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��	�(Leah Kinberg)���������g�7�Z�s\�!�+��+�$�!� ��K�-�}����7�6��"7��y+�.�
,�K���������������������������+�+�����$���M7��8 8<7�	 /����+�$�1��\�G��c���H��6��B "u��4��*�$����

c��Is��q��?�,�3��F�8 "b�����������������!���*�I�1	���+����H��M�ab��D3�^H��4� �������Bb�6
���������������D����Df�-��+�$�1��1��3���K�+�B����	u�-�$���M%/>��������������+�M8 �8<7�)��>

�3B%&�'(�c�� %-��?���).�!�c	/">(Nahzi)�������+,��I !�M ���A�6��.�M]^��$1��������$���
�)��1�3A�	u�-�����������������	1��7��c	/�y�K+�I !�K�3&�g�"<%��c��1�.��4��"���+�$1����>

(Takor)�K������	V�	�387�K�� /<7�+�,��I !����.�	u�M>+�?� �
M>�����v�,\7�[T��$��� Bp����������+,-���q��K�	=\7�[7�	���6�\��>' 5B7�K��>

���M�387����	%1+�$��c��+ B. Todd Lawson) �(��K�$!� ��K�-�6�"7��y+�.�
�.���B /����3��"<������	O��!�	��%1+�K�,��%!�,7�Z�s\��!�+��+���f���������^H�:�

(Brunaby, B.C.)�K��	%1+(Robert Stockman)���Y3�BB1���B>�">���
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��8 8<7����+������1	�����	��%1+�K���,��!����]���4��"]�K��+�	8%/���������������]��I
(David S. Ruhe)�6���B*�K��5 ���+�(Antony Lee)�6����\A��6�" y�K�

��.�����"]1�����\%!��I1	�����������B�+���^H�:���+�c+,-���	��� HK��$��I !�K����9�B*�
 (Tom Cicctti)��sB ]��.��%sB&�K��+�c���?�����D�"�&�[�:V�$���	5���+�,���+

������$\�3!���$H���������%&,!�.��gTV�$1��������c�+�	���6,�3���4-����,]T%�����c����	7���1�
��/y�K�@��������/ *�c	���M%/>�@�2�� !�K����-���	=\7�I�������M�387����+,������$���MB�1

�6���B* (Stephen Menard)��(Bill Marshal)��(Louis Soucy)��
(Louis Smith)�Ib�K��)I�Ib�I�?�$1��S!��.���PZ� ��	B>�����H��% S�+�Q��s!

 -+��q��7�EG/!�$ �7��+9�B*�#�,!�$��!	��.���4���Z+,��g(Greg Berry) 

�Y��K����7�+� B��.��( Symmetry)��������N,O�G��$1�)	sH�1�Z�s\!�+��+�
������������JK	���3��3*�D�3�T��E���!	��o�3���$��4�+�$H�������������<H�.��6,�B1��M�>�$�1

����+��+�I !�)��S7�4����	%�c��+�N,OG��	=\7�23!+.���?��	7, q���1�	u�-�$�
���Q�7�� =�(Macintosh)��������6��)K��$ HK���EG/!�$1����7�����v� "b���q���3&�

��������������������M�3�87�@������3!���K��	*�MB�3H�K�K�@���	7��1�c�+�	��$�����+,-��c��+�?
������������	V�� /<7�+�,�������"]1��7���\%!��E/����������)	"%/���4��"��)�	��M>+

��8<7�.��$1���������������g"b�$���������K��������^H�:���,�z,!�E%&���+���8 �����K�3�!�K�
��p�)�	��$H��������Q	�'y�[T��$��I !�?� �

��$!�(K+�R8!�K�� q����,/AK	y�)�,��������M�>�K���"B>���M�>�6�,�Bb�$���Q�
$H����	s�+�9��.���K+�.��M]�����9��.������,/�AK	y��c�(Eliezer Segal)�.��

����,/AK	y�K��B�+���^H�:��6�"7��y+����������/� ]s!��6��.�6�"7��y+�.��)3&h��J	&���
������������MB�1�	=\�7��D�,�:��F�%T/!�EH��������v V+�E^H�:��[T��$��?�����,/�AK	y�tO�G7

h���+�)3���&(Milton)���������B&�c����*	A�e�����T�����(Eschatology)�K�
��������U"*�M>����������	(+�"!��3B1�?��������Y�����+�D�s����,/AK	y����M]O5����	1�'�

���>3 !," �(Maimonides)�� O�����������������$���W,��	��6���.�4�&	��$���U*������M7	
�������������������^H�:���+�$�sB>	A�3�Bp�E!���B&���3�3y�+	=�K��4 ">��K�Q.���I !�K��3-
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�����P���	��6��+��N,O-�$����B�+��������������������4�!��+�K�cf�����4 < /����4��+,���
4-���6KIA��?� �

������������9��%1��q��7�EG/!�$1�)	5!�45>�E">�.��M]����c�S!�	��K�.���K�I�����)�	������
����)	 (��]�����������������6����B*�	���ZKf�b����+,�-���q����B^���MB1�	=\7�3!+	1�$^H�:

����������������$���	�3�87���!��.��F�V,A�$1��B /��3"<������	O!�K���Kr�+,7��� q���Z�3!�
�����K�$��!� ��K�-�����^H�:��I��1	��	�3����D,��1�6�,��-�6�����B*�$�����c+�K��g��"b

A��8�	��"&�)�������&�K�6�s \ ��Z�s\!�+�.���H�����SB���	>��������.���������v�8<���9'
�K��K�,����%!���+�,H	7(Stephen Lambden)����.���	�%1+�E�*�+�)�3��3!�1���

�������������������M�3�87��3�!���c,�%=��R��!�4���3B"Vfb�$1�M%5>�	5!�K�g��1, !����K�c��+
�9�B*�.���Z	-r��(Steven Scholl)��	�y���1�	u�-�$���3 5��	���E!�Gy�p�.��

��������P)3�B��$<5�m�K���B p�JK	��	�+�+����������	=\�7�9��%1����MB�1�?����4�������3��
,!���Z3�b�$�����Z3!�" V���Wf�������!�4 H,�/���Z3B/��+	 (�?                  
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�����������������$�1�4��������!�,7�K���3�V�����Ik�����H��[%1��  T7�K�	 /57��R�8!
+.������,��=^�����+,��-�?�P	 /��57�$��1����B^����3���P���&K���U��V�K��+��$%��&'(�

$%&'(����������������	 /�57����D����$�1�4���)�����������������	�8A��������'�s>��������+�K�3�B1
��3^%/��N,O-�$��$1�4���)K�"��[%1�E���\%�L7�����3�B��	A������.��)	�'�y�	 �

����3&��2�����������d�����!� ���Z�T�&��K�D�~���)K���$1��7�	8A��B^��������a!�K���.��SZ�����)��>
������B^��X����$�����Z+,����6�\��!�4���� V�X�����7�����3��h�	P1�D,��V�$�����Z3��&����8]7

(Kermode)�����%<���D�"1�������3B&���?����������>�����	 T^7�K�	 /57��+��D�~��)�	�
�������������gk�.�K�,<���3&�@�+�$1����sB>��������%����������#�5!����,7���,�(�2+,&

���J	O���	 T^7�g"b�++	(?������ �
��������)	5���$����v� 8<7�K�$^H�:��������������I ����	����� �.	���D+��+�)	 /�57�

�������+�T���6�	V����������P)I -�%����c��+�K�)I��������+�6K�+�$���)	5��23��"!6��2�
����6�"���$1����*������3A�=&���6�	V��������#��K���+.�3�(�������`�������!��=��2

������Z3B1�	y�6�(��%��$1���3!,&����������� �.�	��K��3!I����������$�1��]<��2
� �.�������>����3!.	H������K��������41	����>,1������3�BB1��������������K	�A������3�!I��

����������������G��K�����3!,�&�����`����������������>���+�$�1�����*�2�����3B�&,*���;����
����$u�����>+K+��3BB1����`���$1��!�/1�E">�K�;���������Q,>3���3�BB �.�	�

���3!,&��;�����?�� �
���������������$�^�3���!��^���7�	 /57�K�	 T^7�	��4���I1	"%��R>K�y�K�R&,1����

 H,7������������#��*�D,V�$��K�3��"!�v]-�Z3�3*�v��8��K�3B1�3(Jabes)��������	�>�.��3^�
������������3�&���$%�&�+�4� Vf-�$�1�3�B1�J�\%1��)��I����)I p?�2����������K�	 /�57��	��.

��P���+��	 T^7���������$�1�4���)3B"7�3V�+�3^%���6�Bp�Ik���)�K�,!�K�4b3���3�!�,7
�����������+�������K�+,&�3�3*���+�X�����z��K�+�S���)�	���]"<�$�����)���4�����+�$�1�

�����������������	����c��!�$����!��*�3�3*�4!��+�X���	 /57�$1����sB>�2+�+����$%&'(�6	V



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

� � 

������������������P���H������&�K�o���&�$�1��%!���+�2+�K��+,��&�E�m	b�$�����������6�������.	� ��
B /��������������$����[��C8]��)�,��!��]^��`����������)	��"V��������������

)+f ���3&������?� �
�������������	
��	����6�8���9�:%/��9�%1������)K��)	 /�57�4���)��1��

����3 S��6�	V�K�g ]*�g S!��?�������������$�p�3B�&���X� �+�1��$�p��)	 /�57�������Fr,"^�
���%CB�Pastoral)������������������	 /�57��	���K+��+�)3�Bp��B^��23B%/>��	 ��K��^:V�	 ���

����6��	�������������������������	�s�+�	 ���57����,7�63�&���Is���*�������������$���3�^��K�3�B���
����3!	 ��?������	��6�8���9�:%/��9�%1�������������v�]-�$���v�CA,����C%���6��	*�����Jf-

P)+� B��[H�V�K���%-��4���$%\(��!��*�3�3*�4!��+�X���?� �
���������������B>	A�������4�����f���)+��.��3���7�6�8���Y, &�$p	((ethos)�

��������$j	b�	�������$1��B�,!���������������	 ���57�.����f����	� �������Y.,���+����6���+��+
�!�	V�������������+	�A�$���	O<B���\8!�Ik�������+.����?�������������
�V�B7�.�����B7�$�!���SB����+�

B^������9�%1�����$=]���4/ !�)	T-������ T������������� ���I !�6�\!�4�� V��]y����3���"!��
����Z+�%/�����������	
��6��4�+�K+�),���+�$1���6���*�$1����38��#5!�23!�

������W,:-�)�%�����+�6�&��B ���������4���$%A	(�g=&��s!�s��K�+�<7��Y��K�D3�?�6�
 !��*��+�<7���,H��+��	
����[u�G��� Bp����6��3!.����� �

�����������,�!�$���K�3� ��"!�$�*,7�+��<C7��$����$�5]%G��9�I���)�
�3���+	(���,��B��|���5C7��????����� �������H��c�������D�K��.��c,��]a�������

�����������+��3�!�K�$%�&�3!�3�&�	�1n�$x!��I*�)+,O8��?����4/� !��=�&
������������g���b�v���	���$��K�3B��*,%���]b��vA��$��9�I���U "*�????��$��

db�
���c�Bm���6�8���33 B=\�����Jf%-��K�c�>K???������ �
��������������K��������	�C=57�4 ��"7�)�	��4������%5��EHIB��$���s!�s��K��3�K

����������+,�&�Z3>�\���,!������&K��Y	%/(��+��%/����6�8���9�%1�?������$�=B���M������]b
����������������2Z3�&�$%�&�s!�6�<T���D��"*�4���,�L��E�]�	��� �HK���+�9��%1������%�

��3�K�E\�3!��)�	(�������.�.���4�3���	�a���������������\� y��/���6��DKI!�6���+	� (�?



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

� � 

�����������K�i]�m�l�VK����+,�-���� ��3B%\�(�M�"O���4� H,5u�6���.�.���	
��6�
P�%&����������������������+��\�&,1�$�!,(�� �>�$�^H�:��������+�4�]b�� �">�$��23B��"!��!��*�

�P�  T7�4�*���P�G���7�)K�=!�K������,"!�K�{
!�$\�3!���������g�"b�$����	
��6��)�>
�"!��3����?����������������cf�1�)�,�<A�������SB����+����������t��<57�$�1�4�������$�!�K�++	�(

R>�1��)	((reductionism)D,m���6���	(�?� �
�������������6���"!���������	
��������+�$1��s!�s��K��3�K�Z�(	a!����+,&

��������Q	%/(�cf���)��K��7�$p	(������������L\!�6��6K�+�.�������3�����+	 (�?���+�M>
�����������	a!��+�M>�K�}���7�.���	
��6��Z�(3�+E����������K�M�	�=7��4 !3���)�	���6�\����

���$!,(�$���6�	V�M a^7����������������	"%����D���K��,&�	y�)����3�����?�������K�Uu��V�	�a!�����z�
�������$�1�4����	
��6��i�	m��������������K�|	\���)�	���4����4��S��6�	�V�����

�MH�b�9	��?���_����������h���< �j,7�K�	 /�57�[T��� ">�$������������B&�4��� V�.��U�B8
���c.r�6�	V�����$�1���3&�6�8���DKI!�eb���$1�).� !�6�">��B^����3������������u

����$H��M�387��
%8��UV,���+3&�3>�,-�6�(3B!�,-�?� �
����6�8���9�%1���������4����	 /�57�X���.��	7�	A��� /��)	�2�����%����������sB>�6�

��$%&�s!��D.�!�����3&��������������	T��� y�Y3�&�$%-�B�&�6�K	� y�Y	�.��+���������	
��$1�
�����9���$��[C8]����!�	���Z.�K�+����;;����_��)	�"V����_`������)+f �����

����K�3!+,��9,/<�������������4� !�8��.��o��A+��6��DKI�!�.��+,O8������+,���	T��� y�����?������
������R H��^%��)�,�%<��[T��$����B7�$!��� T��	5P������$1�4&'s!�)I p���$���$�=]�

����Q3�3&�K�v "b�	 �L7�g H+���	������� HK��c����� B���E���������������U� "*�3��	������	����
����������I� !�.K	����$�����7�3�3�&�K�v� "b�	 �L�7�����K�4\(�������4!��+�)+�8%b����$���

���������$%&�+�$��+�����f���	 ��EB \ y����6� �����6� ���+�N,O-�4����?���6�8���9�%1
������������Z+	%/(�.����������B�+���������"7�� ���+��� 8��$��[�	V�6�"(�$�������\�%!����	7

�������������������$�1�4������������%���� %/�G!�F�	>��z��Z+,����+�,-	��n,5!�K�	 �L7���	%\ ��K
����4���Z3 ���UTu�$��F�"���?����$p	(��6���%���������*�������4���Z+	%/(�K�Z3!.�P4� ^�
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+,&�Z3 !�SB(�������E�38�������	����Y+K3<��?� �

��������������$1��!�/1�)�	��6�8���9�%1�$1��% ">��+�K�	��4�*�$����M�d�]h�����6
������4���Ik����3!��"&2����B  T7�4����A�1���������A���V,&��	
��$1�����3� 5���)3B

������������	�����HK�K���������	
��Y����+����Z+,�"!�$j	b�6��������3�!����+�,���$�a�f��
M >+���	V�� �

������0	*�$����������������������U� "*�� ����+�$�1�3&��b3��6�,7
����������������.��������B7�$���9��%1�������������	���M ab�o��&�M]V�.��$H.�!

