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 ۵۱من ، ۴ ن ابلقرآن، جالفرقان يف تفسري القرآ

و هو  وم انقطفع ح فة التك  ف  وات  رداي اىل الربزخ، ام  وات  «ِ ْ   َقْ ِ  َأْن َ ِْ َ  ََقْومٌم    ََقْ  ٌم ِ  ِي َو   ُ  َّل ٌم َو   َ ففَا ٌم  ... أَْنِفُقوا»
 ه ف كفن كفر العق دة ك    كفر ابإلميفن، ام كفر الع   ك      نفق     «َو اْلكفِ ُروَن ُهُ  اللَّلفِلُ ونَ »  مجفا ف اىل الق ف   الكربى، مث

 .رزز ااّ 

ُ   ِإلَي ِإ َّل ُهَو ااَْ ُّي اْلَق ُّيوُم   َ ُْ ُ ُ  ِ َن ٌم َو   نََقْومٌم َلُي  ف ِ  اللَّل فواِت َو  ف ِ  اْاَرْ  ِض َ ْ  َذا الَّلِ ي َ ْشَفُ  ِاْنَدُ  ِإ َّل ِبِِْذنِِي  ََقْعَ ُ   ف ااَّل
ٍء ِ ْ  ِاْ ِ ِي ِإ َّل دبف  فَء َوِ َ  ُكْرِ  ُّيُي اللَّل فواِت َو اْاَْرَض َو    ََقُؤُدُ  ِحْفُلُه ف َو ُهَو اْلَعِ  ُّي  ْلَفُهْ  َو    ُِ ُطوَن ِ َش ْ  ََقُْتَ أَْ ِد ِهْ  َو  ف خَ 

َ الرُّيْ ُد ِ َ  اْلَ  ِّ َ َ ْ  َ ْكُفْر ابِ ( 255)اْلَعِل ُ       لطَّلفُغوِت َو  َُقْؤِ ْ  اِباَِّل  َقَقِد اْ َتْ َلَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوْثقى  ِإْكراَ  ِ  الدِّ ِ  َ ْد  َق َقُتَّل
ُ َسَِ  ٌم َاِ   ٌم  ُ َوِلُّي الَّلِ  َ  آَ ُنوا ُُيْرُِجُهْ  ِ َ  اللُّيُ  فِت ِإىَل النُّيوِر َو الَّلِ  َ  َكَفُروا أَْولِ فُؤُهُ  الطَّلفُغو( 256)اْنِفصفَم ََلف َو ااَّل ُُيْرُِجونََقُهْ  ُت ااَّل

 (257)ِ َ  النُّيوِر ِإىَل اللُّيُ  فِت أُولِئَك َأْصحفُب النَّلفِر ُهْ  ِ  هف  فِلُدوَن 

ه   قط آ   الكر  ،  فَسهف آ   الكر   ح ث الكر   َستهف ال فرزة املنقطع  النلَت   آي ال كر  -اليت رب   الكر   -اآل   ااوىل
. ااك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۵۲ص، 4 ن ابلقرآن، جالفر فن    فلَت القرآ

 «2» «  د آي القرآن»و«1» «أال  آ     كتفب هللا» إهنف

 .الّ ه  إ  ال ل     فهنف مج   ل ل   املثفين و ه  ادل القرآن العل  

  آ   الكر    عد ال ل    ه    دة القرآن و أال ي و ك ف

القرآن   د الكالم القرآن و   د القرآن ال قرة و   د ال قرة آ   الكر   ان   هف خل لُت ك      ك  ك    مخلون »   روى ا  نيب
 .«4» «ء ذروة و ذروة القرآن آ   الكر   لك    » ك ف أن «3» « رك 

و  «5»  ن العل  ، مث و ه  ر   القرآنو ه ا و ذاك    عن فن    املفض  ا  ي حىت ال ل    اليت ه  صورة جم    وضفءة ا  القرآ
 ال ل    ك ي، و ك  ا ر

