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���6�	s\>K�y�E^��*������), !+�$p�K��B�+�$p����������3�B!.�$ =7�6��	���%����$��3B!�,%�
����������+�T�������������c,�5��K��B^�����	��$��K����������K+�	�>�$�����I����%�3-��3BB1�

ZK	(4���?� �
���������������"]b���B<H�$����	a!�$:8!�X��.��@�academic�������+	����1�����K�

�P6���B&��3�3y����f:m������������K�6� ��XT��)�>�$!�\!�����23/�,!����[]:�����+�
�����������������2+,�&�����	>��z�K����%�&,!��+��>�s�(�I !�)3BA���V,&��	
��6� T7�Y, &
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����������++	(����6���"!��6� k����	����������+�[]���$1�$!,(�6�">�?�����������	 �L�7�4�<7
��������,%=�K�XT���$��[]����@���E!�< OA�Y, &��$ 
V�������4>�T�&�)+��K+������������

����������u�	y���5m�+	���1�$��K��g��"7�K�3���������:"��������F��f:�m����"�3�V�F�
�^��K�|�	
������������������~!��+��	�s�+��!�� ��$�����7�5m�� Bp�$p�	(�23!.����Z3B!�,-�M\p�),7��)	

����������������3�!��Z3�&�Z+	�����1�$����~B-��&.�����<H�.��K�I ���W� %���K��"]b�?����8 5]7
���������(.���!�XT��K+�.��� Bp�������������	 �L�7�6�(3�B!�,-�.���
^��)K��4����="�

��������������������b,�!�+��S���6�,�Bb�$����	�s�+��!�(3B!�,-�3�+�.�����K�+��'(�)�*�	���T�	�
�����������3�%A��D,�T8�����"]b�K��!��K��)�>�Q.���6� ��D�3%b��?������[�!�SB���	�a!�.��������

��4���R�*�K�QI�H��b,!���%A	(�$%�, y����1������TH��:��6�� ���R �y�K�#�y�$�
6,p��������������	
��S7���3��������������v�8<7�)�	���).�� !�R �y����|f�-����%-���3

 V�����4����">����%���6�����3!+,�	A��C	8���+,b,��I -�?���N���������K�J	�u�X��.�
�
���������	��!�������H��Scion���-�.��!����&���!�3���A�	�???����!+,�3?��N���

��������.��3 1L7��-�B�4���[!�S������	�s�+�J	�u�.����?����������� �Bp��������7f"*�����I� !
��$*�,��M�,&�������������������[��B%��$1�)��Z, &�RB�I(��+��>�s�(��v 8<7�3B��	A

���Y��s!��+,-��self-definition�����4���vA,��!��3&����B�+?�	�N������$���$1��
���Tb���.�,��p��7����6,�����������$�1�+,��$=]���Y	5��� ">��+�???�	�N����xxx��
�� pitpestilential it was in this��K�������"���D�"*��6�???�V�3�!+.�M?��
��N;���xxvi�����penned��hlla'u'Baha( �K�����& �T��Y,�H���V	&�E����
�N������204���yperboleh�oriental������� ����">�.���>3���� 1L7������-

��4���Z3B/�,!ec��3!,&����	>�z���?*	7�)+K3^��� Bx">����[���B��!�)��>�$�"
g~���+,&����Z3�+�� �

(This is an explanation and  comparison it is figuration‚ 

not Literal reality)�
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��N��+xl���4&�++����33���¤������������jK�5��.��$�]"*�����)�	��$1���N;�����$�k���
���4���Z3&������������4�8 8��$�!��4����g ~"7�K�	  �7����������c��¥�������������4/���������$�1��

�3&����$"*	7�$!,(�����)	%"1�)��SB>�!��� �
(This is interpretation and  parable� it  is a metaphor‚ 

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

(He  who  shall  be  invoked ��� P.120)��
&�$1������3����$�3&���	%���g=&���� �

�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)                         

��
������������	����������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)                                   

�������������������	��������z��.��#�y��DKI�B��)	���6�,Bb�$���9�%1�����lV,��K�c�8�
��+��B]b�;��[T���3&�6��6KIA�.K����\%!��4�,87���?�N`�������K�� �

(Without aspersing  the sincerity of this eulogy of the 

Quran..) (p. 89) 

������G��$=B���6K3� >�,��]-�M������������.��R��%���K�3� S"7������4H�m��K�N,
�������+�$��&3-����6�	��V��M�.����???N_��?���>���s�(��$!�5O��B���^��j,��.�

������������J�	(���y�g~���+,&����Z3�+�I !��T�.�K�MS/B��	~!�X��.���7�	8A����Z3�!����=��
$����N�.��	-������?�������������%1�� �Bp��/�1�D���	>�$�����������)	�~!�Y3>�\���)�	������
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������+	 (��"!�4�+��+�� ]��K�i OA�?������������|,�A��f�"*�Y������+�$1��"&�.��ZK	(�6�
�PI p�� >����3 �����"!��j�	%b��g��V���������������������$�1�3��	 s��$�S %!�v�<��4����="��

�C%��c��+����2c��'(����Q�G\-�$��$�������"�&�.��$%��+�6����M�>�������	�~!�$�1�� �">�������3�8!��
�� x y�K�g=\����3 ��"!����+�K�	��Z3������	(��3 B1����	=A�4��+�����v�����3 �,s

�������c��3!�����]k�/��� Bp�Y�����+�	a!����z��?�������������|� ���K�XT���$���W,�	��gk�/��$
���Z3B!�,-�$���������B1��3B!�,-Y������.���K�I���9�%1�e�c�������������(��R �y������3���

�1�+�+������������%���B >�	��K�gkr+�����g 8��4������%1�����$����	�y�K�M1�	������f:�m��.
��+�K�Z3 x yM>�$%G���2^���'���%����9��%1��P�%G������Qf�7��)�	��@�+��PM��A�K��

,-��$!�3B"7K�G�����+3>+����Q�+�y?� �
�	.��/	M����������N�.�����H����������P��K�$B �.�3&,1�������f1�)	%/

�����������������+�K��M>�	�A�����������	
���)3�^��)K��b+�K�������RTB*�)�	���G���7�K�?
@����������Z+	\A�)��$xG���7��������������bfu����	-��.��4�����&	��$1�+.������� 

������"]b��fS���+�+,*,�e��������������6,�%���$�!�3B�+	-�K�o,�j,��$���U�*�����8 8<7�
PP�8 8<7����������������}���7�$��U*����������$�!�A	: ��6�3Bp���VK���
^��$1�M�>����3B%/� !�

����3>+������	V����	��+�,��?����W� %���w<����������%5(�3����&�$��!�,-��+,��B���!�(3
1����$��T�����y�e����3��B&���3���P������+�������������gO�A������4������="���3B%/� !��B�&�
�$p�T�+�����������������K�}����7�.��$1��!�/1��	s�+�[!�*�.��23BB T��Z3BB1�{ (�)3���7���

���������P��&K��P@�+�6K3���4������="���3B�&���$%�&�3!�of�u��������K�������� �H�
�������%1�l HL7�$��$1�)��$%/*	��P�+�,�������������RG�������3&�	SB��6�8���9�$���6����y

3B!��	��?�������	A�$��������������$�1�3&���$%&�+�	a!��3������B Tu�G���$]"*�.���9�%1�$1
�����������������4!��+�.��v V+��%-�B&�3V�A��'�H�K�$%-�+	y��B�+�E^H�:��K�v 8<7�$��Z.�7

�����������p��+�����!��@�+�4H,���)�	���3B&���������������	�&�3������9��%1�Y3�B���)��>
����������#q��K�4 ����$��U� \7�E^�,7�K�	  �7�$��U*����H,m�������Fr��"%���g��&��4 k����$��

++	(�Z+KIA���$u,�	��6,%��K��+�,��.���!��.��HK3*?� �
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���������������}���7�X 7��I���1�)�>�$TB*�$��@���$*,7e��� m,7�K�������E��K��
���P�%&�+��,<]��+�,���+���E�	S7����3�P��,%������ ������+�.��6��� �fm����E�����"���

����<7�g1�$��4T/!����������4 ����$��U*���+,*,����8 8���k���$���3�B1�����?����B~%���$����)�
����,�\��)+K3^����>��1��B^������,��K�4 "���)����R>K��y�[]�����������>�+����3���

������O!�U��B��	��4���I1	"%���W�	A���������$1�4����H����+�����K�2��$���3������"!�	a!
�P6,%��E">���$%A����1�$������8 8<7������+������������������3��3*�� �]T8��E�Tu�V��	%�+��+�

�����Z+,��$1�M>�����!��K��Z+,����>�6������������6�\1�+�Y3�b�.��3!��$%/!�,7������B��	�3�?
�������u�.��	%\ ���,5!����"7�v�	��������,�s%5(�K�e�<��K��OG&�����M� 8%/���)����$���

���3�K	(����3�3*���+���Z���:������7�3!�������m,O-�E^H���������	
�����9��?�����@�
�����Bb�$�����6K�	���"]V�	��������1�	��)3>�&�6�,���I����P)+I����Y	A���������������	
������

��23B1����	1n�>�3Bp	����������������4/�>�M�>�6,�Ba�������I s!��|,&�4����7+��&���2�
���������������$��I !�D.��iTm�l m,7��+��������Tb�$!,(�� ">�.���
^���>3^��6K�	��6,p

+	�������1?� �
� �

�u��[��	3��	�(	PI��		
����+	4��	<5=���6�8���9�%1�K����������	
�����Po,�j,���3%���@���

���4��+,b,��.���	�����$1��b,j,���3B1�������	�������	s�+�Uj�,���+����I� !�9�%1��
����tm�g~���;����������tm�K����������Z	 ��K�3^��$����+,&�����	:��?�����$��K�

�������������������$���$�*,7�������������	
������$1�+.�+	y����$HL/���������D������7�$�1�;���
���������+,��	5!�6�,Bb���H��4�	�a��	�����)��$ b�+����=&��+,��Z�������$�1����)3�B��	A��3�!