������	 G/7�� Bp�$1�$"�3V�U!�,��UA��v�	u�	�'y�!��������I���6���+��
������6��*������������U B��K�U �K��������Z3B=A���3*�M>�.�����i]�m�)�	

�������������Z+,�"!�I �S7�K�3 �"7��6��+������6�K	 y�Mk�+�K�g��1��%&��K
4����?;��� �

������������������^H�:�������K��BT��6�8���9�%1���"]b���8 8<7�	a!�$:8!�.�
���9,/<��+,&�?� �

���������������,�TS��.,�B>����B�+����^H�:��U j�,��Em	b��+�������4!��+�$p	(
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�������������������	� ��EB \� y�.��K���,���6���*�X�H�"���+�).K	����6�� �����4�	~1������B&
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6�">���������)�+����4^�	�&�.�����Vf-��K�)+�8%b����<H�.��$ HK��4 < /��$1�$!,(
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���)3B��[H�V�� Bp��������������3B1��� �
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����������	��)�	��Z�����	73 5���6��D�~���K�4�,
b��6+	�1��6����������+�3�"]V�

�������ZK	(K�$V	A�X��6�,Bb�$��R!+	1������$�8:B��Y3�"b���!��,!�����)������$�!�K
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���(scion)���.��$%����-	����A�	��&���!�3��!�-�.�
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����3!+	(�?�����$B<m�	���B%T��F�	>�z�$1�R��"!��������M ]��6�:]���(3!.�.���G���7�)�
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He (The True Seeker) will likewise clearly 

distinguish all the signs of God … from the 

doings, works and ways of men, even as the 

jeweler who knoweth the jem from the stone.
1
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"From The Mystic Source, there came the 

summons  bidding us return" (The Book of Certitude, 

p. 251) 
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�$�,*��������)�������������$k����48 8��)�B^��+�,���+��g "1�e�3���+�$1������$����+,�&

������	1n���,m�������3�B���	A������������2*�)�:Nr�0�?�]��X����*A����|C�;E��
����������e�3�������+��Df*���<T������$��F�B]b���Z��&���������W�T7�����3�����?������

��������������	>��z�M�>����B1��+�g=�&������$����6��8���9��%1�.��	�s�+�����*��+������Tb
����3!,&����???�����������TS������$��� >�	s�+�K��������������"]1�K������&��K

),\!�[S%<�?�������� �
�E"*	7��+�6�8��������
^���������$���Z���&����VK�����B"�j�c,��5������6�+	�(�	���

�����������,*��+�K�++	(�����$��I !�i�,]7��6��Z��&���$"*	7��������$]"*�.��2+,&�����D���
�Z3B�����������������	1n������"]1������!�^��.���<&����������9�<�m����7�M���"!

 O������P����<�,]7�U�� "*�$����6�����B^��.���	��:A�K��	��������&��¯
allusions����P��������&��K�������H��������"]1����B"����j�M >�����5��¯

implications�������3!,&�lV�K���3V�	>�a����!� ����_��������� �Bp��$��	�a!
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��������1��+�$1�3��������$1�$x!�����������	
��+	���5H�Z��&�������+��+�4Hr+�6��$��
�����c,]^��6,B1��7�$1�4����%8 8���$%\(��������Ff��1����4����Z3\!�c,�5���?����	���B���

Z��&��������������	V�M 8%/�	 ��4Hr+�Y+���+�	%\ ��������)I p��7�+	 (��$1f��1���5G��
6��!�K3&����?� �

����������)	 /57�M >�5��[7�	��$]/]���+��]1��,u�$�I�����K�.����	� �����i�j�K
(opague)���K�i�,]7���K�Z��&���M 8%/��	 �������3�!�(oblique)����������!������"7���HK��

�y�K�v V+�Z3 x (abstruse)����3B&���?��������	�����B%T����>+�M �"^7��b,�!����������
�����,O7����c0,7��)+	���1�)�>,sH���4����OG&���?�]b�����g���V����u�T7�������M��

����Z��^%���� ��Z3>�\�(metaphor)�������������	�a!�$������B^��K����������	
���$�1�3���
��57��+,-�������������3B]k�V�����Tb������ ���13!���K�����$�1������"1�2�������+�,���$����.

����Tb����p������	�.�Y	8A��+��	s�3=����B1��+���	>�z�3!,&��� �
����$�3���D�"*�6��$1��%VK	��3"<���	
��	���+,��	A�Z+���

��������������������z��4��� V�K���!�K�4CB*�K�	\��K�e^����	���.��)I���$1
�+�K��$���������������K�g�� k	T*��3�����	A������$�N�q��N���H�M��nP

����H���Z6�H��"$��#�T��!�l���I�"��D?�H�����>6�B�=(�����2���6:!�7*�;	
!_`��	"��;�???���������������4�����A��1����c+	���$����X���� ">�i�,]7

3B��"!�$a�f��v V+�	a!�$��	(�?������� �
��������Tb�����D���	>�$����P)	 /57�J3>�������v�8<�����+,�-���3!.���2�$1

�����3��3*��!��^��3 H,7��!�">Z������8H��K���������������+�Z���K�$���24����$�^�3��v���8����)�%�����
���������)��K��+���,�!�)�,��z�$���63 \G��4 bK	\����6�	�V�4��+,*,�����	��+��?��+

����������$��B1�.���)	 /57�����Tb�������B^��.��$%�, y��5 u(hint)�����.�����7�(secret)�
9����S��.��K(veil) ��3���������7�(barrier)�I������H�.��K�(riddle)^������7�����"��

                                                 
1�����������6��\���>	��,�7�	���	����+�Z�s�!��������=��!��4�fb�$�����������K�3��B>+�����6��=7

���������������������3�&���X��+I!��/���$�p�,�s�� +,���3�>�,-���P1�	�����6��3B�,(����?��E�"*	7
�>�\�	-���3H��������c�� �
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(enigma)�������Z���&��.��Z	-r���K�(allusion)������I������7�(symbol)���Q	%/�(�
�����3��B����?���*����!�3�� ������BA�������Tb�����������$��j	b�����b���.��$��1�3��!��+

�).�+	y.�S�(figuration)�+����+K3<��!����	(+�"!��7�Z+����	�����+	 (�?� �
���P���B&����Tb�$1�6,B1���P)	 /�57���������������	��K�e�<�����������	
���

�����������$���$1���BA�4 ">��.��$*�+�� ">�����]k�/��$���3&��Y,�<!�������K���^"*�Dr3%����
�������W,�	���	
��6���]1�������+,&��M�.�+	y?������D�K��$�p����������	
�����)��>

���������Z+	����1�$������B  T7��%B��)�>��I������)	 /57�3�3*���������������D��"*�	 /�57� 3!�
����������������� �����f����	A�)�,��z�)�	�����������$p�����������$�p�$����	
���6�� +.���

����8�	u��g
��^�(syzygy)����T!����c�������������� 3��!+,�	A�gO��A�K�g�������
���������K+�+,��b,��K�9������	
����	���a���������Z���������������	����$��!,sp

������4 bK	\����f���N,O!���� 3B�����`�������������gO�A��+�$�1�4����)��$]�������B��
>�,-���	V����	��+�,��)3^�B4A	(�3�?� �
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�6���	�71��	<5=	89		
�4&�++������ �

������	���������E"*	7�������/� ]s!��$����c�����$�" V����u��������,���)������)r,�*�
������4 ��3 �L7�+�,�����D3^H���������������	b�JK	��g�3T7�6���+�$1�$%A	(���	V�Mab��

4���Z3&�$j	b�I%!�	y��+�?� �
�4&�++������� �

�E�38�������N��6K3]-�������?��.��3�^�����f���	 �&�#�,!�}���7����
����P),T!�e�3���[]:������	1n���������g8!����	�.����3�B1������������+�R�!�+�K�M�]b�	�(�

�����������K��3�B>�,-�4�+�$�����6��6� !�	���3&���vC]^��6�"���v"b+�?�����*��?
)+�?�����$�5 HK��X�������!�	V�6� < /���������������6�3���K�X ��f1�	 /�57�	�����] ]<7��

��/ ]s!�����{�	T"1����N��;��#�,!�y�����?� �
���	a!�vTu(Kinberg)�������f����)�,u�	q�����%-���������������	������D3���

��3&�)��'s!� B���!�	���?$p	(���)�,u�	q��������+��6� !�	�������$�*�+�3!K	�&�Ff"b�
�/<��cK+����9,��������������3B%�&�+�Z3��b�$����7�� ���\8!���f���63"7�)�	�������3!+,�?

!���4 H,�/��o�,!���������������4Af-�#5!�IS����>!�����������1��+�$]"*�.��23!+�+����c�S
$"*	7����tOG7���<T7�K����K�3B%&�+�	�����������"���R�8!��B>	A�D�8%!���+�$] �K���3�

�3!+,"!��5���?����������������y�6�� !�	���+,�-�3��+�.���cf����MH��b�$���$" ab����3-������6���B
Z3!�"!�4����?�\TB*���!�������$��c,�,����+��$ �,^&�������	��6����
b��K�3!+��!�6� B������

��������������+	�1�3�>�,-�W,8�����f����)�,u�	q�����!��6K3��$1�3!+,���K�������?��X��
����������������4����	��.���	�V�$������A�6��.�+�,���+�$ �,^&��a5H�EH+�S��.��[�	��E!,"!��

�������������G������A�6��.�$��4���@�B�	A��3-��%VK��,(��32������@�BT
�����%VK�K�
���������MC]=7���	b�$��4�����3����	A?��������Z�K+��!�	BG�����	�TB 1��D��������$���U�*���)�

)	s A,m��+���)	sH�1�Z�s\!�+���$�,!�����`���?� �
� �
� �
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�4&�++������� �
�K�?�A^�%�������������cf����E^ �&��+��G �&�E\�3!��3&������/� ]s!������6����y

���	%1+�E��!UCLA��������N��?�� �
�4&�++������� �

��*�����U�������$���PV��/���Tb�M����� /�57���������*���)	�����B1�o,��� ����3�����$
(J. Stetkevych) ����P)	 /57����B&����Tb���	b���(paradox)�3 H,7�K�

�B^�����/ ]s!���]S���E����X�+I!��K�-���^H�:���� ]s!��/��3]S�������������
�tm�;���?�� �

�4&�++��_���� �
(J. Mc Auliffe)��������!�	V�6� < /��������/��� ]s!���N�����

�4&�++��_�?�� �
�4&�++��;���� �

(Poonawala)�N����`��?�� �
�4&�++������� �

����	
��������6�8���9�:%/��9�%1������``��N�����?�� �
�4&�++������� �

������������������H��	��a���)I� ��.���,<!�$�����������	
�������K�M%�-�3�*,�
d��3�����6�8���``���N�����������A	^���3B���	A�?�����	(�������6�� ���b,!�������Tb�

�������Z3 �&,y��,u�$���M�	 s��	a!��+�M 8%/�	 ������������	
���6��4 �f�m�$����)�	���
�P�^:V�	 /57�[8H�P�!�	V�����  TBH��M7�-���+��+�Z��&��?����dK�.��Cv%\��3*,��E"]1��d*d3�

�)�B^��$���Z+,��vH�-�K�lCH�����3Th������3&���?� �
��)K�b+��P4 �fm�K�4 ^*	�����������������	
�������!����y�gO�A��+���������

4A	(�3>�,-���	V����	��K�e<��+�,��9�%1�?� �
�4&�++������� �

�4&�++���'-L���N���;�?�� �
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�4&�++��`���� �
������+���3B��[H�:��$���z3Vd��	�hc,���+�^ "H������/ ]s!�������	
�����,7��

3 B1�o,*��)3BA���V,&�?� �
�4&�++������ �

������3�� B1�$/����8�(Jullandri)����X ���f1�	 /��57�K����!�	V�� �� T7��
��/ ]s!���N��`��?�� �

�4&�++������� �
(J. Taylor)�����|+���m�	��5^*�	��=57��+��3��-�.��6�/��!��4-�B��&��

��/ ]s!����+�����f����B>	A����/ ]s!���3]*���`���;;��N���``�?�� �
�4&�++������ �

�������������	
��"The Book of Assurance"����"*	7E����]b�
�6�-��]V�������6�8���9�:%/��9�%1������b,�,��E^T:�����``��N����?�$8]^%���

����$��%G�K���Z3��!I�K��+��$%/����K����B^�����N��4���H���I��>�Z+.,��!����c����K
���!,Bz������6�"(��B^��$���6,Bz�U"*������4&�3By�K��>�����>�����	�%1+������A��B>	A

�N��� ^��3"<���_��c��?�� �
�4&�++������� �

����������	
��6�8���9�:%/��9�%1�����``��N����?� �
�4&�++��_���� �

	&�|������)�K�-��Df*���<T������+������6��8����,���V�����3�]*������t�m��
_����_��?�� �

�4&�++��;���� �
����������	
��6�8���9�:%/��9�%1�������b,�,��``������?�� �

�4&�++������� �
�tm��'-L��6�">�������?�� �

� �
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�4&�++������� �
h�������3&�D�8"H��gOA�9�%1�����/� ]s!����gO�A�����I� !�K�(Tr. G. 

