�� ��	����� �	���
���� "��� �����	���� 	������ ������ �������	�	�	!�#<� ��� ��������
������"��	��	�	���������������#�����7����������������	���������
������������������������������	�	!����	��������������	������
������������������	������	�����������+�� �����	�	�������������
�����	!�����!������� �� ��������������������� ����������� �	���
������������	������� ����������� �����������������	�����	����
��������������������� �������������������1������������������
������������������������������-������	����������	������+����
��� ����� � �������� ���	���� ������� ����� ��� �������� �	������
���� ���� ���	�������� ������������� $������ ��� �������� %��
������	������ ����!3	�����������������������	��*��3���������
�����������������������������������	����������������������
��������������	�	���������������	��������������	��

��	�(�	���� ���� ��4���� ��������# � .��	������ �3���	����
����������������������	���	�����������������������-	�������	����
��� ��� ������	����� ��� �������� �������������� +���� ��� ���	���
�	� ��� ������� ��� ��� ����� ��	���� �� ��� ����� ������� �3��������
������ ��������� �� ������� ��� ������� ��������� 0�� ��� ���	���
����	�	����������������������	���������	����������������!�	����
6����� ������� ��-	��� ������ ������� ������������� ��� ��� �������
���	��� %����� ��� ����	����� �� ������� ��� �	��� ��� ��� �����*�� 0��
��� ���	��� ������ ������ �� �����	���� �������� ���� ��� ����!�	��� ���
��������������-	����
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����� 	������/����# � +�� ����� ������� �	��� ��� ��� ��������
��� ��� ���� ��������� ������	��� ���7�� ��� ����� ����� ������� ���
�!����� �������� �� ��� ���	����	��� ������������@������ �������
�����������	�����	������������	� ������������������	��������
��������������������������	��� ������+�������� ���������������
���� �	������ ���� �������� ����� ������� ����� ��� ����������� ���
!��������0���������	�������	�������	�	�	����������������	����
6������������������������	���	!����	��	����������������������
��-	���� ������ ������ ���� ��� ��������%������ ��������*� �������
/!�����������������������3����������!�������

��	�(�	���������/����	����U�	���# �0��������	���������������
����������������������������	�����	���������������������	��������
�	��������������������	!���������������������	�������������		�	!��
�������������������������������	!��������������	�������������
��� ��	���� ���� ��� ����	���	�� ����������� ��� ������ ���� �	����
����������!������ �	���������������� �� ��� ��������� �����������
�	�	������0��������	����������	�	�	!���������� ���������3���������
���	����%�����������������������*����������������������������
���	�����������������������	�������	����������� ��	�������	���

4��	�	�	,�����������

0	� ���� ���	���	���� ����� ��� ���	�	�	!�� ���� �������� ���
���� �	���� ������ ��� !�	��� ��� 	���������� ����� ��� �������	!�� ���
���������� ���	���<������-������� �����������	���������	��	��
����������	���	!����	��	������� ��������������3���������!������
�	��������������������%��� �����!��� �	�� 	��� �� ��-��*��+�����	����
���� ����������	�����-����	����������-�������������������	�	!��
������������	����������	�������	�	�	���������	������������������
����� �������������	��������� ���������� ���� ��������������� ���
���������������� ����	��� %������� ������ �� �	��� ����� ��� �	� ��� �
����������������������	��������������	!�*�

.��	�����������������-����	���������������������������
���	�	�	!�� ��� ������� ���������� ���������� ��������� ���	�	�	��
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%	���������� ��� ������ ��������*�� ������� �������� ����	�����
�	�	��!�	���� ��� ���������� ���	����� ��	���	!�� ���	�	�	���� 4��
���������	�	�	!������	������	��������	�������������������������
���	����������-����	�������������������� ������������"���	���
�����#��8�����	��������������	�!������	��������������������1��
����������������������	������������������3����	!������	�����
�	��������������	������������	�������������	��������	��������	���
����	�������	��������������������������	���������������%���
���� ����	�������� ��� �������� ����� "������ ��� �������	�����
��� ������#*�� /	� ��� �������� �������� �������� ���� ��� ����	���
���� ����������������%��������*������������������	���������	�
��������	�	�	�������������������	�������������+����������������
�������� ��� ���	�	�	��� ����� ��� ��� ����	������@����� ���������
���� ������� ��������� ������ !������� �� �	������� ����� ������
�	���� ���	�	�	�������� ��� ���� ���������	��� ��� �������� ���"������
��� �������	����� ��� ������#�� ����� ���� ��� ������� �� ����	������
�	�����	�������� 	����	����� 6��������� ��� �����������	���� �	� ���
���� ����� ��� ������������� ��� ��	���	!��� �� �	� ��� ��� �3���-���� ��
��������������������!���	����������������� ��������������	�����
����������!�������	������1�����	�����������	!�����	����

�������	�

4���������	������	��������������������������8��������
+�� ���� �������� ���������	������ ����!� �� ���������� �� �����
�	!��������������	!���	-��������������������������0������������
����������������	!��������������� �����	����+��:������	�������
����	���	�	!���������������	��

"��	� ���	�	# � 4�� 	��	����	�	���� ��� ��� �	��� ������� �		��
���������������	��� ����� ��	��	�	�� � �	��� ������ 	������� ��� ����
�	���������,�	�����;��7����,���������+�������	!���������	�����
���@�������������������$����%�������	-������@� �*���	����	���
������$�� �'

�@�
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Como consecuencia (de este fratricidio), prescribimos 
a los israelitas que: "A quien mate a un individuo que no sea 
un homicida o un bandido, se ie considerará como si hubiese 
asesinado a todo ei mundo, y quien ie salve será considerado 
como si hubiese salvado a todo el mundo”.�%$�� ��K'FA*�� ���
��������� ���� ��	�������� ������������ �	����������������
���� ��� ������� ���	�����	��� ���������������������	!����
���	!��	�����	������

+�� $�� �� ����	��� �	��'� “No matéis a ningún ser humano, 
salvo quien haya sido justamente (condenado a la pena capital)’’3*�%
�/� �U'(K(� �� (B'FF*��4��/���������	����������������������������
�	�	�������-���������������� �����	�	�����	��������	��������������
���	�����������������������%�������������������������6����*��
�� ���������� ��������	�	���� �	�������� �� �	������� �������	�����
����	�������������	��	��������	�	�	������������������	����

O�U����� ��� �������� 	����������P � +�� :����� ��� ���������
��� �������� ��� ��	�	�	��� ��� ���� ����	����� �����	����	!�� ��� ���
�	����+��������������������������������������������	������
������������1������������������������ /�������������	�������
��	������ ��� ��	������� ��� ������	��� �	��� ��� ���6���������� ���
����������������������������������������������������������+��
���:����������������������������	���	�����������	�������������
�����������+��$�� ���	��'� "No os matéis (o destruyáis) a vosotros 
mismos” 3*��/��J�FS1#

+����������,��������������������	��������������	�	�	���
�	-�'� "9�	��� ��� ��� ������� ���� ��� 	����������� ��� �	������ ���
������ ������	������ ��� ��� 	��	������ 9�	�������� ������������
��	�	������� ���������� � ����	����� ����� �	������ ������ ���
����� ��� ��� 	��	������ 9�	��� ��� ����-�� ���� ���� �����1�� �����
��	�	����������������� ������	�������������������������		�5�
�	����������	��	����#�

���	�	��	�� 7O)������(�	���	P�A �4�� /������ ����������
�����	�	�����������	�	�������������������	�	������	��������	��
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%����� ���� ���� �3����	����� �� ����������������� ��� ��� 	��	����	�
�	�����������	���������*������������� 	���������	�-���	�	�������
"��������	�����#�� 4���	�����������	������� ������	����������
�����������������������	���������������������	����������	��
��� ���� �	���������	���� 4�� 	������������	������� ��� ������� ���
������	�	������3	����������:�����

0�����������������	��������	����������	�����������	�	������
+����������,���������	-�'�"2	���������������������������
���	�������������	��������������������	���	��� ���� �������	!�
��� ����	����� ��� ����!� ��� ��1���� �� ��� �������!� ������ ���	���
N��	��� �	-�'� \,	� �7��	��� ��� ���������� ����	��� ��� ��� �	���� ���
6������W#��+�� ���������	!��� �����������������1���	�	��������
������ �� ������!� �������� 4��� �����1����� ����6������� ����
������������������������������������������ /	����������������
��� ���������� ��� 6������� ������!'� "/�� ����	��� ��� ��� 	��	����#��
$������ 	��������� ��� ���!�� ��� �������� ��������	!�� ������
��	������������������������������������������������	������
�����������������������������!��������1����������������������
������������������	!�������������������	�	� ������

/��7����� ���	����*����� ��)����	��������<<� �������������
���6�	�����$��������	��:�������	�����������,��	�	���:�� �	�
���� "�����������	������� ��� 	����� ���� ��� ��	�	�	��� ����	���������
������������������	�������������7���������������������	������
���������������	��������������2�������������������������������
���������������������������������	�������	����������������3	��
������������������������������������������������������������
���	��������	���	!�����������������������	�����#�

@��� �����������������	����	!��������������������������
�������	�	������4�����	���	�����������������������������������
�������	��������������	����� ������:����'� "(Sed perseverantes), 
ya que los perseverantes recibirán una compensación inmensurable"

;?� ���	����*����� ��)����	��������# �I�J�	�G�1����	��A����	L��	���������	-
������	������� �7:������?<�

�@=
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%$�� ��F)'(P*��� “Ten paciencia ante io que te pueda suceder; por
que estas (cuaiidades) son parte integrante de la entereza”�%$�� ��
F('(B*�

+����������,����������������1������"�����������������
������ ���	�	����������������� ������� ��������������	������������
���	��� �� ����� ������� �	��� �������� ���� ��������� �� ���� ������
���	���������������������	������������ ����������������-��#�

$������ ���� ���	��� �����������	�� �� ��	�	��� ��� ������ ���
������� ������� ������ 	���������� ��� ������ ���� ��	�	������ ���
�	����	!�� ���	�	����� ����� ������� ��� ���	����� ���� ����� ����
�����������������������������	���	�������������������� �������
� �� ��� �� ����	��������������������+���������������	�����������
������������������������������������ ����� ��������������	���
�������������������	���������	����������	�����������

�	����� ����5����# � +3	���� �������������	!�� ����	�����
���� ��� ������ �	����	���� ��� ��������� �	��� ��� �������� 	����
������ �� ��� ���	��� 2����� ���� �������� �����������������	������
������� ��� 	���������� "�������� �����	�#� �� 	����������"������
������	�#��?�������	�	��	�������������������� ��	����������
����������������	������������	�������������	�	������������
���� ������ 	����������� ����� ���� ���������� �������	���� ��� ���
���	������ ����������� ����� ������	�	������ ��� ����������������
���������������������������������	����������6E�

+���� �!�	��� ��� �������������� �-���� ��� :������ 4��� ���
�������	�������	��	������������������	�����	���������!�	�����
+����	������������	����������	����������������	���������������
�������	������������������������������������������������	�	����
�	���������		��������	����������������	�����������������������
��������	���������'

;8� (����	��E��2���G� 6	�������������	����	����# �B	���������	� ����������G �
60����������	�"��# �B�����	,�� 6���"��	�������60	�����# �0��	�G���� ����� �7:�� �
����;8=N;8<�
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CUESTIONES DE ACTUALIDAD

El Señor ha resuelto que no rindáis culto a nadie sino a Él y que 
tratéis a los padres con suma bondad. SI (el cumplimiento del 
deber de cuidarles se prolongara hasta que) uno de los padres, 
o ambos, llegasen a edad avanzada, no les des a entender 
que te son una carga. No les dirijas palabras faltas de exqui
sitez ni les hagas reproches, sino que debes hablarles con 
cariño. Sé humilde y piadoso con ellos y suplica: “¡Señor mío! 
Sé misericordioso con ellos, pues me criaron piadosamente 
desde que yo era un recién nacido". Vuestro Señor conoce a 
fondo vuestras Intenciones. SI sois sinceros (̂ , sin querer, co
metéis una falta con alguno de vuestros padres, pero al punto 
os apresuráis a tornar arrepentidos a Dios, sabed que) Él es 
Indulgente con quienes se vuelven a Él sin dilación.� %$�� ��
(B'AF5AK*

+�� ������ ���� �	���� ���������	!�� ��� ���� �	����� �����
�������������������������	��� ��� ����� ������ �� ��� ��� ������
������������������������	�����������������	�������	�����	!���
6�������������	���������	��	����� �!���5�����	���� ������!�	���
��������������	����6�������������������������������	����������
���������	���������	�������	���������������������

$������ ���� ���	��� 	��	�	������� ��� ������� ����	�� ���
���������������	����������	�������������������������7�����:������
���������	�	���� ������	��� ��� ��� ���	������ �� ���� ��	��	������
����!�	���� ���� ������������ ���� ��-���� ��� ��	��	���� �����
���������������������������%��������������	�������������	�����
� �������������������������	!������������������������������	��
�����	�����*�� G�� ����	�	��� ����	��� ���� ���������� ��� ��� ����
����������	�����	!�������������	�	���������������	������������
�������������������	����

����	���������E���	�# �+����������3���	�� �	���� ��������
�	!�� ��� ��� �������	�� ��� ��� ������ �������� ��� �	� ��� ������ ��� ���
��������� �	�� � �� ���� ���� 	�����	��� ������ ��� ������ ��� �	����
���	�	�����+�����	�������������	�	������������������	���!�	��
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���	��������������������	!�������������	�	���������	��������
��������������� 	������������������ ������ �����-����� ���	�	����
����%���	�	����*��+����������	��������	��������������	�	�������
��������������	�	���������������������	������������	��������
����	������	�	�������������+���	�������������������������	�����
�������	���� �������	��� ����� ��	�	��� ��� ������ ��� ����3	���� ��
��������������� ����������������	�	���������������������	������
+�� ���� ����� ��������� 	��������������� ���������� ���	��������
��	������� /	�� ��������� ������ ��������� ��� �	�������	�	����� ���
���������������������	�������	�����	���������������	�����	!��
������������ �	� �������������	�	����4������������������	�	�������
	�����	!��� 6����� ����� ��� :������ ��� 	�����	!����� �����������-��
��� �	���� ���� ����� ��� �������'� ‘‘Él conoce las pérfidas miradas y 
cuantos secretos ocultan los corazones”�%$�� ��&P'()*��4��������
�������������������������	������������������	���	����������	���
���� ���������������-��	��	��	!��-��	�	�������������	�����	���
�������������������������������	���

4��	�����	���	!����������������������	������	���������
�����������������������	�����	��������:�����������	���	!�����
���� ���������� ���� 6������'� "=����� ��� �����	��� ������� �����
�����������������	���������������������#���"�����������	����
��������� ������ �	#�� 0�� ���������� ������� ��� ������	����� ���
������� ������������� �������-�� ��� �������	�����	��� +���� ��� ���
���	���	!������	����������	������	�7��	��������������!�	�����
���� ������ ���7�� ����������� ��� ���� ����	�������	�	������ �� ����
���	���� ��� ��	���	!�� ���	�	�	���� 6��� ����� ������� ���� �����	�
������ �������� �� ���� ���� �	����� �������� ������ ���� ���������
�	����� �� ���� ��� ��� �������	���� �����"������	�����#�� �������
������� ��������+�� ��������������� 	����������� ��	������� ������
�	�����������	���������	���	����������������������������������
���������������	�������������	�����������������	���

+�����	����*����� ��)����	�������� ���	�������������UB�����
"���������������������	�����������	�������������������	������
��� ��������	��� ���	������������������	������ /	� �	�����	������
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��� ��� ����� ����� ��� ���� ��� �	��� ��� ������ ���� ����������� ���
�	���� ����	��� ��������� �	�	����������� ��� ���	����� ��� ��� ���
������������	����������	�������	���� �����������������	�����
��������	!�� �� ������ ���	��� ���	�	�	������ 4�� ���� ���� ���	����
�	�����������-��	���������������� ��� �������� ��� ����	���� ��� ���
����������������������+���	��7���������� ��������	���������� �
�������	������	�	������������	������������	����������	����#�

*�����	���

4�������	!���������������	�������������������������	��
���������	�����������3���	����!�	�����������������������	�
�����4������������������������	������������/�����������	����
�	�	���� 6��������� ����� ��� ��������� ����� ����������� ����	����
�	�������� ��������������	!������ �����������������������������
�	��� �� ���� ���������� ��� �3	�����	�� ��� �	��� �����4�� �	�����
����������	����������	�����������������������������������
�������6�������������������������$�	��	��������������� �����
��� ��������� ��� �������	!����� :����	����+������ ��������������
�������������3���	�����	��������������������������������������
���������������������	��	�����

4���3���	���	����������������	��������������	����33�������
@�����	�����	��		������	�������	����M�������������������	���
���-��������������������� ���	��� ���� ������������ ����� ��� ���
������ 	����	����	�� �� �������� ������	������ /	�� ��������� ����
����������������	������������3	�����"�	���� �������������� ���
������	�	����#���������������	�	����������	��������������-��
���������� ��������� ��������������+�� ������ �������	!����������
��� ��� �������	�� ��� ��� ����������� ��� 8������� �� ��� �������
�������-��	���+��������@���	����9�	�����������������������
�����	�����������������������������	�����������	�	������������
���	������ ����� ���� �� ��� ������������ ��� ���� �	����	!�� ����
�����������3��������	��������� ���������	W	���������������������
��	���!�	��� �� ����!�	���� ���� ��� ����������� �� ������	�����
�����������������������������������	�	����6����	�1	������������

�@8



�������������� � � � � �������� � � � �� � �

�������	�	������������������������	�	����� ���	�������������	�	�
�	��������������-��������	��������	����������+�������������������
��� ������������+������������� ��� ����������+�����:������ ������
�����������	����������������������!�	��������3	�������������	����

1����	��/�������	��

4�� 	����	����� �����	��� ��� ��������� �	����	����� �����
�	��������	����������������������	��������������������������
��� $�� �� ��� ������ �3����������� ��� ������ ��� "����	������ ���
����������� ��� ��� �����	!�� �	�	��#�� /��7�� ��� $�� ��� /���� ��
����!� ��@� �� �� �� +��� ����� ���� �������� ���	����� ���� d��
����6���	�	���� ��������� ��� �	��	!� ������������ ��� �������� ���
������������� ����� ����������� �� ��� ���� ��������� ��� ������ ���
������������������2	������������������������� ��� �	���� /����
� ��� ���������� ���	�	�!����	���������������	������������������
�	���������������������������������������������������	��������
����	������ $������ �	��� ��� �����	�!� �� ������� �� ���� ��������
%���������- �����������������!��������������������������������
����������������	���*��/���� ������!�����������	������	�	����'�
"Me apoderaré de un determinado número de Tus servidores, les haré 
errar, les crearé vanas ilusiones, les ordenaré cortar las orejas del 
ganado (como señal de que ejercen prácticas paganas) y les mandaré 
también desfigurar la naturaleza de la creación divina"�%$�� �� ((C5�
(()*�

+��������������������	����	��������������������������	�
���������	����������������6����-��������	����������	!������
����������	�������	�7��	�����������	�������3�����	����������
���� �������� ��� ����	������ ��� ��-����� �� �	���������@������
����������������� ����������� ��� ���	�������	��������������	���
���� �� ���	����������� ��� ��������� ��� ���� ���������� 	���������
���������	�	�� ������ �� ���	��������� ����� ������ ��� 	����	�����
�����	���� /	� ����� ����������� ��� ������� �����	���� ��-���� �����
���������� �����	���� ���� ��� ����� �7����� ��� ������	�	�����
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CUESTIONES DE ACTUALIDAD

��	�7��	���� �����	���� ����� ��� 	����� ������ �������� ����	���
�������������������������	!������	���

+�� ����������� �	�����	��� ��� ��� 	����	����� �����	��� �������
����������������������	�����4�������	!������������������	���
�	��������������������������������	��!�	����������	����������
���������������	!�������������������������������	������������
�����	�	!� ��� ����������� ����@�0� ������	�������@��	���	�����
��� ���� �	��� ���� ����������� ���!������ /	�� ��������� ���� ���	�
���	����� ����	������ �� �	������	����� ��-������ �������� ������	��
������������������	�������� �������������	�����������������
������4������	���	!�������	����������������	���������������	���
������������������� ������� �����������������	���������������4���
���	�	�	������ ���������	���� ��� ��� 	����	����� �����	����������
���	����������	���� �����	����� ��� ���������	������������������
�����������������������	�	�	����������������	���������������
�����������	����������������������������������������

4�����������	!����	��	���� �������� ����� 	����	��������
���	������	�����������������������������������	�����	��	������
4�����	�	�	���� ��� 	�-������������� ������ ������ ��� ���� ��������
��� �	���� ����� ��� ���� ����	������� ���������� �� ���� �������
�	����� ��������� ������� �����	������� � �� ������ ���� �� �	����
�����	����� ���� ��� ����������7���� 4��� 	�������	������ ��� ���
���	��	!����!�	���������-�������������������	���������������
���7���	�������	���������������������1�����������4����	������
������	����	����������	��������7��� �����	���

+��	��������	����������	��������	��������������	����� ��
�	�������� ��������� ��� �����	!�� ��� ������� �����	��� ���� ���
���������	�����	3�����0������������ ���������	���������������
����������������	���	���	!�����������������������������	���
�� ��� 	������������� ��� �����	���� ������� ������ ����������� ��
����������	����7��	��3	��������� /	������������������	�����	����
������������������������ ��� ���-�� ��������� ������� ������� ���
���������� ��� ������ 4�� ���	�����	!�� ��� ��� ����������	�����
�������������3��������� 	������� � �� ��� � ��� ��� ������������
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����������������������	���������	�����������������	�������	����
�������������������������������������	�	�������	���	�	���	!��
��������������������%��������*������������������������������	�
�����@����������7�� ���������	�������������������	�����������
������ ���� ������������ :�������	����� �����������	�����������
����������	������������������������������	�	����	��	�	��������
�	���������������������������������������:�����

4��	����	����������	��������������������	����������	�����
�������	��������������������� �������������� 3	��������	�	��
�	����	�����,�������	�����	���������������	��	�����������������
����	�����������������������������	��������������	!����	�������
�����	������������������������������	��������������������������
������� ��� �	���� �	������� ������ ���� ������ �7��	���� ���� 	��
��	��������������������	��������������	������������-���	�	����
��� �	��� ���7��� 9�	� �� ���� ����� ��� �������� �������� �������
�7��	����������������������������	!����������	����������!�	�
�����	������	����	����������	����0���������������������	����	��
�����������������������������
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/������������������������	���������������������-���������
�����������������	���������:��������	�������������	�����������
������������7��	������������������ ����	���������� �������������
����	�������	�������������	�����!�	������������������������
2���� ���� � �	��� ��������� �	� ��� ����	�	��� ��� �	��������� �� ���
��	��������� /	���������	�	�����������������������������������
�����������	�	�����������������!��������������������������-�����
���������������� ��	������������	���������� ������	���������

4������������������������������������������?�����	���
���������������������������	�������	��	������	���@�������������
�	�-��� �������� ��� ����� ���� �	��� �����	����� �� �����3	�������
������ ������ 	�� �	���� �	����� ���� �	� �����!������������ ������
+������������	������� �� �	����� ����	�����	�� ���������� /	�����
��������	���	���!-	�������	��������	����������	����������������
 ������������	����������G�	��������������	�	�����N��������������
����	������!�����	�	�����������������������������	����

+���������������� ����	��	���� ��������	���� �������������
��� 	������	��� ��� ����	!��� ��� ����� ��� ����� �� ���� �����	��<� �	�
�	��	���������� ����	��	��������������� 6���� ���� ���	����� ��� ����
��������� ��� �� 	����	���������� ��������� ���� ���� ���	�������
8������������ ���� ���	������ �������� ���� �	�����	��	���������
���������� ���	�	����� �� 	�����	������ ��� ���� ���� �������	�� ���
��-���� ��� 	�������� �� �	���� 	��	�	����� �� 	�������	������ 6����
�	������ �������	��������	���� ������ ��������� ���	����� 	�������
��������� ���� ���	��������� ����	1���� ��� ����� ����	����������
�	������7��

4�� �	�������� ���� ����� ����� ���	���	!�� � �	��� ��� ���
������� ����� ��� �������� ��� ��� ������� ����� ��� ��� ��� ����� ���
���	��� +��� �	�������� ��� �3�	����� � �� ��� � ��� ��� ���	�	!�� �� ���
������ ��� ���� ���� ���� ���� 	���������� ���� ��	����� ��� ������
������� ������ ����������� �� ��������� /����	��������� ��� �	��7�
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	����	������ �	� ������������ ������	�	��������	�7��������	���
����+�����������	���������	������������������	�����4��������
��� ������� ��� �����	����� �����	��	����� �� ��� ��� ������	!�� ����
��������� /�� ������ ���� ���� ��� ���	�	����	���� ���� ������ ����
������������� /	��!������������1�����������������������	�������
��� �������������������������	��������������	������������	�	�
�	��	����������������������������	!�������������������������
����������� +�� ������ ����	������ 6���� ����-�� �� �����	� � �	��
��� ��������� �	�	������ �� ���	���������� ���������� ��� ���������
����������������	��������	�������������	��

�������	���	������������������	�� �	��'� H9��������������
������������J
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���# �3	�����������	�����#��� ������������	��������� 	���# � �����	���� �

����"��� ��� �������	,�� ���� ������ ��� ��������!���� ��������� ��� �"��	���	�� � �

4	���������������("�� ����#������������������"���������� 	��� ���������	�-

���������	�������������	����� ������������	����!�������������������	�	���� �

!���	����

� ��	�# � %��"��� ����	�� ��� ���"�� ���� 4	��� R�	���� ��� B������� ! �

��>������� ��	������� ���4	��� ���(�����%����("�� ���� ��	�����E��K�����-

 ������!������� �������������

� ��	� � �92	�# �4	�����������������2������������������#��������-

���������	������������������ ��� 	�/� �$�� ��������� �� �������	,���������	��&� �

������� ��L���!���������2�	������������ ����� �K��	���!�������	����4	���

*		2	# �#	������������ ������	�	���	,������������K"	����#��B��"� �

�	��� ��� ��	����� ���L2�	����� �������	��� ���� ��� ��������("�� ��� !� ���  	�� �

1������ ����������������������� ��4	���

*��/�# � ���K��	����	"����������������4	���������������/��!��	��-

�	����	�� ����� ����� ���  ����	����� ��� B����� ����	���� ��� 2���  ��2������ �

��� ���� ������	���� �������	����� ��� 4	���� �������� ���  ��"��� �� ������� � �

4	���� 	�����!�� �� ���  ����	���� ��"��� ��� ���������� ��������L�� ��"��� �� �

������ ����� ��� �����	��  ������� ��/� ����� �+��	��� ��� ����	���� !�����,�	�� �

������������	������ 	���	������3������������ ������������� �������������� �

����������F�"�	��� ���������	���������	��	����� �>���

�	��# �0�����	���	,���������������������4�N�N6	� ��������B��"���2�� �

��� ��� ��	����� B���� �������	��� ����� ����	�� ������ �� 4	��� ����("�� ��� !� �� �

 	��� 1������ ��� ��� ������ 2��� ������	�������� ���/�� �����	��� ����� #�� ���� �

$(��"	������/&�����6�� �������!���������3	�������������	�	�	��$(	�����(� �& �

!�����"�	�����	�����������������L��������	�������������� ���������������2�� �

���������/�	���!�����,�	�������������	�	��������	������#�������

� 	���# �4	� ����������������� �����������	L�����!������	��� �

��������	����������������>�����!�����������������	������������	��������-

�	������ ������ ������ ������	������ ���� ���C����	�!�����	������ ���� ����	��-
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������ ���� ������	����� A����� ������	����� ������	���� ���� ��� )�-	��	 �!���� �

�����N%	��S	��1"����!�����NM	��	�	�!�("��4�J����#���������������	���� �

�����	�	������� ���� ��	���������	��!��� ���������������������� 	��������� �

����4���� ��1����	���	����	���������������������B������#���	���	����� �

 ��	L� ��� ��!� ������������ �� ���  ���� ��� ����"����� ��� ������	�	���� ��� �� �

 ��	L�����0�������!� �������	"	�	������� ����������	������

�� 	�# �0�������2��� ��/���������	,�� ������	�������"������������	-

���������������	����

��&��#� #	"��� ��������� ���� 4	��� ��� ��������E��K�� ����� ��/�� ��� ��� �

6	���� ��� 1������� *�� ��� �+	���� ����� ����� ����� ������� ���� ��	�	���� ������ �

 �"�����"���	�	������ ���� �������	���

���	�# �#	���������������	�	,��������	�	,���1������	��	�	����"��	��-

�	��!����	�	,����4	����1��������"	����	��	�	������L������2�����"��!����� �-

� �����2��� �,��������������� ����"��	���	����4	��������� ������������������� �

��L�����	����	����!�����������������	����������4	���2��������������B������ �

������!������	������1����� ���������������� ���B��������������	��2�������� �

��� �����	,�� ���� ������ ������ ���� ��������� ���4	���� ��� ����� ����	���� ������ �

�����������!�����������������	�������� ����	�����������1������������	����� �

�������� ��������L�!�����"��	���	����4	���
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