 ______________________________
 ألي إنلفن أي آ     القرآن ( ص ى اّا ا  ي و آلي و    )ان النيب   ا رج مجفا  ا  ا   ا ق  ال كري -322: 1الدر املنثور (.1)

ُ   ِإلَي ِإ َّل ُهَو » :أال   قفل  حىت انقضت اآل  ، «...ااَّل

: أ  درون أّي القرآن أال ؟  فلوا (:ص ى اّا ا  ي و آلي و    )  ي ا رج اخلط ب ال  دادي   اترُيي ا  أنس  فل  فل ر ول اّا و
اّا ا  ي و آلي و ص ى )و ا رج  ث ي الدار   ا  أ ف     ا د اّا الكالا  اني  ،...اّا   الي ا  هو : اّا و ر ولي اا  ،  فل

 .و ذكر  ث ي: ... ، و ا رج ا   ا ن فري   املصفحف و ال  هق    الشعب ا  ا      أيب طفلب  فل(   

 : فل( ص ى اّا ا  ي و آلي و    )املصدر ا رج  ع د     نصور و اافك  و ال  هق    الشعب ا  أيب هر رة ان ر ول اّا (2)
و   ي ا رج ا   ا ن فري   املصفحف و  ،آ   الكر  :   دة آي القرآن    قرء     ت   ي   طفن إّ   رج  ني  ورة ال قرة   هف آ  

 . ث ي( ا  ي اللالم)ال  هق    الشعب ا  ا   

 :ل اي ا   قو( ص ى اّا ا  ي و آلي و    )َسعت ر ول اّا ( ا  ي اللالم)، ا ّول ا  ا   361و  360: 1جم   ال  فن (3)
 ...  د ال شر آدم و   د العرب دمحم و    خر و   د الكالم القرآن 

 (.ا  ي اللالم) فلَت الع ف   ا  ا د اّا     نفن ا  الصفدز ( 4)

   فل( ص ى اّا ا  ي و آلي و    )ا رج امحد و ا   الضر س و اَلروي    ضفئ ي ا  انس أن ر ول اّا  -323: 1الدر املنثور (5)
 أل س  عك آ   الكر  ؟ -ل س اندي  ف أ زوج: مل   فل لي
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لرح    هو ا ًت و ا ط ،  آ   الكر   كلفئر اآلي    د و ان   دء ابل ل    و إّ   ه  ا ًت و ذي ابل مل   دأ   ي   ل  اّا الرمح  ا
 .ا ط 

آ    -إذا -حلب  ف ربو ي آ   و  ف  ل  ي الروا  ، و      ف احملددة لك  ف ي خب لُت ك    و ه  ه ي،  ه « آ   الكر  »و اهنف 
 «1» ةهتف، و      ض هف و  فئر   زاهتف و أحكف هف  رضف او نفال،  ال ف ملتهف ت الروايواحدة دون اآل تُت  عدهف،     اَسهف و   

« آايت الكر  »دون « آ   الكر  »، و  د  كف هف نفس اآل   الشف    ل كر   و  توا رة الروا   املعربة انهف ب «2»  و الفتوى
ر ول خب لُت ك    و ل لت إّ  َلف وحدهف، ك ف و نص أح فان آ   واحدة و ل لت ثالث، و ك ف حددت   حد ث ال - قط -أهنف

 .«3» «َو ُهَو اْلَعِ  ُّي اْلَعِل  ُ » اا ى آ ر 

 ______________________________
 .ر   القرآن  تزوج(: ص ى اّا ا  ي و آلي و    )  ى  فل :  فل

و آ رهف و  «ٍء ِ ْ  ِاْ ِ ِي ِإ َّل دبف  فءَ  َو    ُِ ُطوَن ِ َش ْ » (ل ي اللالمع)  روض  الكف  ا  أيب ا د اّا  262: 1نور الثق ُت (.1)
 .هو الع   العل   و اا د ّا رب العفملُت و آ تُت  عدهف