Hourani)����$5/]A�K���+��sB>�">�K�3&���������/ ]s!���N��;_��?� �
�4&�++������� �

(S. Nasr)���Z3���D��4 ^V�K�K��>���cf����)��>�����/� ]s!���N��_��?
8�� B1�$/�������3(M. Ayoub)����6��6�	/�5��K�6�	�V�����/� ]s!����3�]*����

�N���?�� �
�4&�++���`���� �

����������	
��6�8���9�:%/��9�%1�����``��N���;�?�� �
�4&�++������� �

�N��'-L��6�">;`�?�� �
�4&�++�������� �

�N��'-L��6�">��?� �
�4&�++�������� �

�N��'-L��6�">�`�?� �
�4&�++�������� �

�N��'-L��6�">��?� �
�4&�++���_���� �

��4!�����+3S7�K�I -�%�����/ ]s!���N�����?� �
�4&�++���;���� �

����9����	
���$^T��gkr+�������+�+,�*,������7��TG%B��������.������	
�����
9������Z+�.	>�u��N����?�4!����E"*	7�$��3 B1�o,*��I !��c��� �/ ]s!��$���

��+��Z	8A�����.��+�3S7�K�4�� V����/ ]s!���N�����?� �
� �
� �
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�4&�++�������� �
�������������	
������:%/���9��%1�6��8���9�������b,���,��``��N��

;��?�9�B*(S. Scohl)��+������������4�!��+�K�$� �����E^ &�����/� ]s!����$�1��
�����7��38��E^H�:��X���������6,(�K��Z�s\!�+��+�)��G%A��I7��`���N��;�����4��

���+I&,(����l m,7�����4 ">��3��"!�?� �
�4&�++�������� �

��������������$�!�38%B��)3��+���~�3���6,%��$��4T/!���������	
�������+,*K���
�������"1��3!��+�����$1��3B���	A�����������T�&�K�4����� /��Jf%-��e�+�����+�$

�����"&�����6�8���9�%1�``�N��;��?�� �
�4&�++�������� �

��%1��+��,1'��6�8���9��?����+,&�	1n�4���$*,7�[H�*��$�1����������+����*����
��.�����!�\!�4�� V�tG\��e�+���������6�,�Bb�$��$1�(malahim)����Z3�&�$%-�B�&��K��

������������+�4�����38��$1�3!��+�Z��&���B !,-�)�>+	T!�$��[]�������3�>+����6��IH�	-�
4/ !�)	T-�?� �

���4&�++�`���� �
(M.Ayoub)����������4��m�6�	V�K�vu�!�6�	V���$�^H�:��������K�D,�m���+�)�
���������E^ &�	 /57�3&�����/ ]s!������+����������6�	�V�	 /�57�}����7�$�����>+	=�K���

��/ ]s!����N������R��	��K����(Rippin)�?�����P�"%/� ��6	�V�M]=%���.���9,����
4���Z+	1�D,V�g8!�����Tu�Tu���!�	���?� �

�4&�++������� �
�">�N��'-L��6���?�� �

�4&�++�������� �
(M. Hogsdon)����$��� Bu������/��� ]s!����+����U���h:E�i2*��������

j��������/ ]s!���N��cK+���p��`���?�� �
� �
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�4&�++�������� �
�N��'-L��6�">`���?�� �

�4&�++�������� �
����������	
��6�8���9�:%/��9�%1����``��N�����?�� �

�4&�++���_���� �
����$��3 B1�o,*����3�+����gOA	�����!�.�%57�����+��Uh:E����0�6U�i2*��������

��/��� ]s!���3���]*����N�������� !�K�������I��$(C. Storey)�gO���A	����
��!�.���%5%H����+����U��h:E�j������i2*�������c���F�]B��md��?������!�.���%57�3���,(��
�����3!	A�1�$ Bu���EV	A(heretics)���b�3��6,p�������������)��B^��$���3��T!���������$1�3!�

�����K�4��A	(�)	>���z�����^���������$��1$��%5�!��!������8A�$��1�3��!��+�)�6���"]^�
(teachers)���3B>�(��6��.���?������������$������4^�	�&�$�1�4���������!��)�b�3��3O8�

��3B��"!��5!��]1�?�������6� A,m�Uj,������������� !��K���!�^��)�,��������$1�4���E�
���$8 "b��!�^��Ik����Z	>�z���������������@�+�g���V�$�"d�]h���,�5!�)�	���F�A	m�$1�3B%/>�)�
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�����������/��K��	&�����Z+	%/(�).�,7������3>+�?��>�$��������������	�:��D����������D��	



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

� � 

���K+���������$1�4���g= >����% O�G&�$���Z���&�����4����3���K����`����K+��+�$�1
�K�D3����K�4���Z3&�	>�z�l]%G��Y��I��"%��K��K�5%��tG&�K+3!� � �

������SBh��g= >�K+������ ��I��"7����[�8H�.��F�"�����C]/�7��	�s�+�R�G�����
���������L\!��+	 (?���$����	
���������9�����B�,��DK��E��!��+��/ b�������E����$�%TH�

���b	&�)�B^��$�������6�,�Bb�$�"Parakletos"���� V���A�¯���R�G���]/�7����&���Z��
�4���Z3&�?��+,-��+��&����������������$�!,(�6��">�6,�p�24����$*,7�[H�*���b�*��

��3��]5!I���$��1(Riesenfeld)�*��
��^���+��Z+	��1�6�\��!	u�-���E�� HK��U����,
�< /���������=��+,*K�P�%&�s!�������K�����Z3B>+��]/7�����3�8H���������+�$�1�$�!,(�6��

����B�,��g S!����9������$����;���c������{�����4���#=^B� Bp��������$���$1�4���Z+,�
�����6�,Bb�$��i /���	
����Z3�B>+��]/7���3�!	sB���?�����������������	���)	�s�+�3>��&

��Z	8A��+���b�3���������K	 y�y�.���=���+�$1�4����B�,��$��9,/B��� ��	A�.��)���)�>
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(Paraclete)�����+,�&�.�����3!�,%��?���������������MSB�y����%5(��+�R�3�B�K��$�V������)�
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D,m��/57�P)	 �����X�"1���^ &����3�B1�����?�v���:�����$�^H�:�������������Y,�<!��Dr3%���

���������	
������������[�%=���+���,��z�4� "7�-�$� ]b��U \�7���>�����$8�����$�!,(�� ���)�
+��3��!�?�� ��Bx>6���8���9���%1���.���(	aB�� ��^���>�:/����K��	��&������&K��.���

R��	(��������Kr�$1��^ &�)��*�)�>�������!���.�������4���Z+,"!��������$j	b���+��+�?
��4���	/ ��6,B1����������������<H�.��$�1�M �>+�i �j,7��$%�&'(�$���>�s!��������a!����)	��

���X��)�	�P�b�3��P4 ^*	�����3�3*���$!,sp�����Z+,�����,O�%��������.�	�������+,�-�+,O�8�
+��+�����P[O��3OV�$=B���6K3��� ^*	���������� Bp� 3&���$%&�+����6�	V�4�)���1���$���

��-��	 /57�E:��K���4���$%\(�	/ ��)��T�?������+���3�B��	A��QK����	 /�57������� �b��+�
��P4 ^*	��$��J�	%b��CB���8��4�����Ff�"b��$ ������3����Is���*%������$�1�+,�&�������B

3OV��
���+��+����6��?�_���� �
,s%5(��Y�����+������"
%���U� \7�[>'�������������
�^��$�1�4����Z	u��G������

��TO^7�\B�I(���K��	 /57�)�K�����f���"7�I� !�����$���U�*����7�����)3� 1L7������Tb������
++	��(�	>���z�?c���a!�$��8Tu�K����>+��)3��B�(systematization)��)��%-�����
�$!�>�,-	 -(well- intentioned)�4��2�������D����� b��+��	�'�y�g� "<7��
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�3&������?��P4A�	z�K�4>�*K��������������K��$�1�4�������������Kr�E�^H�:��E!���B&�QK��
�)3B��c�a!����������Y3�&�� /<7�F�%CB��K�$!,"!�)�>��������P����	a!������	������^ �&�E\��3!��

���6���3�+	��P+,-�[>'��������4���Z+,"!�$k������?��	:�6+	1���$8Tu�������3B�)������>
8���+����3�B&K���	 /��57������!�	s�4�����$�?�����P��< ��j,7��PP9���!��(native)�

$����!	���c������4����,<���3�����3��B������57��+��6�	��V�.��)����T-��	 ����tG\����
����3��"!�?������>	 /57�� Bp��+��������������4 bK	\���)�	�����!�	V�������.��$�1��3�8!��

��e<��$��63 \G������	u�K��>����Z+�5%����^ &�)�>�Q��I(�.���++	(����������)�>
�����e�+����K�����K���c���)�%������+��&��������Z+	���Z	������!�	V��������/���K��	

�"!����+,&�����$1�)I p��4����"���D�K��������	�V�4 ^�jK������+�K��������B%��Ff�"b�6
��1�.���^ &��+����3���?� �

�c�a!������PP�>+���PP)	 /�57�D,m���������������6��8���9��%1�	%/���K�$�B �.��)���T-��
������,jK�F�" 8%/���3\G��?������-����&K�����$HL/��������Kr�E^H�:������$�1�4����$%

��Ff"b�6�8���9�%1��hb�	 /���R��	(���f8��� /57�)�>�P)	�̂  &�����������+��+�����6� �2�
��1���(��$��U��j,��.��	���8:B����%B%�������=��&���+,��&�Z���s!�����!��$�����+,��-���

g
A���$!���s!�(self- transcending)���Z,]*��3BB1�?�4�1	��Z3�B!�,-���+�
��V�	 /�����&	�'y�$��F�^:�)	a!��P�B�Is���*�X��.���Z3�"b����4� ^*	���+�c����
������%B���++	(��6��K�2���P�]1�4 ^*	��o,]u������9�����	
���4����������Cg�z��+�$�1

��\��
��6����Z+�%/�����������	��3!����K���g��8���+���4 ^*	�����>��)���%B������� \� y�
Mb���.������c����K�D,���������V�����e�3��K�6�	���3B��"!����D,A���?���9����	
���,�z

�������24����!��K��4 ^*	��3�3*�6,!�1�3*,��% ^*	����1�$����	�����B%T����)����I��
�6�\!�4�� V��$%A���g8%B�����K�������	���v8<7��D�"1��K�������4H�����K+��4 bK	\��

$%A	(4����?� �
��$����$%/*	���	�'y�e<���]=&���	7-��4 m,O����)���T-��E^ �&�	 ���57�

��������������4����4� ^*	��K���3�V�$��W,�	��gk�/��$����!���%-�+	y�Y, &��6�	V�.��?��+
48 8���������������4 ^*	��.��e^TB�����	a!�D,��lk�u�cf���MH�b�4 ��"7����23&��
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����������������K�2Z	� ��K�4� �	7�K�M �]^7��@,]��	 /���4��3>��4Af-�6,p��]k�/���B^�
�����E^ &��+�cf����4�����N,O-�$��������.�	u�4 ">��K�4�,HK��Ik�����4���DK���?�	�

�����Kr�	a!�vTu�$*K���������6�	�V�.��)���T-��	 ���57�EOG\�����H�K�����4�������)�	����
���4k�	V��b,!��%A��� <m�i���+�,��E���.���	a!��:��K�$���E�������Z��^%�������$��B1��)�	���

��$ *,7�����������W,��	��e���T���
�^������c�����4� !�8����K��$�������4��rK�g�~�������4��3�>
�!����K����	�_��?�����[>'� \��7�U4��3����6���">�.����Z,��]*�E��">��+�K���)���>

�����D,�u��+�R!,(�!,(����������$���Z��,�">��cf����}����7������1d�3�h��K��r,�8���o�,�B%��
���4���Z+,��D,�\��K�9,/B���4 ^*	��?�����g=�&�Z.K	����$�1��)	\�b��B���E^ &

�$^ &�[H��������4���)	(�����c����$��9,>,�������!��K��4 ^*	�������3!�+�?� b3����
���'��4�,>����"7��4 ^*	������� b3��24���$%A	(�	A����U� \7�[>����,B��K�����$1��7�

����������Z.��T��$������CB��[ V��)K�b+����=&���3T]u�?�����K�e�3���6�	V��	 /������+
������$"k���>�5&���	 ��N,O-�$��������K���c���������$����4 bK	\���$ *,7�4�*��+

�������$%A	(���1���+,�&�?����\�B�I(�+	����1��db�K��)3�"����U���B������������������T%b��3O�V�$���
�$��63 \G����+K+	�����6��cf����CB��$1�4���)I p�+��"&�?� �
%1��8���9��� !�6�����I��)K� ">����!�	s!�����>���������$���F��!��.�������4���Z3�B����

��B^���������Z�K+�$���K�)����V���!�	���(Post-Quranic)A�K������	������������
(Post-Imamate)��+��+�	a!��?����+���������	
����3 1L7�� ^*	��+�,����4

^��D+���$��\��K���)�>��!�	s!��U \7�[>'���4�����������$HL/��������$���4T/�!�������!�	s!
�����>�����M 8%/���6��Tu�G��gV�r�$1�����+,�-�$�������������D,�\�����+�%�&���4����$?����)�	�

/7����PP�!��K��4 ^*	��D�8%!��U�	���6�"���	���B%T������^ &���/����.������)�3O��$��
����������������9�����	
�����B^������H��E��'*�K�ZC	A�.��3�3*������ �Bp�$���g��,7��)3� �"7��

����)�K	j��!+,"�4���Z�?�������$x!��9����	
���,�z�.���-��c,P��	��+�F�TH���$1
aB��$^ &�	!��]^����K�c,���"!���B]b�K���=&���+,���!��!�+,�?����6���,��z�$:���K�$��

�	
���$1�+,����+�������6��"���E%&�	A��6�"���gz���P.�3�!��M\�p��3���)I -�%������U�
4\(�Z+	%/(�?� �
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�����������,m�)��1���������	���$1�3B>+���	����B%T�����	"%������P��]S7��
��H���P6�,Bb�4<7�����D�"1��K�v8<7��(Fulfillment)�����������6��6�,7��,=^��

6+	1�o,j,�����^ &�	 /57���4A	(�	a!�+?������EHIB��$��+,-��88<7�� Bp���������5!��
��4���}/!�K��B^��2�����P)	 /57�D,m���6�8���9�%1��+��$^ &�����1�$������$%A	(���3!,&

�������$]��8��)�	��K���3V��4 ^*�	���#5!�����$^ &�3Bp	>��������,�u�$ 
V�F�	>�z�K�F�"���
���	a!�$��)	s�+���������	
��Dr3%���4A�	z�4���� ">�K�23���?� �

��6�8���9�:%/��9�%1�	����	a!�����E�^ &�6�	V�$1�����B�+��"!�+��^���Ik���
���h��F�A	m�$1�4���/5�����Md�]h��	��7��$��3!�,������������3�>+�i �j,7�������!���%���+�K�4�V+��

����+��'�(�����3 1L7�?�+�����������%����)���T-��E^ �&�	�a!���� /�57�.����!�	V����6��	�T%^��	��
��!�@�=5!��4���	�'y�K������Z	-r���	 /57�$1��S!��.�������4�����!�/!�����3V���������j�

������������Z	>�u�E"k��.��$�K	��e�+����$��+�"%b���6��4�<m��3&���?�������	�a!�$�:8!�����.�
��38���%����$��$%\������ZC	A�K�$H�>�������)����++	�(��$�1�����$���v�]^%����D,������K������E�"k��

)3>���3&������K+	>��?������Kr�D,V�$�������������%����6�	�V�����c����63&�$%G ���g H+�$��
6����0,7�6�������$���	S7�)+I�����YC	��A���������b,��!�R%k�	��V�K�+,��&������.����8]7�
���++	(?���_���� �

�g��"7������Q	s!�K����������������B^������������	
���gO�Af��	\�T��+�,����+��
������	7.�����9����	
���+,&��?������Kr��(�3�,���%%-��Pc����P�8:B�������3B��	A�����
�����9����	
��	 ��57��+���+���&���_`�����������Z3>�\���6�	�V�.����������+�$�1�M �B1

��3�3&��$ HK��)�>��1F��������)���T-��Y, &�$���=%������$� ����������K���������+������23�!+,�
�������L%C-	�������B]b�+	���1�F�	>�z����!+,�	A��>�������!3�?�	���+�g����	 /�57�	 -�����

��	
��6��������t�!��	 /57�6� ��t G\7�Ff"b����3�B!�,-��Z��3�-��������c�����K�D,������
�����="�	 ���3��"!2�������	 /�57�gO������G��Z�7,1�$��K���������+,�"!��t�!�E�!,(�$���

����++	(?���;`����������������&K������	��K�e<������.����������P)	 /�57�D,�m��$�1�+,�&�
����+�$����^ &���������,
��6�8���9�%1��+��%���3��?�������CB���U*�	��6+	1���Is��*�

����������B�������]/���%��K�U �K�+	��1�K��^ &�U��B��� /57��+�U��������B^��X���$����	
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��Z+,���] T��3 �"7�4������)�	����$ *,7�3��	���� b���������$���F�%��3���$�1�$%���-,!��% ^*
!,($Z,]*�	 /57�EH,8���+�K��4���$%\(�	(�?� �

�$%5(�$������������,�!�$�����]S7�K��,�z��$!���B&���3�3y�)��/���K��b���4CB���$���$%
4���?����K�Z	���G��)�	���6��"%5(��+��Z+K3�<��6K�+�������B�h��)��>�6��.��g�TV����$�1
$ b�+�������B]b�)����������++	�(�	/� ��U�3���% ^*	��	������4�A�	z�K�4� Vf-�+	����1���$��

��6�,Bb8���)��$�3��%V,�����)�K	�j�����������+,�&�����	>��z�?��������g�"b�Y, �&����<H�.�
��������c��S!��F� H�,%�����$]�	��K+�������������	
������6���	 /�57���y�.����B^��23�!+�+�

�����������PW,�:-���-	��+�3�%����+�6�8���9�%1��+�$1�$!,(��P��,�����������,�m�)���T-��
�����4\(���3�3y����z��K�6fb���$%A	(�?����������CH,7�$�1�4����)I� p���H�,7�������X���3

���������!��*�3�3*���+�3&�eb���B�+�2�����$1�������6���I">�4/�����������:���K�$���M�>�E�
������G������f�����4CB������K�4/��/(�M��>�K�4��5(����]"b����6��.���H�O��5!

���+	1�? 

		
`8�� ��	o��	pd�5O	,�-��	.��/			

*������U��PXT��$�	~!�����%&,!�K��������������=T���� �Bp�$�1��A3�>�K�6�8���9�%1�
����[ 8^7�������+,&�$%5(��TH�:��3����I !��3��"!�?������<H�.����������	
�������Ff1

�����������%5s��&�����p+��������	��6�(3��B!�,-�����, ��&�K�4��O��A���"!�3���?�.�
�+�!�3�6���������P��B �I7�$!,(�������������%��K�Z3BB1�{ (�K�)�K	j�	 ��[]�����f1�

�M ��-K�	���7B���.�������������Z,���]*���3�����"!�?���B���&�|	��&����!�.K������K�3!�/��H��
(Allesandro Bausani)�7f=\��.���
^��$�����)�	���������6� ��Y, &�$1

�������4���Z+	1�Z��&���Z+�K��+,*K�$���6������B&��!��,5!�?K��	a!�$����]=\���$�1��
���������������$�1�4����$%5�!�$HL/������+��3B�*�,��6���������������Y, &�@�+��+�6� �	�

�������$�����T!�)�B^���P�(��y�24 ^V�K�����B^�����������K���>+�"!�)�� !+���B%-�B�&�!�)�3�-
)+�����MH���b����Z+�+�4���+.��M����?���;���������(Momen)��%/��>�4�� ^V�K�

�����������Z+�+�6�\!�������������	(+�"!�)��K��+�+,*,��E!���B&4��?����$�1�$!,(�6�">
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��Z+	1�Z��&���!�.K���4��������^ T:H����KE��������������$������ �Bp������>+�"!�)�� !+����)�
6�bn�����3��"!�?�����V�K�$��c,�,����,H��+����������	
��3B���	A��� �

���������	T1��	aB���DK��c�8��K��HK��ET7���+��,=]��.��+,O8�
��!�K��K	T*�� ����4���D�~��MH�b��	�-��c�8���+�K�Z+,��2�,�
+,*,��6��+�6�.���H�~��4���� �.�K�6�"����+�$x!�?��;���� �

�������$!,(�$��I !�6�8���9�%1��+�6,"
��������3 �&,y��� /��)����Z3�&��	�:��Z
4���?��� Bp�3��"!������$1���������� �T��9��%1������+����������)+����K��!���K��MH�,�b�� ��

���4���M1���|�T:!��6,!�V�?������K��)�>+�"!���,m�����	 ��+���^����!����$�p�JC	
�>�)I p�����������������$�1�4����)I� p��7,���!���� ��������+��!��K��+�^���+,*K� 3B%/

����B�+�)�>+�"!��	s�+��,���)�,��3B!�,G���	A����6��3B&,1�?� �
�����9�%1�U]:���+��%��6�8�������6��.��g�TV������	�>�$�1�������Ff�"b�)	 /�57�o,�!

��������������,�u�$�������,���	
���4���,�L��.�����������	
���l m,7��+,&�.���
�B"j����)	 /57����+�"!��c���$!,"!��Z+,�������������	
���6��$�1����)+	=�K��.��)�

�+�6��.��#y���4A	(�3B>�,-�R y3>+����6�\!��� �
�???�����������	���)�Ob�$���	
��6��K�3 �����,��$��4�,!��7

��K���3��V�6���T^�������$�� �H��4���T<��6�����A�.��4��A	^��)�
�� ��K
����������������K�3�&�	>��z��,��z�E�m	b�$����,!�)�B ��.��$ !�3"m�41,&

��������=]��$������X�]"H����A����U "*�������AK�Y	S�&����"���K���8���,
+,"!��,b+�?�;��			

"!������	(+�(symbolism)������P@	%\���E!���	(	^&�E\���X��.������ ���
g]������$"\p	�������Z��a!��� T��K�+	 (�����)��^%���)�(metaphorical)����MH��b�.��

4��8 8�4������?�d��6����.��[��]����G�����7�6,��%���+�).���S(figurative)��K
�����������M>�$��)�,H,k3����3B���?�;���������+�W��T7��������������S!�}����7���$�B �.�����)�

��-�4T��B��$1������������M\p�$��	%\ ���+��+�6�8���9�%1������,���+�,�-�?��������+������*
*��	��S!�6���	aB�����)������$1�3��"!��������!��$�����������Z3�B���$���$�=]���$%&'(�$��������
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3�������?�����,�1�)	B>(Henry Corbin)���� 5��)��>��%5(�.����=���+�����3
����+,-��3�,(���???����g�KL7���'�H�����=�&�������6��">���������4������>+�"!�	 /�57�Y, �&�???

g�KL7�����6�,Bb�$���>�(�$ =7�c.r��)�	�����$������ %��+����3�^7�������+���B^��+����%���X����
�cI]%/��+,*K� ��gm�,A�K�MH�,b���8Tu����4���MH�,b�?���;_��� �

� �
��(	S��	
���6	���f	(Wansbrough)�3�		���� 		

�������.��3��������������.���� ^��Y, &�X���QK��6� ��������vT:B��$1�+,*,��)�>
������3B%/>�)��*�R>K�y�������I(	��������������+,�"!�o�	�%-��K�o�3�������6��3���������23�?�����
���Z3�I(	�����DK��+	=]"b��c��?�P�] ]<7�E�,p���p������������)�	���Z3�&�9�G%!����9��%1�

�6�8������P���B&�$!,(��(typology)�P)	 /57���������K	��#!K���,7�6�K3����3&���?
����7�$��U*���6�\�����< j,7����������g���V�K�D,T8��K�3B%/���F�	a!��6�	V�X �f1�	 /5

4�������.��?� �
�K	��#!K����$:8!�.��F�A	m�����������P�����.����	�u����������B&�QK��	a!���!�3C8B��E�

��!�	V�	 ��57������	 /57�.�����@�+�$������4���Z+,"!��!���&�X"1��?����4���"�����)K
����E!�T�+��g ]<7�.��;;������������e�3���K�6�	�V����]S7�3�B��	A�K+	�>�����������3�*�3� V�.���

P�(+�%A���4���Z+�+����>���6�\V�	:"u�	y�E!���	(�D,m���?������	���+�K	��#!K
����������A	^��������� ^��$��!,(�K+��	 /��57�.��+,��-�3����"!�����)+	1����1����� ^�

(functional)�K�������=T��d������ ^�(stylistic)�?�)K�� ����������K3��4�����
�������������6��6K	 ���+�$p�K��%��6K�+��+�$p��)	 /57�	m�Bb�	��I1	"7�������QK����I�

$!���B&����$1�+.���tG\��K��CIS�����)���3�&�����+�,�-	��c�b�Q	�'y�.�?���;���
���������=T����I����)��� ^���4���������������6�,�7�����6������$�1���,y����(dynamics)�

7	 /5�������o�,!��6K�+��+���P)+	1���1���)	 /57�6,%����+,"!�g ]<7�?��+��b����+,�&������
�$��1��\��%!��K�$��k�����������$!�����B&�QK����I��������$��1[��]������$��!�3!dKd����I����

(procedural)�������$%5(��!,&3�������Ff��8%�P3������;���3!	s�3=��?��RG�	�"�
������3>�,-�	sB&K��M>�3��&�K��$1�+,6�8���9�%1�g ]<7�)�	����9,p���p�����.�
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�+,&�Z+�5%���������$1�$%=!�����$��$*,7����$%TH��2������������	�>�$�!�3!dKd����I������c�3�1���Z,8H���
���7�$!�����3!	� �%���!�����B&.���6�=���)��K?���;�����������+�$�1�$�!,(�6��">��+�,

��#5!:����4���|+�m�I !�K	��#!K�P+,-�E^H��PP�=T��K�)+	1��1�g ]<7��	 /�57�
6�	V�.����������	
��	j�����%&,!��+��Fr,m���X��$�	S7����`��4���?� �

�K	��#!K��������$8Tu�$!,(�{By��+����X �f1�	 /57��������$�1�4���Z+,"!�)3B�
E��B �.��+�(3�� x y�R��I��A������G�����7�3��&��[�� 7	7�X����.��6�3��Bp)K	�� y�

�"!��3BB1�?����.��3B7��Tb�$!,(�{By��������������B%��	 /�57����A	b�	 /57���%��K��	 /57
����] ~"7������)+���"!�	 /��57�K�����+��	 /��57�?�� ��q��(Rippin)�������$����U��*���

$������������"]b�)3B���!�/�,�3��������G���7�[ 7	7�$1��H����+����6��������4������="��
7��3���)�+�,������������8Tu�g�"b�#�5!�������3�&���$\�V�B���$���B����PP9,]�������<H�.���)3�

Pi <m�����4����Z3B��.�K�)+	���1��MS/B����"]b�?���������HK��4�5(�3������������
$%���+��)3��B�������>3��Bp	>@�+�[T������%����	)���!,&������3�e��<�������"7��������
$!,(�����+�������B&�	���"!����23!	 (K��$m	b�F�A	m���)�>�����f����	 /57������,y��R�&

�3B>+����?���$8Tu�����$1�$x!���)3B��������������	C����K�Z+�5%���g��V�����>��������6��$���K�+.���
�����K������,y�6�">��3\G�$����4���)	 /57����B&�?���$1�����Z	-r���$!,(���������B&
�K	��#!K�����������������2$�!�3!dKd����I����+�,���Z+.�K+�K�	 /�57�o,�!�{B�y�����B^�������6�,�Bb�$��
��)�� ^�)�	��Pg ]<7��PP�5 m,7���P��� �+����	 /�57�)����Z+.�K+�����B  T7�	O�Bb����������

+,&����g��&?��� �
�m�Bb��������B  T7�	��K37�Z3&�������K	��#!K���,7���������	��K�g ]<7�)�	�

	>�o,!���)	 /57�	���X����9,p��p�b��"]����+�����M>�	A��$�5H���K�+.�����)��>
P)	 /57�P�]m��������CIS��K�tG\�����6����3���"!�?�P����	����U��.,7�K�+�3�^7�������

������X��6K�+��+�6,BA�� ^���%������������$��)	%\ ��4V+��������������+�,������	�/5��$1�3�,(
�������������.�����@�+�$��I !�K�4���Z+	1�$p�+,-���X���Y��K���%-����]��,b�$p�$1

���g=&����	 /57�����3B>+�3��IA��?� �
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�������������	��6�8���9�%1��+����d����I���E">������K	��#!K�E!�3!dK��K+�I�S�
+�,�����Z+	����1�$�������3!��?���+�,��K+�+,�85�Z���.��3�B7��Tb����4�k�	V�����l�]%G��)��>��K�

�3>�&�6,%��������������������Z+,�������SbP��3�m�8��)�	���$�%TH��$�1�	^&�Z	8A�X��	1n�)�,�
���)	 /57�J�3>���7�4���?��4k�	V�6�38A���l]%G��)�>�������)	 /�57�+�,���X��.���

c����.���&�!������������3�!��+�6�	V�$��4T/!���������	
��$1�4����m�-�Q	s!��?��+
��%���Q	s!��������V���6�	��H�����Z+K3�<���+�$�%T�����������Z.,����+�$�!�K��b	�&�)��>����)��>

)	 /57��!����B7�$��8�����3�������$=]�������y�K�4�������I� !���3�������++	�(�����9,/�<�2��K�
�����������Q	s!�.��4������=^!����B&K��$����>���PP�">+.,!�6	V�)������4T/�!���f����

��������������������Z+�,�G!�4��+��Z3�&�D.��!�$�1��7�,m�6�">�$��6�	V�$1��B^������$��2�%��$�
Z3!���4��������%��K��������������������$���4���+�K�i <�m��$%\(�4A���+�$1��]=&�6�">�$�
3 ���4���Z�?�����������!�	V�������
^����������	
��$1��b+���������	� ��,�<!�$��
��v V+����F�	O�%G��3!��Z+,"!�g8!������23�&�3�>�,-�����	�������������TB*�M�>�+��,�������������E�

�����"!��$%&�+��b�*�������������4�k�	V�6�,�Bb�$���������!��6�,�7�����4��*��+��l�]%G��)��>
�)	 /57�3m�8��+�4A	(�	a!�?� �

��$!,(�+	���1��+�������������E�^H�:��)�	����] ]<7��TH�V�6�,Bb�$��K	��#!K����B&
���������������K���f����[%=��3C]8�������������	
��$1�4/ !��������3OV��6�8���9�%1

���P�H,"^��	�/5��X�����������MB1��A	^���6��X �f1�)�B^��$����!�	V��?���4�8 8���+
����������������3V��6�,Bb�$��4����="���Z3&�$k����g ]<7���������[�S^%�����Z3�B!�,-������

+.��������Qf7�	 /���+�����2)�	��<7������$�5H���$����%��g ]�������6����B  T7�)��>���.����� �Bp
��)��1I�	(�!�)+,T�?�������$1�+,��$*,%��3�����"j��+$!,"!����	�1n�)�>���[�]����Z3�&�

��������-�+,-��H�,7�.�$%\(����K��������$�k����X�p,1���	�8A���,m�$����3�!��Z3�&���������2
>+K3<����	8A�� "�,p��p��+�9�	a!�E�Z3&�)3B��[H�V��)	 /57�3!��?� �

��[ 7	7�����$��������������3��K�g H+�$���6�8���9�%1��K	��#!K�D3��+	���1�����
PDr3%�����6���+�+,*,������]*�)	7	����,<!�$��������Z,��"!��K�23�����+��>�	�4�,!�������

������$!�3!dKd��)�>��I���o,B7�$��g�,7�����$�1���+	������1�������!�����F�	O�<B����4�&	��U���*�
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P��	 ��	 /57����6�������f��������������������	
���	%�+��+�$1�$!,(��+,Z��4������
����#=^B������+.������m�����K�4H���*,��+,�4���6���	�%\ ��� m�4!���������++	�(�?

���PDr3%����+��	
��6���PP��f���F�B]b���Z.���!��+,-�����)�(paradox)����������^�+�)�
���!��*�K��G���7����������	:����3B���	A���$��2��������,m�������	 /�57�6���	*�	�(��$�1�

6�	V��>+�6�\!���3��$1��� T��9�%1��������������7��)�,�z����24���Z+,"!��B ��R y��$��
��D�T!+�!�(K+�)K�b+��$1�)��$������	
������������	
��K�9����3�!��Z+,"!��	:����
)�	���E]�/�4 ^*	��+�g1���MH�bf��������\H�p�)3*3���3>�,-�R y�?� �

� �
	,�-��	.��/	�	�����c�c�	��D(�		

B1����v V+��>�s!�6,����	7M B=A������V	u�$������6�	V���������	
��$1
����	 /57��3B���	A�?QK�����������������K	���#�!K�$�x!�������)+�,��	>��+���	
��6��)�>

������1�K�.����(mechanism)P)���>�����������2+��3��!�v����:7��Z3��!�,-�)	 /��57�
�T&4>���P�T�	87�)�>��+,*,���3 5��K����	sB&K�4���?�������$�1�+	�1�M>�,-�4������

�1��+��P� �^��+	=�K��X��6�8���9�%�	 /�57�)��g���V�����������6��K�4����t G\�7
�����������������$��38��6�,�Bb�$���4/�G!�����������	
��$1�4������������T������$�1�3�B���	A

�o,j,�I -�%����6�	V���d��F�b,!����).�S(figurative)�4����?�#q����������PD��8���
�������������+��"!��+	�=]"b���<H�.��������.�S��P6�\!�4�� V(symbolic)��������B ��3�B�?

�����Q.���Z�s!��+�"!����$����P4 ^�jK���O�7�P	�K����*,����+�+,����E�H,8��������	��+�,����
�K)	�K�O7�24���$%/��$1�+.,������Z3B!�,-!����+	sB��)	>�z�	 ������?� �

���%�������������	
�����$!�< O��A��7�< ��j,7��3(rhetorical)�$��k����
�������K�3B���	A��$���Z3B!�,-��3B��"!����X"1�d����������3�B1�@�+����D��8��6+,�����.�S�?

��������>+�"!��  T7�K�	 /57(symbols)���������+������$��������.�Z�(3�	���B������%��.��������K��
���1��/H�+	���,O7�6��)	��+��6����+��+��s%/�?�"!�>+�����1������$���[]��)�	�8����D�
S������.��\!����!���!��$�3��\%-�B&���6�%/��K������$����B �.�$���E��%����������Z+,�����������	�

�v��:7�6,!�V���������6��	a!�+�,���B^��K�+�"!�� �e��c��������������	 /�57�K�	� T^7������!+	(�3�?
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�����s%/T">������B^��K�+�"!�� ���c�������������������K�	�7	��E!����B&��%/�>�4� ^V�K�X��
gV�r��X���6��*���PP�B ������v "b��%-�B&�6�K��P	a!�.������������	7�3��+��+�	a!��?�B��	�������

����6�8���9�%1��]1�Dr3%����+����%���������+���������="����B7�$!��!�	V��	A�)�,�z�$1
�����B���M>�$=]���4���+,b,��K��������������+,�\���K�+,�*,��6���*��+�X����3�&�2���E�:���

P)��,y�dynamic�PP6� ���.�S��(figure)�K�+�"!���\8!�������+��+�Z3�b�$��?� �
������+�*��������3��$%=!���$1����f���Dr3%�����,"b�Y, &�Y����+�M>�)�

�����Z+	������$��c	*r���������	
�����+,&�$%5(��3!��?������	
��6��	 /57�K�g ]<7
��B��6,%��.�P[G%�����7������	��F�%��3����!�	V�\��I !�K�$ T����������,�m��e�3���$��g�,7�

����+	 (�?��	=�K���ZKfb�$������JC	^���	
��6��+�)	s�+�4 m,O-���4/�>�I !��
�����T�.��+�$1������5/]A����B&e�6��������������D��"b���]S7�+�,���+�$1�$!,(�����+,�&���

����������C	57�K�{  �7�3!�,7(exercise)��+,&�Z3!�,-��?P1���D��"(kemal)����3�8!��+�
�PX �f1��� �+������B&����T�.��9	b�P����+������$�������6�,Bb�$Vfb�����K�t G\�7�$��

��5(�4&	��l m,7������F���,"b��$!,(	^�&���%�???��v��	u�.�����������6+�+�6�\�!�����$�1�???
���%5(�� Bp)��$!���B&�T�.�K�$!�	b�&�����$�!,sp������g�"b��3���"!����������l��	^7
4���Z+	1�?� �

��6�8���9�%1��+�������B&�����T�.�� /�<7�E!��������������6�	�V�.�����������	
���
�����KI"��K��T7	�����
��6��3 S"7����4�����B��.���	�� ��)���d��6�S��.���6����?��6�


���	�����+ b��%�����r3�$1��H�����T���)�	����o,VK�������	�A��,��z�X��������!�	V
(Post-Quranic)�������������1�$�!	�3���b����1��K�.�I���c�	�6�	V�������I� !����,�<]�

�3!��+�������+3^%��Uj�,���+�K�2)�.���9�%1�����3!.�+	y����6�	V�R��%��$�����X��$1
6��+�,���� Bp4����� �

�����������+,-�4�S�����z���+��$�3���6�:]��6������� &�� >
���6��$��6�	V�������$�p�2Z+,��	5!�X�	�&����������g��r+�K�{�S��6�� ��

���������������6��K��c,�S!�E�HIB��$��6��)�,��K�4���#"&�EHIB��$������
������������6�:]��[!�*�.����
h���,!�K�4����6�>	��K�$ V���4S��4��
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���+�Tb�6� ���+��8 8��?����!�6��$���]
A�� >�������	���)	����� >�K�3�	
��+	 s!�48T��6��?����������$��3�����	����6IG��K�4���$ �H���H��H�IB1

�???���������������4�"=�����!�K�4����6���	*��+�6��.��$ �H��J��^��E^�	&
�6��,A��+�6��.��$ !�3"m�E�H��?������� �

������T�.�)��K��+����������B&������������  T7�K�	 T^7��������	 /�57�g�"b�6��">���
���$1�4�����3����������K	j�?���������	
����������+,�-�3O�V�������������1������.�����$���

���������6� ���(+���K��B&K����3�B���	A�����">E�����������	�1n��C	�=��$�1�g �m�57������
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Marvel not if in the Qur'an the unbeliever 

perceiveth naught but the trace of letters, 

for in the sun, the blind findeth naught but heat. 

(82) 
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Be not astonished if from the Koran no portion is 

gained except its letters.  
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For in the sun, the eye of the blind findeth 

nothing but heat. (84) 
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���$�5 ~1�E/S!���!,Bz???���?�_����������������������	
���P+,O�8��$�%TH���g�3�T7��

�V���������24/ !�6�	3Bp	>�k�	V��P�<:��4�������������8H��������B^��� Bp��%�����3�B1�?
��Z��(	a!��P�]�m����5!�K��+���	
���6�������V���6�	������������aB����%1��,��6��� ��9

���4�����	b�K�����A��c���4��2����	�.p�:��3B	����	7�[8b�������3B���	A���c,� H��???�
��������6��B*�6�,�j���+�6�, ���,<��???����������U� "*�K�6���	*�K��,����+�???��$��

���P��$1��,&�E1	������*���i]��$%\(�U!�V��4����3!�����;�����������D��"*��K�
�V�$
4���Z+,���!��K�����B ��!��������,�z�.����	b��4]b����������� �

�����������3^��$1�)+�Tb�.��4���gm���	� <7�D�"1������6�<T�
���������g H+�[]u��D,H3��cfb��o�57���.������������,��z�.��3�^��K�3�B��"!

P#"&�c,]^��������$%/*�X�/"7�M]b�����&��$����3!��?���4����6��g~��
��������������3�BT]u�4��S��K���,�!����T����+�9�%A��.��$1�???�����.���,�1���]�

                                                 
1�i j,7������)3�BA���V,�&��	
���E"*	7��+�these people...����P6�+	�(	�

��P���Tb��c,V�6�???���.��4�����������������K�6��8���P�]�m���%���������6���.����C51�$�������Tb�
���3"<���	
�������������E/�S!���!,Bz�$�����$HIB�������3!+,"!����g�3T7�$1

$��5 ~1???��+��+�Z�����&��?��)�,���u����[]���:��c	���%<��lC���H���$���1��H�������+
���������������� �j��^��$���)3BA���V,&��	
�����Tb�3������	a!�$��$1�4���Z3!��K	y
������������������ �j��^����������1�Z3�&�Z���&�������g�3T7�K�3B1����4Hr+��]b���	
�

��Z+,�4���?����C51���1�g�3T7��������������������������	
��K��4���Z+,��cf����3m���
��������Tb�+	������1���������+,&����Z3>�\��c, H��$x!�Bp??��������I� !�K�g�"b�4 >��

�3B>+����D�8%!��6� ���K+�� 5H�G��$�����6�!��g"b�4 �,=<���c��� �
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�4��"���.��Z.	��h*�����K�3��!�3!�g��m�������	(�I��*�9���%A�
3��"B!���O����]
A��!�/ !�?� �

\8!�I*�4/ !��T O!�6�	V�.��$1�+,T!�[Sb�� �
�B ��!�M\p�3�� !���	(�I*�3 &�,-�.��$1?������ �

������������������	
������24���6�	V�$��U*����,1'��4 ���)+�37���6,"
�
������$!�(K+����6�����Tb�$1�3!.����������������������3���&�K�9�����	
����,��z��+��.��4/�7��

����,�z��5!��Z��&��K���"�����6�&+,-�@��T��#5!���?��	8A��������Y���$1��T����9�%1�.�
��6�8����c�������4���9����	
��$��U*���F�<j�K�?����$��g"%<��Y��&��)3�d��������u��

�����Tb������g H+�[]u��3B��"!�����4k�	V������������4�,87��������)3�����	��.�23�B1
����$1�4����/1����4Hr+��%��	��������D,H3����3&���Z3&�?���������+,�*K�������g=\���

����������������������8�	u�$���K�����=^!��),�<!�$�������������	
��$1�I !����4k�	V�����4��
���������G��+,-�Y����+�����"���Ff��1��������6�	�V�I� !�K�3�B�,(���	^�&��+��,1'�������

���+,-�������]S7�K+	���3!��"&M���s!��+�?� �
		

	8�m�	l�q�������� �
!;"���v j�4T O���������������	
���Y��a!�Y,<!��gOA�����DK��RG���+

�����$�1��S!��.��2M�+�+���	V����	��K�e<��+�,���3�3*�3�b�E5&�=��$�����������
���������������M "^7�6�	V��+�����\��E���$���$5&�=������.���	
��6��	 /57����Ff�n��3���

��������$�����O%-��,<!�$��K�F�+3S�������4\(.���RG������M ��"!�?����6��	 ��^7��ZKfb�$�
������������I !�),�H���a�f���
^��cI]%/���+�,�������+��	
���3&���?��$!,(�6�">

������������	
����3&�$%5(�$1���������5�&�=���+�i /����	
������"]1�����E�����	 ��m�
�9����+���3B�����������B�,�����������/��K��	&�g O57�$�������3B>+�� �

�����9'��.�0�9?�9�!����B���K�����B��f�GC�����=�9�J�5�j*�6,��q��5�ON
���Z���B��̂ �h���K�"�� ��6,��:���>�����B�9�*�$�����0��9?����!*$��D5�����;

�E��!�������990�.����*�?�#��:�(J�6�k[�PN+�la��5:�5�S2,������7*�N5��9H*$�&,��
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����9V*A��"�#����!��m?��*�$�kE���������̂ ��DZ9h��?��T9�:�6�B�k:N�;�k'X?�B�
����=N�J����92��*$���9�����m?3���%!���?*	7"E���������������A�$��6��

���������������$u�������c+	��E">�$1�f%���K��sB7�.��3^��$1�4������3��"!
�������o,B"��$j�A��.��#"&��������X���7��B^��2+,&������	�"V�K�++	(

�������.����,!�)�:b��.�������Z��%���K�3�!�������������D.��!�����	�����"���)��>
����!,&�����%������6�1���K�3�����DIHI��+,&�?������	>��z�4�VK������+
�����!�\!�++	(��$�y�)�>"����+�6�/!��	/��+,�b,��D�"*��B^��26�

��+,*K��n���K���������$���[� ��E�m	b�.������fb�������,�z�.��3^��
�����+,�&�MH�b��3��2�����K���3���	A���������$�1�g��TV�U "*�� ��6���+�

���������$�3!�K�$�,!�3BB1��������+�������K�3B��"!������6��v��f-�3BB �
�������$1����$�3���D�"*�������	����	����,��$1��H����+�6�"���.��3��

�4�����������K���I�����\��\G��K����(�I��K���,��V�������3%���	A
$=kf��M ab��,A���)�3m�������+,-�)�>�?��%!�	����			

*	7�����)3BA���V,&��	
��E"���|,A������.���c��������Z��&�EG/�!�XT��$�
�I��" *(King James)����6���8���9���%1��+��,1'��������	b��%����)K��.��K�

��4���$%A	(���,m��?�����������] S!����������������	b�$*K���������	
���	�1n�����
��������#q��K�3B���	A+,-������I !����6������A�E"*	7�����4��Bb��3B��"!��?���K�g8!��+

��������E"*	7�����K�57�K+���%�����]m��6,%��$��4T/!���c����������	>��z���+,�&�?��� �HK�
�����D+�^��X��RB�I(��K�57�P	�s�+������4�����/� ]s!��������v �j�E�"]1�)�	����c����+

$"*	7��?��������E�"]1�)3�BA���V,�&��	
���M�]z��(oppression)������E�"]1�	�����
�4T O���(tribulation)��������������i *	�7��I�" *�Z�&�EG/!��+�+,*,�����3�B>+��?