������3���+,*K�$��6�8���9�%1�6���u�����%/!�+������H���]S7�X������������I� !�K�$�!����3!��$
��������$1��������A���B��	�������3y�F�	 -��$1�$!,(�6������3�������l��	^7����+�6����B&���3�

���3BB1����tm�����`������F�^V�K�6�,7������DKI!�$!����4A	(�	a!��+���?�	��ZKfb
�P�!���y�i j,7��%1���%!��$1�9������3�B!�,-�X���+K�������aY����D��Z3����������6��.�������

&������������@����3B1�W�TB%������DKI!�E b�+�����=�������6�8����+�+,*,��$��\����	8A�	
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����3��"!����	1n�I !����?��e<��������+��K	:�����������^H�:������3����������*E�����E� 8��v� V+�
���� HK�������������	
��E�~�������"]1�g��B=�����!,�� !�$��T %\y�I�����\�(������!���4
1��8��$������6��Y	-���K�$�3¤��������3%���6�,Bb�� Bx">���l<O���6�����6��	�7�i <m

���4���$5 <me�c�����$ "u�A�¥��I !���������������	
���$�1�3�B>+����6�\!�F��,V�����1���
�����+,�-��DKI�!������3�!��Z+,��	A�+�3�"]V����������?B. Todd  Lawson����$��

�P�B"j�M >�5��PM������P��"]1�.���
^���P)K�����������	
��������+�$!���B&�6�+I������
���!��Z+	1�Z��&���9�����$1�3>+����6�\�3Bp	>���OG\���� b3��E������+��	
���6��

��������������������4�A���$^��,7�K�3&��6��.�D,u��+��+,-�4HIB��K�c�8��Y���������������.�����!��$
">�����6���&��.���&�Z������Z3�+,2�����(�$�!,���1�)��$����������U�]:��Ff���1�Y3�B!�,-�X���$

����3B1�6�\u�TB%����	
��6��E HK�������.��4/!�,7�����?����	 /57�)�	�����Kr
�����p�������K������6,%��������������4� ">��K�3�>+�����$�k����)	�a!�)��$��,p����P6+,������+

P),�H�R!�+U �K������f���K��A,m�6,%��+�,���+�3B1������T���?� �
 �����@���T!+�$����D������6K�	��$�����������!����y�i �j,7�$�1����D�"%��������%��+

���������&�$A��j��6��DKI!�.��3^���6�8�����Z3�3�&�����������"!������	�:����3�?��� !�K��P.���$������+
�P6+,���	%�+�X�������Z3&�)+�C8!�	\!���7�K	�j�23B1����+I&,(����6�8���.���$�1

�������������	
�������	����+�,���+�������������	
���P���jK�5��6,�p�)������I� !�K����
���������������+,�*K��4����+,�*,��I��"%���B%��i:��$��gV�3��6��+�,���+�$1����TH�3Tb

+��+�?��������<7�6��.��  ^7�$��U*����~<��$���$HL/�������	�P	�%���P��6�8�������I !�K����	&��
��DKI!�	��M1������6���tm_;��������+,&����	SB��?����gOA�����E 8������DK��gO�A

e�c����tm����_;�������#�,B%�+�ExG���7�	 /���+����Z3B!�,-�������K��>�$"*	7���>
��p����P��6�8���9�%1�)�>��3>+����	 �?���������)+���.�	�+��8��M aB7�K�[ 7	7�����lH��

����������������,�G��K�Z+	�1���B p�$�&,-�|	�5%��U���B��.��$1���bfu������$�mf-����Z+,�"!
����������3B1����$j	b�U j�,������Y����+����3 5��K�v V+��~��T��?����9�%1�.��RG�����

�6�Bp����"1�	7����� kI*�������������$�1�3>+������	V����	��K�e<��+�,�����.��)�� /���
��������������������F��f:�m��$�1�3!,�&�$�*,��g=\�����������4����="��6�(3B!�,-��$��	u��-
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�����5S!���3&���	a!�+�,�?�����$*,7�D'��g�r+�	(�v V+���������	�&���Hr3%����� �Bp�$���
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�+�K���"!�?�gk�/���$%TH��	 /57���PP)+�8%b��K�)�)	%\ ����������$1��%V+�6�I ��$��U*����	�

����3B!�,7����N�G&��6���������%<��K�g=&�)�,��]m�������������!� ��K���������D��8%!��
3B>+��+��+�+,*K?�����	 /�������+������S"7�K�).�+	y�4���b,!�P��	u�G��� Bx">�3 
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)K�"���4����	:���?���������� Tu�G��)�>�4 ��/��Ea�f��[T��$��X&�����@��

P�����������+��+,-��������,�7�.�����/������������23B1�����,=��$ 
V�����+�,������} �
������$1�+	 (����$S %!�l��L7����������1�������N,O!��45(�3����Z+����,:���UV�K��+�Ff
3!��$!�38B��	\!�K�UTu�3V�A���?N�`�� �
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