دل   آ رهف و هو الع   العل  ، دل   وحدهتف، مث ال ف    زبفلف وحدهتف  ه   تهف ت ، او  قفل و اا د ّا رب العفملُت ه  : أ ول
 . تف هف ابلعل  ، و آ تُت  عدهف  عٍت اهن ف ل لتف  نهف

 .  كتفب العروة الوثقى و و     النجفة ل ل د   الع  ُت ال زدي و ا ص هفين رمحه ف اّا  عفىل( 2)

كفن  ًتك آ      اان أنزلنف او آ   و لو أ ى   َت الك ف   امل كورة  هوا أافد و لو  «ُهْ  ِ  هف  فِلُدونَ »  و ااحوط  راءة آ   الكر   اىل
 .   آ   الكر  

و ه  واحدة، مث   حج  ا ى ه ا ا حت فط لزو ف او نداب،  فلقوي هو ا كتففء هبف « آ      آ   الكر  »: و    ال ر ب: أ ول
 .وحدهف

 ف أرى رجال  : قول( ا  ي اللالم)  ا فِل الش خ الطو   رمحي اّا اب نفد  ا  أيب ا ف   الكفه   اني َس  ا      أيب طفلب (3)
َو   »   قرءهف اىل -حىت  قرء ه   اآل   -مج عهف: أدرك اق ي اإل الم او ولد   اإل الم    ت ل     وادهف،   ت و  ف  وادهف؟  فل

ُُهف َو ُهَو اْلَعِ  ُّي اْلَعِل ُ   ََقُؤُدُ  ِحْف ُ 
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 .«2»  و  رح املرض و العدو و هج   الش فطُت «1»  اهنف  قرء لأل راح و اا راح،     رح الزواج و  ف أ  ي     لتف ض ااد ثو

أ ر ام      و ز نب  نت جحش أن    ف  فط   ( ا  هف اللالم)ملف دان و د  فط   (  ي و آلي و    ص ى هللا ا )ان ر ول هللا » و     أهنف   اا راح
 .«3» « تقرءا اندهف آ   الكر   و ان ر ك  هللا و  عوذاهف ابملعوذ ُت

اآل   و لو  ع  ون  ف   هف ملف  ركت وهف ا ى  ف أرى رجال أدرك اق ي   اإل الم    ت حىت  قرء ه    : فل»اني ( ا  ي اللالم) روى ا     فتي ا    و
أاط ت آ   الكر      كنز ربت العرش و مل  ؤهتف نيب     ،   ف  ت ل     ن  َسعت ه ا    ر ول :  فل( ص ى هللا ا  ي و آلي و    )حفل إن ر ول هللا 

 .«4» «حىت أ رءهف( ص ى هللا ا  ي و آلي و    )هللا 

و  ُت ااوىل ا    ااال   «6» ةو أر عف   يب «5» ةالكر    شت   ا ى ار ع  اشر    اَسفء اّا و صفف ي، اشرا ث و  و الك  فت اخل لون    آ  
 اللفهر

 ______________________________
 ...أاط ت :  فل( ص ى اّا ا  ي و آلي و    ) ف  ركت وهف ا ى حفل ان ر ول اّا  -او  فل  ف   هف -  و  ع  ون  ف ه :  فل

 و إذا ا تكى أحدك  ا ني    قرء آ   الكر   و ل ض ر   :أصحف ي( ا  ي اللالم)  كتفب اخلصفل    ف ا   ا َت املؤ نُت  257: 1نور الثق ُت  (2، 1)
إذا لق ت  (ا  ي اللالم)  اخلوائج و اجلرائح روى ا  ا د اّا     ِت الكفه    فل  فل ا و ا د اّا  256  ي  و  نفلي اهنف  ربء  فني  عفا ان  فء ااّ 

از ت ا  ك  عزمي  اّا و ر ولي و ازمي      فن    داود و ازمي  ا   : إذا لق تي  ف رء   وجهي آ   الكر   و   :   أدري،  فل: الل    فذا  قول؟   ت
 . نحت ا  طر قنف و مل  ؤذان  فان   نؤذ ك( ا  ه  اللالم)ا َت املؤ نُت و ا ئ       عد  

