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1 Makale boyunca varak numaraları verilen beyitler Hüseyin Arslan, beyit numaraları verilen beyitler de Döndü Karaca 
ne�rine aittir. 
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5 Nüshada: itdi. 
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6 Nüshada: Ebced u. Açıklamalarda bunun “Ebced-i” olması gerekti�i gösterilecektir biz tamir edilmi� halini yazdık. 
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9 Mısrada “,���#�#����!!S[�����l�__���'�/0�"��” dendi�ine göre anlamı Ki Hak, levvâhatun li’l-be�er dedi olur ve (74 : 
29)’dan iktibas vardır. 
10 Âyetin sonu “vechehû” ile biter ancak nüshada “vech-i hû” yazılmı�tır, bu nedenle iktibas de�il telmihtir. 
11 ��C4�����CPQ>��0�RS%���!� (Ene efsahu men tekelleme bi’d-dâd) hadisinden iktibas. Anlamı: Ben dâd ile konu�anların (yani 
Arapça) en fasihiyim. 
12 Nüshada yanlı�lıkla Nizâli’l-Kur’ân yazılmı�tır do�rusu yazdı�ımız �ekildedir. Nezzele’l-Kur’ân alâ seb’ati ehrufin. 
Anlamı: Kuran 7 harf üzerine indirilmi�tir. 
13 Bir önceki dipnottaki hadisin son kısmından iktibastır. 
14 Anlamı: Kuran’ı bir harf üzerine okuyun. Hadisin tamamı: “�T<+�UVPUW%�X6����X���KP/��FW���YW>��Y�Z:UU0[,����C�\���ZW%�����0�X�F�$]!�Z>Y
X�U���]̂	91�X���KP/��FW���YW>��Y�Z:UU0[,����C�\���W%�K=C0UY�KP/�_T1Z�”. 
15 Hadisin aslı �öyledir: 8
���C1�6� �� (el-veledu sırr-ı ebîhi), anlamı: Çocuk babasının sırrıdır. 
16 Anlamı: �lmin yarısı bilmiyorum demektir. Karaca’nın yaptı�ı tamlama hatalıdır. 
17 Hz. Ali’nin “Ene noktatun tahte’l-bâ’” sözünden iktibas. Anlamı: Ben be’nin altındaki noktayım. 
18 �u hadisten iktibastır: “ 	�1� D̀����,&�8
%�V ”, anlamı “Orada (levhe yazan) kalemin cızırtılarını duydum.” 
19 �u hadise telmihtir: “\� ;�#� ��2�2 �B L�� ���*”. 
20 “Allah ehl-i beytimden bir adam gönderecektir ismi benim ismime uyar.” anlamındaki hadis (�� ���O# ���#�� � 
���#��# (�# #<$�1��8�1��$�� ,�$=
��3-���0�à�+����b/)’ten iktibastır. Yuvâtî ismî (ismime uyar) için Karaca, “Hz. 
Muhammed’in Mehdî yerine kullandı�ı bir tâbirdir.” demi�tir. Karaca, a.g.e, s. 324 ve 327. 
21 Karaca bu hadisin dipnotunda �öyle demi�tir: Kurân: “Vasattan ba�ka hayır yoktur.” Ayet olmadı�ı gibi tercümesi de 
hatalıdır, do�rusu “Hayır ancak vasatta (orta yolda)dır.” 
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W�������̀ �����h��#��Z�!�#���Z�!�#���Z�!�#���Z�!�#���(�**J+�t �[̂ �#����

                                                 
23 Parantez içindeki rakamlar, Karaca’nın tezindeki beyit numaralarını göstermektedir. 
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^
^
^
 /̂ ��S0/��ES!�#S�/�S���0�/Q{S��(*J�)+�t ���!��
|����|����|����|�����!�["���S����� �̂���S�#���(P�b)+�t �|�##���
6�����/�������#�(PC��+�t �0�[U/�������#��
Y�"Y�"Y�"Y�"���"����#������#���(P*C*+�t ���"����"����#������#����
m�R����/����>@S��(P**�+�t �m�RR/��������>@S���
1����������_�V���_�V���_�V���_�V�////������06�#�(P*Jb+�t �����V�/���06�#��
1� �̀T�#�##���9�� �������@��#�� �� �� �� ���(*DCD+�t � ����

                                                 
24 Belirtme eki olan ye’nin tamlamalar için de kullanıldı�ını hatırlatalım. 
25 Emredler anlamında. 
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