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b��HKx̂��3̂ HPI l�É ^ H� V� I���Í̂ H�TU I����̂\ Ix I��

����������/����6���������/��������	��������������������
�� 	�#�� ���� ����� ���� �� 	�#�� ����	��� ��� "��	����� ���
����	�������������������?�

������������������	���������6�����������������#������C�	��������������
�����/�����������C�	������������6��
����?%������������������������	��
������
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b� V� IcI] �

D�;������	-�/����#�	?��¾.���?�%ºº��"�������%F�����������6���.�
$��6��?�#�	?��)¾���?�Dº%��"�������%%�����������6�����?�



Love for Ahlul Bayt and its Outcomes                Husayn Ansariyan  

129129129129    
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