ص ى )ان ر ول اّا ( ا  ه  اللالم)ا رج ا   اللخف   ا   ال وم و ال        طر ق ا      االُت ا  أ  ي ا  ا ي  فط    -325: 1 الدر املنثور( 3)
 ...ملف دان و دهف ( اّا ا  ي و آلي و    

ا تكى أحدك  ا ني    قرء آ   الكر   و ل ض ر    و إذا :أصحف ي( ا  ي اللالم)  كتفب اخلصفل    ف ا   ا َت املؤ نُت  257: 1نور الثق ُت  (4)
   نفلي اهنف  ربء  فني  عفا ان  فء ااّ 

:   أدري،  فل: إذا لق ت الل    فذا  قول؟   ت (ا  ي اللالم)  اخلوائج و اجلرائح روى ا  ا د اّا     ِت الكفه    فل  فل ا و ا د اّا  256  ي و
ا  ه  )از ت ا  ك  عزمي  اّا و ر ولي و ازمي      فن    داود و ازمي  ا   ا َت املؤ نُت و ا ئ       عد  : ه آ   الكر   و   إذا لق تي  ف رء   وجي

 . نحت ا  طر قنف و مل  ؤذان  فان   نؤذ ك( اللالم

 .العل   الع   ...-و    ...- ع    ...-   ذا ال ي  ...-لي  -الق وم -اا  -هو -ااّ : و ه ( 5)

 .و     طون -و   نوم -        ن  -  الي ا  هو: و ه ( 6)
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اا فة و الع   و القدرة،  فاوىل    اا ، و اا راين  ني و الق وم، ك ف الو طى : و الصففت ال ا    الثالث« هو»و ال فط  « ااّ »
 .ح ث الق و    ذب    وام الع   و القدرة، ك ف الع   لزا ي القدرة« الق وم»  عد«  ع  »   

 .ح ث الالم ذب عه ف كك  «َلُي  ف ِ  اللَّل فواِت َو  ف ِ  اْاَْرضِ »  و    صففت الفع  امل ك   و املفلك   املط قتفن، امللتففداتن   

 .«َ ْ  َذا الَّلِ ي َ ْشَفُ  ِاْنَدُ  ِإ َّل ِبِِْذنِيِ » :و الشففا 

 .مث الع   العل   «َوِ َ  ُكْرِ  ُّيُي اللَّل فواِت َو اْاَْرضَ » :و ع   ضفء  و  د َت   ع  ي و  در ي و حك تي

لي   الل فوات و »ثالاث و  «الق وم»مخس  رات و « اا »مث « هو» رة، و ا    نهف  كثَت ( 2697)و  د ذكر اّا   القرآن ك ي 
 .مثفن و العل   مخس  رات« الع  »و ارمصفر الشففا   ي و ابذني، و ع  ا  ي املط ق  رات ادة، و ل س كر  ي إّ  هنف و « اارض

هللا » «َه ِإ َّل ُهوَ   ِإل» :«ااّ »هنف هو امل تدء لك  اا  فر التفل  ، ك ف هو   تد لك  و   تدء و  رب وا ع ف، ف « ااّ »و  د  كون 
هللا    ذا ال ي  شف  اند  إ  »ل س إّ  هو « هللا         ن  و   نوم»    وم إّ  هو « هللا الق وم»  ح  إّ  هو « اا 
 س إّ  هو ل« ء    ا  ي ا  دبف  فء هللا     طون  ش »ل س إّ  هو « هللا  ع    ف  ُت أ د ه  و  ف   فه »ل س إّ  هو « ِبذني
« هللا العل  »ل س إّ  هو « هللا الع  »ل س إّ  هو « هللا    ؤد  حفله ف»ل س إّ  هو « هللا و   كر  ي الل فوات و اارض»

