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15. William C. Chittick,2001, THE HEART OF ISLAMIC PHILOSOPHY, 

United States of America, New York, Oxford university press.�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