 �K+�������������������6��8���9��%1��+�$�1���,m�����$��24�����	b��%��+,-��+��K�57��
����Tb�)�*�$���!�E�$����*���(The Powers of the heavens)���$�1��

/��!��+�G����&�E���" *��Z��I����*,�������+,����4Tb�����������!�������ES2,����
(The powers of the earth)�����24����$�%A�����1�$�������������)�,�>�K�D����
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P�k�"�����4���Z3!����,5<���Z	8A���?�`�����"���D�"*���������E�"]1��6��8���#�5!��+�6
��jv ��(oppression)�����$�������	b���Y��K��sB7�������Y��K�Y3&��fm��B7��=���

������A��%���+������6�+	(	�������������K�Z+���$1�)	 T^7�23B���	A��y���4����$���	 �?�Y��K
P����A���sB7�����)�B^��$������%G���K�)��,%����(tightness)�����������3�&��¤���M���
��B^������.��v%\���B7��(tight)¥�?�� �

����$��U*�������M]z���g��8���+�4T O����P�!��!,��E�"]1�2����+�$�%A���1�$���
��� HK��EG/!E�(original)�����g� S!��(thlipsin)�������4����?������$�1�$�!,(�6��">

��A���V,&��	
��&��)3B����Z����������)	>��z���B^���3BB1��� %������c������$�"]1�����
���\��A��(pressure)��������d��c,���5��$��1��H�����+�23��&���6����.���S�M��]z���

(oppression)���������S!��.��K�4���������.�S��)�B^��$1�����$�"]1���������g�TV�.��
��������E�">�K�I" *�Z�&�EG/!��+���!d/��������Z3�&�$�k����g� S!��	�s�+�}������	
���i �j,7��

����="���������43B1�Z,]*�[�	��)�3V����	��Y3B!�,-�	a!�.��?� �
�������$1��H,"^��� Tu�G��+�,���+����������$%&�s!�6�!��)�	��6�8���9�%1Z3&��

���4/ !�$!,(�����$HL/��?����4�*�$�����P+,�"!�K�.K	����������V,�&��	
����4�8 8�������
���������P��B^���Z+	1�.���I%!�	y��+,-�E"*	7�Df-��+��)3BA�����	�a!�+�,����.�����v �j�����

����i j,7��3B>+���������j�����.��+,O8��	(��D��v 	�����4�<7�)��B^��$1������a5]H�
��6����\A�����3&���	�3!����M>�$��v j�MH�b�$1�3B��"!�@��+��,x">���

�����������23�B��"!�M>,�7�+,-�D� -�$��$1�	s�+����,������K	����)�,����� �Bp��c��
++	��s!�+,�\����I��(	>���3�� 1L7������Z�	��">�?�����������������	
��������)�	
�������	(	>�z�$ ]b�Dr3%���+�,���+�����	A�	>�.���)I -�%���6,%�������% ^V,��K�4m

��	~1�3�Z+�5%���������g"b�$�����������)3BA���V,&��	
��K�3!�K�I !������^���4����!
���DK'T�����+,-�3!��+�3!.���#=^B��+,-�E"*	7��+����4 ^V�K�����$1��?� �
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!e"��j*������n�*9.���*�G$��������O�>�C�����5��j�����6����6�	����V�_��_����c��+��+
��>	����)I -�%�������Pg�P"<d��6�,Bb�$��[]�����������S��K��3�%8���h��PI���4��� V�P��SB�����6�\�!

g"b������3BB1�?���$1��S!��.���������>	�����F�%^ Tu��"!�DKI!������������6,�p���7�	8A��3B��"!
�����������	V��  T7�K�	 /57��	^���+�� (�3!	�?������DKI!����>	������B�,��E5�&�=��+���c��

���������6�,Bb�$����^ Tu�6,!�V�v ]^7�3����������I -�%���.K���+����� �Bp��+����H����%�I��
).K������4A	(�	a!�+���� %����$*K��c�����$!�\!�3�������K���������G����,
���)�	��)�

d���4&�+��,<]����.�S�?��h��DK��4k�	V�<���������4�������f1����a�f��$��W�����B^�
�������!�V�$1�4���v����3V�E
TV��+�Ff��1�����+.���vC]^������^ Tu�6,�����cK+�4k�	V�K

���%��+�,���+������4�,HK�����	 /57�K�	 T^7���3>+�?����DK��4k�	V��+���z��>	�)	>��
�� %�������$%&�s!��3!,&���������	�8A��cK+�4k�	V��+�K�Y������.��S��Z�,1'�����+�K�	���

Z3&���+�"!��>	���K�����,<]����3�!+	(���������P	 /�57�cI]%/���$�1�������+��"!�����)��^%�������
4���?�4k�	V���������	
�cK+���RB�I(�����3B���	A��� �

��������������lH��G��$�1�4����)�,����6��	����.��+,O8����K�#�5!
�����4������!�)�,>�???�������������K�U��	�&�g�3�T7�K�c��=���	�  �7�g� TV�.�

���	����c�,��b�.��� B������c�3��87�K�$���+�b�c,�����K�3��b�,V�o���57��
�����	�������H.��D���"*�6���,���z�� ��Bx">�K�����"]b�.��� ��j	^�
����������������4�CHn�K��CI�b�K��B��K�	8A�K�9	&�K�g1��.���$�	\����+K3�

�����������c+	��$1����>I p�6��.���6��D�~���K�$a8��K�c,!�K�����$�T�&�$�����
����������UB��K�+.�3!���3��"!�?�������Z3&�	 T^7�c�"��$����TS������E">

������������������A�����g1�6�A	b�K�M]b���,"��$1����"��6��4�������K
������6��$����r���������v&�K�3A�=&���������$x!�Bp��++	(���3����	A��

����j*��n�*9.���*�G$����O�>�C�5��j�6�������O����c�"��$1�6�Bx">�K�������!���
�����UB��������\��.��3��"!3>�Y�������������M>�M/V�� ">��)	>�z�#"&�

                                                 
1��] �K�$��6�"���.K��6���+E3&�3>�,-�$%A�=&��>	���?�c� 
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��������UB�����c+	��Z�,1'����!K�&���������#"�&�6��@��+��.��3���"!
��8 8�?���_��� �

������$���.����������	
��4k�	V�_��_������������6,"
��$1������.K��6��+
���	���$] �K�$��6�"����>�	��3&�3>�,-�$%A�=&���������4����$�*,7�[�H�*��� /�����?

����������g8!���	b�$���4V+�K�4�<m�D�"1��+�$��������������������%k�	V�������+,�*K�����2++	�(
��������g"b�$��6��.���K�5%���3���?�����B%���%k�	V�$!��������������24���),�H��%k�	V�$=]��

���$1��	�.������+�����*��P�B^�����+	=]"b��������4����	a!�+�,���$A�j��J	��X��P	�����?
S���������$*,7�Z�,1'��E���$��F�+3��M B1��������j*���n�*9.���*�G$�����O�>�C��5��j��6��2��$�%=!

����+�M�����������3!,\ y��%A	(�	a!�+���*�9�������������$�C]b�J	���X���6�,�Bb�$���4��
��k�	V��+�$1������������������J	���),��H�D+��^���$���������.�����������	
���4"by"����$��

E] �K��������J	���$�!�K"with"���������������4�����/� ]s!��6���.��+����?�����6�/�H��+�$�%TH�
���� ]b�EB�I(�K+	>��/ ]s!�����J	������4� ^��K�4"with"������6� ��I !����++	�(��?������

���������������)	������$�"*	7�EH,8���+�$1�4���$���)��+��	V�)�B^��Jf-�	���4k�	V����
(Arberry)������6��Y3B��"!���3&����������������$%A�=�&�6�"���$1�).K���+���������+,�&

�>	����?��$��$*,7��������������P���	b�E����.��)3�BA���V,�&��	
��E"*	7������Z3�&�Dr3%����
����������D�"*���,7�6��	 /57����+����$]�	��K+����$j	b��++	(�?��E]�	�DK����	 /57


�����������	��$1�4������Af��E]"*��+��]m���̂ ��$�����������4�� ]b�E�TB*��$����	�1n�.��3
���EA�j��J	��9���������+	 (����	a!��+��2��cK+�E]�	��K����"*	7�E������V,�&��	
���

)3BA�����B]b�K��^:V����$A�j��J	������$��9,/B��4� ]b�$1�4����+.���?� �
���	V��5��)�	���%k���������������c.r�W	�&�6�,�Bb�$������.��S��)�	�����K.�Y���a!

��P��+�"!����TS����>	�����������!��B^��$����TS���������3��+	7�K��Vf-��W�:<!���}/
�B>n������F�7�K	j���������	
����c�"�H�����P�8:B��gb�A������Pg"b����vª8�\��7����	�a!�+
$%A	(�������������PP),�<!���%-����v��:��$1�4����H����+�����K�3!����$��������"/�H����Pg�b�A�

���c���p�E� m�������o��
��e!���+	5�[����c�������g^A���������v©8�\��7��3O���.����c���
����3&���?������)�,%�+���<H�.������	��B�3Bp	>����"/H�����������4����g���b�	� ��F�8:B�
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���������Z+,��	A�6� ��M�T�����Z	8A�����F�3"b��	
��6����������������+�4�k�	V�o,�!�K+�	�>���7�3�!�
����|�3O��6��+�,��� ��������D��"%��������K�3�����4������(.������������P4��+,b,��.�����6�


���	��$1�).���2����.�6���+���6�����	)���\��������8��6��������K3�Z+,���8A�����������6��$
3B��"!�Z��&��?� �
!r"��)	(��� " 1������)3��B!�">�$��TB*�.�����=���)���>�Dr3%�����M�����

��gk�/��.��4���6�\���+	���1���������	
������6�� ���+�$�Vfb�+�,���U �j�,��K
��bE�� B�����?������������	�7�	A�)I� p��6� ����.��)�� /��)�	��F�B 8���)	(� " 1�.,�	��M]b

���X��.����4���Z+,����'(��CB57�?���Y	8A��+	�.����������	
���������g�3�T7�K�[� ]87����
������!��K��� V�)	(� " 1�3B��	A�������3B���	A��� �

����������� ���X����+�$1���H��	 /1��6L&�4��������������+��Tb�
����[ ]87��3���	A?������!�Y+�����+�Ff~����������$�1�3� ���	A�$�a�f������<

������������3����+��3�!�"���,�5<��4��,T��ET]��.��+,-�63^���+�	(�
���������T>n�c�8��$��$B��+�%5>��3���???���	 /�1���D����	>��+��)���

g��1�������������8��$�����!���+��������<!�Y+�������������T>n�c������3!�����???
�����,5!������ Bx">������Z3�&�[�]8B���c���M�>����������+����H��	 /�1��.��

�������������3�!��'(�c3V���3V�MH�,b�$���Z+,"!��u�������	7�MH�b��!��???
�����������6��X���+�$1�),&�Ik�A�	 /1������$���7�3����)3�*����9	����
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��������������iT�m�$������!�"]z�g H�4"]z�K�3!����M]b�|	\��$�����g�*
����3!�+	(�Ik�A��!��,!�P3 ^��K������������K�9	�V�E"\�p�$������C��z�)�	<m�

�����������������JC	\����V����6�,�j��$������$� !�A�g�1� >�K�3B1�4Hr+�� 8�
3���	A�?������ �


��������������X��6�,Bb�$�����)	(� " 1��6�8���.��	s�+����*��+����������	
���+�D,�^S������5H�MH��b��(the realm of fancy)���E�m	b��+�+,�*,��K�

��D,�V��(the plane of mere pretension)�������������	�V�+��8%!��+�,��
����3B>+�?������������������/����3�"���} �&�)�	����$�H,8�������������������D����$����A,�%���;�

)+f ����$H�������+����$����U��*���Q��+�/��*��c��� V�K�)	(��� " 1���������H3���
�������������������!f8b�K�)�K	�j�)��B�	�.�.���\�G��6�,Bb�$��$1�Z+�K��M>�	A�����5 m,7

���g"b��������K������6��+��3��"!�?� �
+�������$%&�s!�6�8���9�%1�$1��!��.��3&����.��)�� /���������P[�]���M�>�3��&�K��

�����������^ Tu��'�H�23!+,��)	(� " 1�6,%5��Ff��1��6� �����������o,�j,�������+�$1�+,"!
����3BB1�o,*����������	
��$��?�������������$��U*����	
��6����,H��.��Z	8A���3Bp

��������������4����Z3\�!�$�"*	7�c�3�1�� �>�������$%\(�	\%B��$HL/��?����,�H����������Y	��.��+��
g=\�����)I���K���	7������������������f:�m�������/�1�	(��K�3B%/>������D�"*��������	7

��������������������M�>����!��.��$�]"*�X�����%��@�+�$����+��V��3&�T!��B&��)	(� " 1�Y.,�	�
>�,G!�+,��3�?�����������	
���E�!�	(� " 1���,H�������g"^H��,%��+��b,�!�$����������)��>

����3B!�,-�$1�),<!�$���3B�C	�Z����������,�T��K�{ (�Ff��1������3!.����?�_�����	�a!�$�
�����������Y�K+��+�$1�3���������+,��I1	"%����B7�$!���������	
���+�3���Z����6�A	b�	��3!