. ل س إّ  هو،  فن ك  ه      ا تصفصفت الر و    الوح دة املنحصرة ابّا، املنحلرة ا ف  وا 
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  »  ف «ااَْ ُّي اْلَق ُّيومُ »  ل س إّ  هو و اني «ااَْ ُّي اْلَق ُّيومُ » «  الي ا  هو  هو»و اني  «  ِإلَي ِإ َّل ُهوَ »  اني اّا ف« ااّ »و  د  عٍت 
 .   ا ى  حقتهفك   ف ق   لف     رهفن دل «اْلَعِ  ُّي اْلَعِل  ُ »  و هك ا حىت «َ ُْ ُ ُ  ِ َن ٌم َو   نََقْومٌم 

و ل س  شتقف    ( 65: 19)؟ «َهْ   َقْعَ ُ  َلُي َسَِ ًّف»  ا   ل  ات املقد   ك ف  رر  اّا ف -ك ف  ص نف     فرب  الكتفب «-ااّ »و 
دل   « ااّ »ء، و ك ف ان ذات اّا ابلالحمدود   ااق ق   دل   وا ع  ا ى وحد ي، ك لك ا    ء ك ف هو ل س  شتقف         

 .«  ِإلَي ِإ َّل ُهوَ »  وضع  د ِل ا ى وحد ي إذ   َس  لي،  قد أمج  لفل ف و  عنواي ا ى أن

و هو هنف اَلو   ال      املط ق    كلفئر ال ّ ب ال    ه    ااق حضور و ل س غ فهب   «1»  ا    كٌت  شفر اىل غفئب« هو»مث 
 فن هنفك أَسفء أ رى ه     « هو -هللا»/ للت أ ول إن ا    ااال   نحصر   ،«2» «  هو ا  هو»إ  ا   صور، إذا ف 
ذا    كفلصففت ال ا    الثالث، ام  واهف كفلر ول : العل   ا ف  ف ي، و أ رى ا نّ   -الع   -الق وم -الرح   -ااال  لفل ف كفلرمح 

 .ااال  و املعصو ُت    آلي الطفهر  

مل  ت ا      ف  الصف    القرآن و    رة  ت   ، و لك ال ُيّ   إىل  قفط اا كفر أهنف زائدة ا ى و    ال ط ف الطر ف ان 
 .ال ات املقد  ، أم ه  زبت ف     عض

 ______________________________
ىن اث ت و الواو ا فرة إىل ا    كٌت و  شفر إىل غفئب  فَلفء  ن  ي ا    « هو»( ا  ي اللالم)   وح د الصدوز ا  ال ف ر (. 1)

 ...ال فئب ا  ااواس، ك ف ان  ولك ه ا ا فرة اىل الشفهد اند ااواس 

 . ورة التوح د 30لتفص   ال حث راج  اىل الفر فن : أ ول

. اي هو اي      هو ا  هو(: ا  ي اللالم)  دافء ا  فم ا   ( 2)
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و حُت    ذكر الصف     س ا   ند دا  د دا دب   صفوني ا  ا فد اّا املخ صُت،  إهن     صفوني إ  ك ف وصف نفلي، اات فرا 
 . تح َت ال  فت ا  وحدة ال ات

 « َفْدُاوُ  هِبف  َو اَِِّل اْاََْسفُء ااُْْلٌت» :ذمدهف   آايت ادة -الشف    ل  ا    و الفع   ، الع ن   و اخلفرج   -ذلك، و ا ف أَسفؤ  االٌت
 .(110: 17)«  َأايًّ  ف َ ْدُاوا  َقَ ُي اْاََْسفُء ااُْْلٌت» (18: 7)

لفلي، إّ   دل ال ا ى وا    عنف  ااق و هو الع ن   اإلَل   ك ف   أَسفء ال ات، و أ عفلي ك ف   اَسفء  -كصفتي -و    عٍت ا   ااّ 
 .ح ث جي عفن ال ات املقد  ، و إل هف صففت ال ات و صففت الفع « هو -ااّ »الفع ، و ك هف حلٌت و أ ض هف و أمجعهف هو 

 ؟«ه  ان اَسفء هللا    ذا ي ام ه  زائدة ا  هف» و ل س اخلالف  

 ركف، و ان حق التوح د هو ا فدة : او ا       املل ى! إافدا: حول لفل   ااَسفء، ك ف اخلالف   ا فدة ا    دون املل ى
، ك ف و صففت الفع  ال ات املتصف   ع ن   الصففت و  ع  تهف، دون زايدة لصففت ا ى ذات و   صففت ال ات  عضهف ا ى  عض

 .«1»  خم و   لي كلفئر اخل ق

 -  و ف -ح ف -رح  ف -رمحفان: و  ص  القول و حقي   آ   الكر   اهنف مجعت مج    فص    ف   القرآن     وح د اّا   كوني
 .رش و لي ااَسفء االٌتلي ال  - تكربا -ج فرا -از زا - ه  نف - ؤ نف - ال ف -  كف -دم تف -حم  ف -ا   ف - فلقف -حك  ف

 ______________________________
 قول ج  غفَت    املتك  ُت  زايدة صففت ال ات ا ى ال ات، و مجهور الفال ف  ابلع ن     ال ات و ه   الصففت، و (. 1)

ن  ول  الزايدة و جهال آ رون  وحدون صففت الفع     ال ات كصففت ال ات، و  ر   را ع   نف  ك  الصففت ا  ال ات  و ف م
. دبو ف الصففت

 

 

 

 

 



 ۵۸: ، ص4 الفر فن    فلَت القرآن ابلقرآن، ج

 «ااَْ ُّي اْلَق ُّيومُ » و وح دا ل صففت    ال ات،  «  ِإلَي ِإ َّل ُهوَ » و كفى ك ج   الربهفن ا ى  وح د ال ات و اا عفل، « ااّ »مث 
القرآن، و رب  وحد  فز  توح د ال ات دون اا عفل و الصففت، ام و  وح د   وح دا ا عفلي، و هك ا  كون آ   الكر     دة

و    ؤثر   الوجود إ  اّا، و   حول و  «  ِإلَي ِإ َّل ااَّلُ »  هو ذرو ي و   تي أن -اق داي -الصففت دون اا عفل، و  ث ث التوح د
  ا ت فر   اا عفل، ح ث الالا ت فر    قد فت َلف و  قد فت    نف   -  أ را  ُت أ ر -   وة إ  ابّا،    ااففظ ا ى اإل ت فر

 .«1» راإل ت ف

 تعدد صففت ال ات وا ع ف  عّدد ال ات،  واء أ كفن ذلك  تعدد ال ات ان     كّ  واحدة    الصففت، ام  وحدة ال ات  عد د 
 !.العفرض  ا ى ال ات الصففت، ح ث العروض  رّكب و ان واحدا  ضال ا  اد د الصففت

    د  كون املوصوف الواحد  عد د الصففت الزائدة ا ى ال ات هو أض     ال    اد د ال ات ابلصففت،  هنف  د  كون ك  
ذات  صفتهف واحدة دون اروض و   ميفنعي إّ  ا تحفل   عدد ال ات، و هنفك ال ات الواحدة  رك      الصففت و ه    نفلهف 

ات  فتقرة إل هف،  ه  ا عد ا  ااق و أض     ال،   و كفنت أَسفؤ   عفىل و صفف ي  تعددة ااقفئق   حُت اهنف اُت   و ا  الصف
 !.ال ات   لك  نف ض  ُّت  ُت ال ات و الصففت

 و لو كفنت  رك      ال ات  ن  اازل! و لو أهنف افرض  ا ى ال ات  نفس اروضهف حدوث و إن كفنت   أنفلهف واحدة
 !. ض   الًتكب    اازل و هو  نف ض  ُّت  -ا ضف - حدوث