��m��K�|f-������ Bx">��D,���$���������+,�-�������6��^��7�)K��=SB1����������,����$���$�1�I� !�
�$"�T��K�Z.,�	���;��+,��3B"Vfb��Z��3!3!��Z+�+����}��y�?� �

����������������	
���v�	u�����$���!�,7%/���$�����������4"���$���������!��)�,�V�3�!
gk�/�� 5������������3�B>+�|,�����O�G&�[� ]87�g~���	73�?��������6�	(�� " 1�$�1���S!��.�

6	V���>������),S%/*��+�Z+,� ���P	 /1���$!�/A���)������Z��3�By������23�!+,��Z+	�1�3�*�
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����%/!�,7$�������������Z+	������1�$�����!���K��[�]u�K�3��*�)�	���g��1�)+�"!�6�,Bb�$��
+,&�?������ 1�)������D�8%!����������D�"*�������������(3�!K	(�K�6��"���E�m	b�$���)	(�� "
����7�%/!�,���$��)	 /1��Y����+�3!��8 8��������6��B�����	%��+��+�$1���� %�������+,���Z��

��3B>+��G��+�+�?���������������)	 /57�R�	y��Z���	s�+��Z�,1'��Y	8A�$��$*,7����6,B1�
�����	:���+,&��������Tb������	 /1��������Z���&������������������9�����	
���$���4����)�


�>�K+�	>������������	@��T��g= � � �
!s"�����>3��B!�">����4��^ Tu���#"��&������	�� ~1�.�����=���#"��&�
Z+�5%�r��������+���� T\7���	7����������4������������?���������	�����.�����������	
���$�%TH�

Z3�3y������M>�4^ Tu�)�>���.h��g(�g~��������������Z	���������3 �&�,-������23�!	�����6��
���������Q.�+	y�6�8���9�%1��+�$1�6������+,&�����������4��	�a��6�� ��)�	������K���3�V�.

���4�����+�,-	��)	%\ ��4 ]��V�?�����������3�B!�">�3 �&�,-�$���F��	�=�����H��6��K��c� y
�������������������4������B �.��� ��4 ]1���\B��Ff"b��#"&�$1�$!,(�6�">��B^��23!,&

4����!��K���� ��4 ��"7��3O��I !���H��	�a����������f:m��$��?� �
���������3V�g1� >�6+	1�3B!�">�.�����y	�+�v��,���U� \7�MH�b��+����c�	�*�������

��+��+�+,*K��)K�"��?�~��)�	����������!�	V�Md/�V�����$��3 B1�$*,7�D�����9f�C���B��B�
����*(C��n�6��<��T��N����B�*��(�4��<��92*��(P���B�*��(�5��<��9:���>���B�*(A���K¢��

���6�	V�����������"�V�	a!�.���������!�	V���	/5��	 >�\��.��	s�+��=�����[ 7	7�$���
���	"V�K�#"&�������b��	
��K�3"<���	
���� T����]3B%/>���K�����!����c����JC	^�
������)3���tG&��e�+�����
^���+�������K�g H������������$����$�"k����3�b��U� "*�Y3�B��"!

����	=�,���N,O-������]b��	
��v��R%Af-�$1�3&���3!�&,y���?����� �
                                                 

1�����������DPK+h�����,7��/� ]s!��$���$"*	7(Rodwell)���������)K��.�������A�6�+	�(	�
�DK+��E"*	7���������R�.K	" !�R��7�K�3 &�,-�$��3B(,��¢��������6����%VK�Z���$��M/V

����)K	 y����3B1�¢�����������6���"!����R>,=&�$1����sB>�.K��$��3B(,���+.���¢��M/�V
������6���%VK�[&�$��&,y3!�¢��c��
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����	
���y��+�������7	�P,�V��4k�	��>�� &������^�x">�������6,�+�,�����+��
�����.��� \ y�)	 /57�$���	�.�Y	8A����6�	�V_�__���������Z���&�����3�B���	A�?����4� ">��Ik���

��������� �B=A���%�������$��)	a!�XB���$1�4��������������.������	
���6��+	����1�Y,�<!���7�M
7\T ����M �����+�	�%��������?��������)�	����������������6��	 ���57�E�">�3�B=!�	�=A�Z3�B!�,-�$�1

���������K�+���23B!�/=���#"&�.���	
������������4�T~��$�*K��+�M>�3 &�,-�$1�M�,&
����������).���3B!�">���5B��$*K��+�M>�K��+,&�?�������X�����������	
���Z	8A������+

P)3B!�">�P4T~�������P)3B!�">�X��$�����6��������g�3T7��5B������������6�	�V�$���#q���K�3BB1
_�__�����+��\%�����3B���	A������2��������	A������4���Z�(��6��	 /57�.��Z3B!�,-�$1�?�$�

4���I s!��[S^7�6��E"*	7�6,p��3 ��"!�DK'T��v V+�$*,7�$��������� �
�����"]b�6��	����#"��&�|f��u��]bg��TV��,���z�����"��c��$����

�hb�4T��B��]�,�������P��24����4 AK	^��K��	�&�K�������MC]/���)��"]b�g�~
����������������1����	�(��K�2+��Tb�� ���3B"C]/���K�+f����,�\��$1�	Ob��.���

������b��,"&�.���3B&�����H��#"&��������,"�&�.��Cr��K�3B�,/<��$ H
� S���2�����$��x!�Bp��3�����	A����f�C����kH*�$���A.��:���>���B���

���6�	V_�__�������������Z�,1'���E�����+�$�1�M�>�	�"V�K�#"�&���B^��K�
Z3 B&�$%TH��4/>�4/ !�	1n�$���� %���23���?�$1�M>��/5!�	>�K

��������������TV���+���B^��23�&���	�"V�K�#"&�����	OBb�.�������K�g�u���$���D�
����.����	��b���U��*���6�T/����$����K�	>���z�6�T/����.��$��%TH���v

3&�3>�,-?������� �
�����,-�+�"!�$����������	
��$*,7���������24����H�^%���3 &���l�V,����������

+�"!��������������3�������3�&���X !�3!�,7�?�����������E!�\�!�3 �&�,-�E�H�>��6�%�����E�!� ��K�-��+
�4"ab�������9,/<��6���������-�U\�^\7�JC	^��$1��%"ab�2Z3&������$��������)3 �&�,

�T���H,V��K��	�&��� �4 AK	^������4����Z+,�����?������������+�����������	
������.�����*

                                                 
1������/��Z���K�3 &�,-�� ^���3!��+?���>�\�	-���3H������E"*	7��c� 
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������Z	���cC	=�����	 �������������Vf-���\�-	p��D���� b��+�����23!	���������I� !����������+
���3B��"!����+�S���$m	b�?������,!���"�������3�B1��b�3�7�����.K+�R�7����,O7�3!�,7

������������K�4���Z�T7�K�3��A�P)	T>��JC	^��$1����E�K��.��4���)+�^%�����P�H,�"^����K.��
�P)��s!�4"]z�K��,!��?� �

�������$����$�����������	
���Z	8A������+_�__���������+�B%������8A���23�B���	A
�����"!�	 /57����6���B^����������������Z���&���$%�&�+�+,�*K�R y�.��$1�)	 /57�$��$=]���3BB1

����3B��"!�?���g8!����������3B!�,-�)�	������7f=\���$������Y�����+�S����).K	������3B1�?
���������������6�+	�(	������$�1��6�8���9�%1�.��)3BA���V,&��	
��E"*	7�Y3B!�,-�F�B�":�

���������+�$�7���$"*	��������B&��6�	V�	T%^��)�>4��������>��+�$1�3&�3>�,-�$*,%����� 
����!��.��X�������3B!�����,�I��E���6�+	(	���������6��8���9��%1��+�6�\����E"*	7���4/� !��?

X�����������������V,�&��	
���E�"*	7�I� !�K�$���+,-�$��	s�+�����������$�*,7��6��.��)3�BA��
����M B1����f�C������kH*�$��A.��:�>���B�������`����������	�>�Z���K�3 &�,-��%����$�

����������3B%/�>��.K+�R�7��9�'�b�$���c,=<��K+��?����������DK+��E�"*	7���]1��,�u�$����.�
6�	V�����)3BA���V,&��	
���Z3b�V�X��6�,Bb�$��$1�Z+�K��+,*K�$������H3�

Z+,���	A�4�� ^T7�6��.��F���8 V+��������+�������23��!�P+�,����N,O��G���Z����B1���)	�� (
������4���+,*,���D,"^��D�K��6��.��)��=&��?��������E�"*	7��������6�\���E"*	7�6,B1�

������Z3&�$k����Ff�n�$1���	����K�DK+���3!������3� B1�$/���8���?����$�"*	7�������+������$�������>
;�__��4���Z3&�$A�j���3&�3>�,-�6� ��)+K.�$��$1��B%���]�r+�$���I !��� �

����������������$���6��%-�+�K�6�(��%���K�3!��+����+,-�6��.�X��	>��Z���K�3 &�,-
���M-�R%�	y�3!,&��?DK+h���Rodwell��� �

���������������M-����+,-�6�%-�+�K�6�(��%��K�3B��/���+�Z���K�3 &�,-���3�BB1?�
�)	�����Arberry��� �

��������Z3�&���B�&�4�VK�Z���K�3 &�,-�����������R%��	y�6��%-�+�K�6�(��%����3�!�
���3BB1��?D�7�X y��(Pickthall)�� �
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������������� �^�����/���$���3�B%1	���+�Z���K�3 &�,-��������6��%-�+�K�6�(��%���K�
�K��M ]/7��3-�����3!+	(��?6�-���	5z��� �

����������41	��+,-�	 /���+�Z���K�3 &�,-����3BB1������ �^�����/���v��:����K�
����6�>� (������������K��Y+����U� :��$!�^�j�,%��6�%-�+�K�$V�����3�-���3B%/�>��?��]b	�&��

(Sher’Ali)�� �
��������$���!	��X���U� :��Z���K�3 &�,-��������������$���$�">�6��%-�+�K�6�(��%���K�3�!�

���M-�R%�	y�3!+	(��?)+K+,���(Maududi)�� �
������$"*	7��+��3&�Z��&��$1�$!,(�6�">����������g�8!�I !�$A�j��E���X��|,A�)�>

�4���Z3&�?�������������$����$�1�4����g� H+�����$����1����;�__���������E����6,"
��_�__�����
����4�,87��3B1�?������������$p�$��3>+�6�\!��7�3&�Z+KIA��$������������%H,����	a!+�,���E

���������8]7���.�S��3!�,7�����������������	�,O�7��	��.�2+,�&�U�V�K���+��"!�	 /�57�+�,����Z3�&�
��6�(��%���6�>� (�����¢������E����+�$1��!�%-�+�K;�__������������3�-�4�b�u��K��+�Tb�$�

������+�"!����=&���3BH,�\�(tropical)�4����?�6�	V;�__��.��ij�K�)��$!,"!��
�	a!�����"!�wG&�E�prosopopkia���������=��$1�3&����������)�>���I���.��$�!�T�+

���9,/<�4�?����� �
����+�"!/<��&�+�9,P�%����E����_�__�����������(.��������������	
������,7

������4���.�S��Y��&���������E����+�4^ Tu�$��;�__����6�(��%��$1����*������6�>� (�����
��3BH,�\����K��R%���	y�$�������%�������K�3��!3!K�3-�M ]/��7��6���%-��+�K�?�Q	�'��y

4�.�S����̂ ����%B%���Y.�*����������3�B1�����M>�	A�������B^�����>�D+�2���	�a!��+���B^�
P�%A	(����+�"!���,�5���tropical������������ %���������B^��)��*�$��(veridical)?�

��������������++	�(�i�j�K�$���6+,����.�S���7�4����A�1���"]1�$��v V+�$*,7�X��?��+
������������	��,]*�$��	s�+�c�(�X����+�"!�	 /57���*�����������X���+�"!�)�	���B^��2+��+

��U*	���B^���������������	�a!�+��$���b�D,�TV�g��V���������2+	� (�����6���K	�5��4��,>�$���
�������&���3B1�?�����������$�������������	
����[� 7	7���3��_�__�������,�aB����+��"!����

��������6��	 /57��+�K�3B���	A���������\�r�K�c�8��g H+�$��$1�����B�+�)K��$ ��6�	T>���6�
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2����3 &�,-�3B%/>��S1��������������3B%/�>���S1� 6����7�)���>���3B%/>��S1� 6�.K	A�)�>

 �6�\-�+�6�(��%���c��
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���,b�6�\A��^����,!��.��$14�����,B��K��&K��+,�&�K�[ ��MH�?�
������ �

���P���"!�tG&(personification)����)K�"���c�	*���c�������	�8A��+
���4���6���"!�Ff��1��Z�,1'��?����������g��,7�Ff1�K�$�3!�)�b+�$����������	
��Y��&�

��������������������Tb�� � T7�K�	 /57�$1�4���$!�< OA��7�3V�Ik����e�3��$���	
��6�
����T8���� /�������!�	V�$��\�D,������	7��+.���?���P	 /57�o,!�������������4 �f�m���H��8%!��

���'-����^ &�4CB��.�����+,-�3��"!�?� �
!r"	��s������jo�*N���K������Pe�3�������s������B�o�*N���K�j�s�������E��
�o2��&���P��+�"!�	 /57���3 &�,-�����Z.K��6�,�Bb�$�����6�,�Bb�$���Z����K����	�/� �����.��"!�

����+.����?����������������3��������	���ZKf�b����������	
������P4���K���e����j���,�
o�*���������:�!��E�Gs���B�*(�$�)��j�s���B�*I�����_��������g8!�I !�������3B��"!