 ______________________________
(1.) 

مل  قدروا ا ى ا   و    عفجل  دمف أحدث  ...  حد ث التوح د ل  فض  ( ا  ي اللالم)ا  أيب ا د اّا  6ح  161: 4ال حفر 
ا   مل  رد  اّا از و ج   قد زا  ان اراد ي    ب ارادة اّا   فرك اّا رب    أ داهن  املخ و   إ   رهب      زا  اني  قوى ا ى

 .العفملُت

 

 

 

 



 ۵۹: ، ص4 الفر فن    فلَت القرآن ابلقرآن، ج

 !.و لو كفنت  رك      ال ات  عد اازل  حدوث  كرور

 !.و لو كفنت ك  واحدة  نهف افرض  ا ى ذات زبصهف  تعدد ال ات  عد د الصففت

 .و لو كفنت ه  اُت  عضهف ال عض و لكنهف افرض  ا ى ال ات  ن  اازل ام  عد   ًتكب و حدوث ا ى أ   حفل

   لت أَسفؤ  و صفف ي ال ا    إ  رب َتات ال  فت  ع َتات ا  ذات واحدة    مج   اجلهفت و اا ث فت دومنف اي  عدد    افرض 
 .و  عروض أ ف هو    اد د التعددات

د اا عفل هو لزام   و     عفىل و ه      ا  تقالل   الق فم   ا ي و ا ى ك  نفس،   و كفن   الكون  فا   وا  و  وح 
إّ  هو، ال ه  ا   فاال حبولي و  و ي  -  ااق -اب تقالل، او  رك  وا ع  ، مل  ك  هو   و ف ا ى اإلطالز، و لكني   وم    فا 

 .ل املختفرك ف  نف ب ا  ت فر   الف 

و ذلك  «َو ِإَلُُكْ  ِإليٌم واِحدٌم   ِإلَي ِإ َّل ُهَو الرَّلمْحُ  الرَّلِح  ُ »  و هك ا ذمد الًت  ب الر  ب  ُت  وح د ال ات و الصففت و اا عفل  
 . ر  ب املعر   التوح د  ، مث الع ود   ه   عكس الًت  ب، ابدئ     اا عفل اىل الصففت اىل ال ات

اني     وجود إلي « كفئنف او  وجودا» لت رز   ب ا لوه   ل َت اّا، و إجيفهبف ّا،    س املقدر هنف اد  ف  «   ِإلَي ِإ َّل ُهوَ ااَّلُ »  مث
 .    او  عد، و  لت رز الل ب     أ   ألوه   ا تئصف  إل كفن تهف أاي كفن و أاين

  و املفض  و ا  تق فل، و لو ا   ث ث الز فن مل  نف وجود إلي     الز فن و  عد ا تص الل ب ابافل، « كفئنف»  و كفن املقدر 
   ض  الز فن، و لكني

 

 

 

 

 

 



 ۶۰: ، ص4 الفر فن    فلَت القرآن ابلقرآن، ج

ي ادد، دون نف ف   كفن   أ  د ع  ا كفن   وجود إلي أاي كفن و أاين،  فني واحد   ا  ادد و    تأو   ادد ك ف هو واحد    عد
 . ع  تي ام  ف قتي و  حقتي

 .إذ    تعدد و ك  واحد  تعدد او ابإل كفن ان  تعدد« واحد    عدد»: اني واحد  وز الوحدة العدد  

 .و واحد   ا  ادد، مل  ك  اددا مث  فرد ك ف    عض الوحدات ا  كفن  

و واحد    تأو   ادد، أو  اىل ادد  ف ق مث  فرد، ام أو  اىل ادد  حق و هو اآلن  وّحد،  ال  عدد لي ز ن ف إذ هو  فلق ك  ز ٍت 
و ز فن، و   ذا  ف،  وا   العدد و ا كفن تي  ل وابن ا  ذا ي و صفف ي و أ عفلي،    ت َت ابن  فر املخ و ُت، ك ف    تحدد  تحد د 

 .  ،  هو  ر دي الواحد   اباحد   الط  ق  ااق ق احملدود
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