���i j,7��6�&	 /57�Y, &�$��U*������!��	1n�.��#y�K��3B>+��� �
��������������)������������8��4�����O�]7�.��+,��,�����<�PP���

(symbolic words)�PP��"]1>�a�����H��	�?�#"&�|fu��#y
���	������+�	"V�K����������K�$�H.�!�������$���Z�,1'������8�����	��[7�

�����3&�4����K�v8<��Z+��K���T-��?��������	�1n�.��+,O�8��$1�4������
�����8��K�	��"V�K�#"��&��=�����7���S!��W,�M	�����%���������	

��������&��+�$^57	��c�=���63&�}/!�K���"]b�4Hfj�������4^�	��4
1�������,��z�6��	��a��$	���� /����	
���i��c�	�����������<�,]7������$�

(symbolic language)	�����T-����������.�������	����I*�K�3>+
����*�K�4/ !��T O!���L1�����!��%"/V������ -��I�$�������.,��GH����2�:

                                                 
1��4����,!�.�"!�K�4����B&K��Z.K�?�c�� �
2���4���6��Z���.�"!�K�6��3 &�,-�Z.K��K�4���6�"���6,p�cf��?��c��



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

� � 

.:C��6���9?��H����;�9R���;�0���9?��H*�7�2��*��;�*(�4�_����;����6�	��V
_��;��� �

�����������	
����������������g�,%��K+	>��Z+��K���T-��K�$H.�!������$����3!,�&
�������8A�$!�M>�6��K������T-��K��!�	V��������f����������P)K�"���[�%1�.���	�.�2���	�s�+�
������7r,8B��I !��3!�K��?�Pg��^7�����P)	 /57�������������< /���K���f����4CB���K+�6� ��

�������4����6�8���9�%1�E%/*	��tk�O-�.���=��?����������+�� �Bx">����PP�!�,�-�	A���*�
�����������4����4� ">��Ik�����I� !��%\����PR��"!�P)3"b2���������Q+	����1�$�1��%\����$�%TH��

�����,=^���++	(��������B^��������z	�a��tG&����4�� V�	(��$1������H���,��v�C8<�
���������,��K����	&����"7�2+,&+�I !�6��c.f�����.��$]"*Z+�����4\����63�&���

c����++	(�UV�K�3����?�������D�"*���������+��������������P����Tb�����+,�-�P	 /�57�$�����*�������
�L1������Z��&�����23B���	A��$�1���L1��,�%<���P�R����P)�,A��1�Y��O�b����)I -�%����
��4��K���A��+�� B�����������6��.����	���K+	��3B&,!�?������+����	 /�57�#5!�	s�+��*

4���$%\(�)I -�%���I !�¢� �
!s"	�l]�-�H��Q	^�	K	��	"���4�	T1�������	 /57�)�	����������	
�

PDKI!��PXkf��Z�q�������6�	V��+��,1'������������������$���9,/�B��e��+����.��Z	�8A�K+
���	1n����|+�m	5^*��M\&�c����3B���	A��� �

��H,V�Kh$����T9�:�6���^�DZh�?�333������D,�8H��	-���H���?��+,O�8�
������������������5�m�$� !��K��Y,�V�$���$1�3B%/>���,5!�6��$=kf������.�

�����������������CH��b���5�m�$���K�3B%-,������H��4�T<�����!�$�����$�	\���K�� 
��3B%\(�lOC%��� �KC	1�?���������l�mK��+�|+��m��	
���$�x!�Bp

����� �K	1��3���	A����������Q	�b�l]-�3B%/>����6� ^ &�.����,V���K�
                                                 

1����I�� ���$��1������*�.��6���= !Z���3��B>�,-��4������,A���1�E"\��p�.��Q�
3 &,!?��c�� �

��
2�����R!�s%&	A�3%�	A����K	A?�c�� �
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��	^H��l]-�	1n�.�����	���M�>��Z+,����,aB���� /���!�^��$p	(��Q
���������������CD3���c��8��X����+��=HK���u���[/��	��M>�K�	>�z�[/�

���4����b�	��*K�c3����������	s�+�c�8���+�$x!�Bp��$^ &�+,��3���	A��
�������T1�g~��������4���	"���4�	�����P"%/��$��3^��K�����U���3����	A��
�����T1����"���4�	���+�	�Z3�)�� ��5%]��������i�,�]7�����$��3�,&�4�

(symbolic language)�4����i�	O7�.���]���$1��K���4�Hr+�
��������+,*K�c3b�	��3B1��?����� �

��������+�e�+����+	���1����������������	
��E!�< OA�E���+	-�EHIB��$����*
�����	(+�"!�)�	��4���?����8A������+�����������g�8!�M\�&�c�����.��6�� ��$����Z	��++	�(�?

�����$%5(�4/G!������$1�6�!��+,&��Q	b�l]-���C	1��3B%/>��K��3!��?���C	�1������� �K
���!�/1�$p�Xkf�� 3B!� 13B ������5�	^7�K�t G\�7� ��������������	
�������+�,����+�

��!����*��� /����7�[H���4���$*,�?PP������������������	
���6�����1�Y, �&�Z3�B!�,-�$�1�+�I
CV�3�3��"!�$2�]h��$1��	�.�C�Gg"b�Y,<!�t4���6�\���6�8���9�%1�c�"7��+���?� �

����,��$��.��6� ��� HK���,1'��+���e�3���Q	b�����:���K�$�E�������%5(�K+�
������  T7�	s�+��++	(�?����P������� V��cK+���%5(��+�������X���	"���4�	T1�����8 8��

P$ T\��7�(simile)4�������=��&���?c,��������%5(�6�3��Bp�tG\���4/�� !��?�������
��Z3�+�	"���4�	T1�)�� ���������4���$!�< OA�D����X�����¤�������a%!��$1��H���

�y����"!�6��)�	���G���������8A�K�+K�)�	���3 1L7������������	�:��)��'�(	 �L7�K���+,�&�?
B\=�+���N��	%/��K��� c������)	``_���c���¥K���6���<:���4�k�	V�����	�a!�+�,���

�������������������$���$%/���K�F����"7�6��c,��5��@�+�K�+��3�!�4�.�S��.���!�\!��UV�K��+�24��
���P6,�BA�.���>�(��cI]%/��I !�6��	 /57�K�4����]TV�E]"*�K�$B �.�P��� V��$���y���P)�

������T1�������������	"���4�	����3�&��?������������c,������%5(�����������	
����i�,�]7��
����+�"!�6�/H���������4���� Bp�I !�UV�K��+�K�3B��!�?�����	��B����	�"���4��	T1��

����8 8�������+�"!����Z3B��"!�3&���?� �
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��	1n��������$!�< O�A��f:m���i�,�]7��c����������A�$�!��������D��"*����,7
���4����b�*���$=]���$!���	(�?�����$���Ff���1�i�,�]7�6�,�Bb�������4����i <�m�K���*��?

�����%5(�)�,��Q	b����%5(�� �K+�E������������$ T\�7�X���|+�m�	5^*��������E�%5(�K�3�&��
���Pm�+�"!�X��c,��4���J	�?���������d��� ���U�	���K�v V+�)I��"7���������	
���.��S

(figure)+�����"!�K�(symbol)�����"!���	����V	���3����BB1�?����	(+�����"!��������
(symbolism)$�����r	�.�	�����������B%T�������4�����.�S��.��)�(figuration)�

����3B��"!�?�������M\p�$���m�-����T�.��6� ��o,!������+���)��K�$�1�)I p�2+�,-
����������������@�+�K�+��+��!���K��)�,�>�K�D����$1�)I p�24����H,"^�����B&����T�.

���9�/��$���	 O��6,�.���b,!�6��3���?� �
����� Bp���������������D,�1,���!���K��@�+�����������	
���	aB��.��$1�3��"!

��̂ %���@��+��+�3^%����b,!�$��4���)��(metaphorical)���!�"����[%1�.��
�P���!�,7�K��������P�(+����JC	^��I !�)K�"��l<m�M�A�K�@�+��������)�	���4�������+��

���������������������Z+	���4�k�	V�#=^H����K����H��U�3����,��z�K���]S7�X���9'�*�K�M
>���P��K
���������4����)	\V�K�$!�TO^%��K�$%/���% B>n��� T��)	>�z�?������������	
����+��������

���+���"!�6�/��H��Z	��8A�i�,��]7��c������6�,��Bb�$����i�	O��7�.�����]�����l ��m,7
����3B��"!�?����%���*K�����������������K�6���.����������	
����6+,���M 8%/��	 ��K�M�T��+,

P6��� �����B�������+���"!�������K�	��7I s!��|,��&��!����K������<H�.��K�	7����,(�K�	��7
Z3!I s!�	������������K�M 8%/����%5(�.��	7��������,<]���� %���3�!��+�?����Y	�8A��+�	��.��6���

�������������K	:��e<���	
��P��+�"!�	 /57��Xkf��������6���y�$�������K�3!	����������$
��PP� �K	1�$1�D������Q	b�l]-�������������}���y��3B%/�>��!�/1�$p�������+�K�3�B�,(

���Z��&��I !�+,-�g"b�Y, &�$���"j�3B���	A��� �
���������6,p��)�������� �3V���+,�*K���$������!�/�1�???����$���$�1

��H,V�����v��8<��6���"����6�\�+,��&���c���K�@���y�$�	\�������,��b�.�
38������������������$���lO�%��K��  !���K��|f�-��$���v�]G%��K�3B%\�(��

���J�mK������	��$=kf��M����'�H��3!3&�� �386�����$��38���,5!�
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�$%\(�|fu��?������������Y	�8A�	�>�$�1���"]1������B^��4��������)���
�����g H+�K�$<j�K������$��6����������������z��$�<kr�� >�	���K�$B8%��)�>

3&?	������ �
!							v"	����/�� b�MB���???������������f�����e�+���K�i��j�K�Ff����1

�3B%/>�4���	��?��W,/T��[]�����!����Z3!��K	y�K�	7����� !�	V������.��	7���	(���'�H�23B
h����������������������1������)�	����++	�(�	 /57�e�+����$��g�,7�����!�	V������$1�3&���.�S

�3!3 5���� /��?���(��K�.���=�����������3�K�gm�����������	
��Dr3%���M���)�>
��������Pg�m�������K�4�����H��6�	T�� y��!��K����������������������	%/���X���	���4������B%T��

��!�	V���":��?��� !�K���f���	a!�$:8!�.�����I�\7��������� /����3V�	>�a�������
v "b�����K�57�.��	7��������������������6��!��4 OG&�.��g8%/���48 8������K�4���6�!��)�>

���b,]u�6��.�K�	Ob6�\�����6�&�,�z�Y��K���OG\��������3&��?���f�������K�
���������������6�/�=��Ff���1����+,�-�3�"<���	
������!���+�$1�4���+,*,��)+3^%�

�������i /���	
����3�!��s!��?�����.����=���+�������������$�!,(����1�e�+��������K���+�$��g
%1�8���9��1n�6��&�	�
���Z3����3"<���	�3B���	A����/ b�MB�?��������� �

��e�3����/ b�MB����"*�$1���������g8!����6�������D���"!������+�F�%��3����3�B��
�����Z+,��{����$ ] b�"���gA�<��K�	��K+�4����?����6�����e�3��������Kr�����$�1�$�!,(

������������/ ]s!��$���Z3���l\=H��h9�%1�$��c,�,��)	����+�(	����"!�6�+	���4����Z+,�?
�S!���+���&�	1n����1�Z3�������������$���JK	�^����]b��	
��[�:�-�.���=��4��K������$
� Q8H*N���������3&����� �

���>��< /��6�">������������B �����6��,�1�$1�M%/���K�3�B1
�������5&����6�mK	T���>+���!	y�$1��3���������6�(3���������>	���K�3�B�	A�

��������3B1�	y?�������B^����3����%5(����E���4����	/5�������$�1������i /���MB��
�!��2�������4������K��K�M%/>�K�����?�����4���-	��)+	��4VK������+K��

3 �	y����������,!�$!�s ���!�/H�$�����,7������� B��"H�	 ���)����������$�������3�&�$%�&
���3B%5(��]b��	
�� ��	b��������������	b�6��)�B^�������$!�s ���!��.�$�
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������B^��24����6��*�����6�:]��K�4���v<H���Mk�V�i /��$1
��������3^��6��*�K���3�&���?�������������>�,�(�4�8 8�������$���+,�-�6�	�V

����3>+��������'9��B��j�6�G"�#��j�G$���B������6�	�V���������/ b��'�H
����4������.��M�	�������������K��.�����K���M&���?��K�����:��;,��\��8���;�

+,�\�����K�4���3>�&�K��24��?�����`��� �
������+�������������D��	>�$��6,p�24/ !��	:���%��K��� Bp�M8��K�4<m��*

�e�3�������������4���$^ &��,^&��+���/����b,!��� T����?��������	
��)�	�����
��4��K�����������������������(�9�,����6+,\�(�)�	�����)	 /57����%5������P+K�3���6��"%5

(Farewell Discourse)��i /����	
����������Z+,�"!��� ���4�������I� !�K
��8 8��)�B^��6� ��)�	������< j,7�4^*������ T!�Z+���Z+	1�4����?� �

���������	��K�e<��o,!���������6�8���.��$H,8B��Y	8A��+��c���Po,!�.����������T%=��
4/�� !����"]b2�^A�3��7�E��!,(�.��$��=]��(apologetic)�4�����K7�6���=����D+���T

����������������M>�	�A����H��	>�a��� ������� m,O-�K���5m�g��8%�������+.��?�
�����	
+,��-�Dr3%�����Df��-��+������������ �� TBH��M7���-��3����U��A��)�	���ec����
��^���

���\7�K���8��:7����+�+,*,������&��.���������P���Tb�����/� b�MB��������	G%���
����$1�3B���	A���������!��6�,7"!�[7	��K�$mf-�	�.���,m�$�+,��� �

4���i /���	
��6�">�3"<���	
��?� �
4���3"<���	
��I !�i /���	
����'�H�?� �

�3"<���	
���  TBH��M7�-��4���?� �
�I !�i /���	
�����	��B���  TBH��M7�-��4���?� �
�� b��+�i /���	
�������  TBH��M7�-��4/ !���T!���	-���6+,��?� �

������$p	(�I !�3"<���	
����'�H���  TBH��M7�-�����������24���������T!���	�-�
�"!�3&��?� �

                                                 
1��c3&�Z+�.�$1�).K������	��+���+�K+?�c�� �
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�����.�����=���6���8���DK��R��G���+�����������	
����$��1�4��8 8�������
��Z+�+���	��V�	 /�57��,��<�����i /�����	
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(This is an explanation and  comparison it is figuration‚ 

not Literal reality)�
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(This is interpretation and  parable� it  is a metaphor‚ 

not the Truth)�
@�������%/������$!,(���$"*	7�����3B1�� �

(He  who  shall  be  invoked ��� P.120)��
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�dHe  whose  aid  is  sought �c3 �
�3B!����3\1����M>��+�4G�����6�K	�����/ ]s!���f"*�.���
^���� �

(As a Persian and hermeneut, Bahaullah enriches a 

spectacular legacy  of  exegsis by  Persians.) ( p.81)                         
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������������	����������Bb�$����	�� ���	/��5��X����K����!�	���X����6�,
��	 /57�9,�	�3!.������	7��B������!�	������?N��������K�� �

(Its ever – expanding dissimination was boosted after 

1863 by its post – declaration  status  as revelation.) (P. 

51)                                   
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(Without aspersing  the sincerity of this eulogy of the 

Quran..) (p. 89) 
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