
�

41414141    

    

    

Miracles and tMiracles and tMiracles and tMiracles and the Principle of he Principle of he Principle of he Principle of 

CCCCausality: Christian and Shi’a ausality: Christian and Shi’a ausality: Christian and Shi’a ausality: Christian and Shi’a 

PPPPerspectiveserspectiveserspectiveserspectives    

 

Hanieh TarkianHanieh TarkianHanieh TarkianHanieh Tarkian    

    

 

AbstractAbstractAbstractAbstract: ���� ������ �������"	��� ���� �	/���� 6��� ��
"����#�����	� ���� 6���� �� ����	����� ���	�������� ���
�"��"�?� ����� ��� ���� ���	��������5� ��� �"�������5�
�61�"����������������"	����������������������"	�������
����"	���6����"�������������������6���*�������	�/�����
����������������"��	�����"����	���?�����������������/�		�
6����	���������������61�"��������4�����������������
�C�	������� ����� 6���� ���� ��������� ��� ���(��
������"��#���� ��� �� /�		� "�"	���� ����� ����"	��� ���� ���
��������������"��	�����"����	���?����

����

������"���������"���������"���������"�������

�� ���#��� ���� �"������� ��� ��	������ ��� ��� ����6	������ ����� ������ ���

�C�����"�� ��� ��� �����"�� ����� 6����� �� �"���#��� ��������� �� �����

/��	��������������������?��������������#�	�������������?���/�#������/�

"��������	��6�	�����������"	�����������������6�����#�»�

��������������������#������"	����6�����/�������	�*����0���������������

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

"	���?����



MESSAGE OF THAQALAYN                         AUTUMN 2013, Vol. 14, No. 3 

42424242    

;���������������������	���"�������"��#���������"	��"��6������������A��
�"��"��������������=����	>�"����������������������������������/���
���0��?���������/��"����"�������"����>����"����6������������	���������6>�
��� "����6���#����/�����6�� ������� ��"���?B

%
� �� ���� "����������������� ��

����"	������""��������6����"	������������������?
D
�

�""�����������	�������� ��5�������������������������������	�����"	��

��������������������������������������������/��"�������������	����

�������"	����������������������6����?��

����9���������	������"�	�������"��#�������������	�"�"�����������"	�����

4����� ����	��?� ���� �������� 7"�"	������� ��� ���	������� ������� ��� ���
��		�/���

������"	�� =����� ���� ,������������ ��� /����>�� ��� �� ������
��� #���� ������ �����C�������� ��� �� �#��� ����� ��� ���

�C�	�"�6	�� 6�� �����	� "������ �	��?� �� ��������� ����"	��

�C"�����/�����6�"���������������������4�������������"������

���������6������������"�����������"������������	�

"�����?� �������"�		��� ���� �����	� ��� ����"	��� ���� �������

������������������	�������������������#���������"���"�

������ ��� �������� ���� �������� ����"�		�� 6���� ����� ����

�#�����4�������"��6����=���"���	�>�6���C�	��������

�����"������������"�	��������?
$
�

�""�����������������4�����������"	����������/��"�����"������6��0�����

¥�/� ������"	�� ��� ��� "�		��� ��� 6���� ��		� ��� /����E� ���

��#�����"������6��	���	��������������		����������"�����

���0��?�9���������������������/��"��0����������������

������"������/��"��/��*�/�����"�		�������"	��?
)
�

���������������������������������������� �������������������������
%
������������4�����6���&�'����2���/��2��������������?�¾%?�
D
��6��?��
$
���������	���?�������?���������������"	����
)
�����������	����������4?�%º.���?��?�



Miracles and the Principle of Causality                Hanieh Tarkian 

43434343    

������ ��� ������ ����� ������������������"	��� ���� ��������� ���/�		� ��#��

����� ����� ���/� ���������"�����0����������/�		� ��� ��#�������6�����

���������������

������"	�������� ��� �� �����������0��� ���������?� ��� ��� ��

���� /����� ���� ��� ��� ��� �������� ����� 6����� 6��

���#�*��� ������ ����������� 6��� ��� ���/� ����� �		� ��� ����

��#��� 	�#�� �� ������� ����� ����� ��� ��� �����?�

����������������������������������������"	��������

	����������������������0��������������6����	������*�����

��*����������	�����������������0������������?
.
��

�""������ ����������������������"	�������C"�		�"�� ��� ����2������"�������
G��������������������������"	����������������A��������"����������/��"��

����� ��#��	� �6���� G����� �������� ��� ��� ����� /��"�� G����� ������� ��#��	��

������������?B
¾
�

<61�"����������������"	��<61�"����������������"	��<61�"����������������"	��<61�"����������������"	������

;���"������'��������������	������������������������"�#�������/��"��

0��� ��� ������ "��"����� /��"�� 	��� ���� ��� ���� ���� A�C"������	B� ���

A"���������������B�����"���������"	��?���������6�"������������������"��#����

���������"��"�����/���������"��#�������0��?����� ������6�	������������	�

	�/�� ��� ��"�� ����� �#��/��� ����� 6���*� ����� ������ "������� ����� 6���*���

�/����������	�������#��	������������	�6���#�����6������������������������

������"�������6���#���?�����4���	����""�������������'�������"	�������

���6�������?
�
�

��"���� �� ��� 
�#��� ����5�� ���	������"�	� 7������ ��"����� �����
����������� �� %�)F� ������� ����� ��� ������	� ����	�� ��#�� �� "���"�� ���
6�	��#�� ����� ���� ��� �C�	������ ��� �� �#���� ����� ����	�� "������ ���

���������������������������������������� �������������������������
.
��¥�72��@��������"��	�����7"�"	����������2�	���������"��"����������6��0?���'�		�-¥��������

�?����������///?�����?��������"	��
¾
��6��?��
�
�����'���������	���"�-��	���"�	����������������������������þ�?�



MESSAGE OF THAQALAYN                         AUTUMN 2013, Vol. 14, No. 3 

44444444    

6�	��#��������������6�6	���C�	�����?��������������������������"	�������

6��������������	����6	����

������"	�� �����#��	�������� ���� 	�/����������?� §½¨�������

������ ����������� 6�� �� ������� �C�����"�� ������� �#����

����"�	���� �#��E� �����/���� ���� �#��� /��	�� ��� ������

���������		����?�����������������C�����"������������

�� ������� ������ ��� ����� �� ����"�� ��� ��		� ������� ����� ����

���������������"���������������C����"������������"	�?
F
��

�������������������������6�"����������	���#���"������������������"	������

���/������ ���������� ��� ���/�������� ���� 6�� /����� ��� ������6	��

���/��	��������� ���� ���/������ ��������� ��������������� ����6�	��#��

���6����������� ������������"�������� ����������� �������������	� 	�/�

=�����6�	��#���������������������6�	�����������	�/�������������	�������

�����������������"��	�����"����	���>?��

������"��������������������������	������"�	�
�"��������þ�	����������*��
�������"	��������A"������"�������������B�=���A��������"�"������"���B>?�
�����������*������A���	�����0��B�6�"������������"��6�����0����������*����

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

�����	������"����������6������������C����"�?����������þ�	�������;��	������

��#�	�������	��������������?��""������ ��� ���������������0��� �������

�������	�� ���� ��"����"�� ��� ���� ��#����� ��� ���� ��������� ��� ���� 	�/�� ���

�����?�

��������������������������������������������������������������������

�� �������� ��� �61�"����� ������� ����"	���� ��������� ���	��������� ���

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

�������� �61�"����� ���� �"���		�� �	������ 6��� "��������� 6�� �������

�4����� =%DD)-%D�)>� ��� "�������� 6������ 6�� ��������� =$.)-)$º>� /���

���������������������������������������� �������������������������
F
��������///?��#������?������C������?���	���;¥�%%)-%%.?�



Miracles and the Principle of Causality                Hanieh Tarkian 

45454545    

��������������������	���	�����6������	����"�		������������A��	�B����������

���0��������	�?����������������

������������/�#�������������������������������0��������

�������"�����������������/���������"����������/����/��

*�/���������?�+���/����#����������(�����5������������	�

"����� "������ ��� ������� ��� /����#��� 0��� �����

"����������������/��"�		������������������������"	�?
8
��

���������	��� ��������� ��������� ����� 6������� ������ �����	� "�����������

"����������	�����������"�����������	��	������=�����	����������>�/��"��
0���"�������	������������������"��������������"�������5���������������

��� �"��#����� ��� ����� �� ����� ����"�������"	��� /���� ����	�� �������� ���

�����	���#�	��������/�����������������"	���������������*�/�"������

������ ��0��?� ��������� ������� ���������"	��� ��� ��� "��	�"�� /���� ����

"������-������� ��"�� 6���� ����	� ��� �����	� �#���� �� ������ ���� ����

�C�����������0��5��/�		?
%º
��

���� ���������� "�"���� ��� ����"	�� �������� �������� �� ���� ����"��

���	� ���� ����� ��� ������� �4������ /����� ��������� ��� ����"	�� ���

��������������������"���?�����	������������

������"	�� ������	�� ��� "�		��� ��� /��� ��������� ��� ����

�������� ���� ������ ��� �����?� ;��� ��� ��� ��� ������ ���� ��

����"	�� ��� ��������� ��� ���� �������� ���� ������ ��� ���

�����"�	��� �����E� ���� �����/���� �����/��	�� �������� ��

����"	�� 6�� ����/��� �� �������/������ ��� ��"�� �� ����� ���

�����������������������������5�������?��������������"	�����

��4��������������6��������������������������/��	��"�������

�����?� ;���0��� �	��� "�� ��� ������ 6�"�����/����#��� ��

���	� ��� ��� ������ "�������� ����� 6�� ���� �/� ��/��� ���

���������������������������������������� �������������������������
8
��������///?�/��#��?������������%)º¾D¾?�����������+����������þ�?$?�
%º
�������0�������������"	����������������3����������������������������?/�6�?"�������"	��?���?��



MESSAGE OF THAQALAYN                         AUTUMN 2013, Vol. 14, No. 3 

46464646    

�""����������������������"������������E������������������

������"	�?���"��0����	���"��/��*�����"	��?
%%
��


�#�	����� ���� �����������������������������4�����6�	��#��� ����� ����

/��*� ���0��� "�� �#��� 6�� ����� ��� 6�� ������� ������ A��"�� ���� ������ ���

�����������#�����������6��0��E������������������������������������������

������������������?�9�����������������������§������+���������þ���

$¨���

�������������	������"�������/��"�����"������6������9���

��������� �		� ������ �� ������ 6�� ��������� ��6���� ���

�����5� §½¨?�0��� ��C�����"������������ �� ������ ����"����

/��� ����� ��� ���� ����� ����� ��� �����#��� ��� �����	��

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

"����?� ��� /������ �"��� �������� ����� ���������� ����� ���

"����?
%D
�

�����#���� �4����� ��������� ����� ����"	��� ���� ��� ���� ����"�� ��� ��

"�����6	��/�		��6�����*�����������	���6��/��������"�������0���������

�����������#���"����������"�������0������������������/�������"�������

���������"������"������������#���/��*���

0������������"��6�������������� ���� 	�/�������������

�""���������"�����6	��/�		��0���������������		���������

���� �������� ��� /������ ��� ��� ����� /��"����� /��*�� ��

����?��������������� ��C��� ���� "������ ��� ������ �� ��"�� ��

/��� ��� ��� ������ 6��������� �� ���� �����	� /�		� ����� ���

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

�"����6�������6���������"����������������0�����������

����		�� �	������� ���� ������ ��� ���� ��#������ �� /��"�� 	����

���������������������������������������� �������������������������
%%
�����������	����������4?�%%º���?�)?�

%D
��6��?����4?�%º.���?�¾�����%���������$��?�



Miracles and the Principle of Causality                Hanieh Tarkian 

47474747    

�������������6����	�� ����������������������"�	���"�����

�����������"�?
%$
�

��������������������������������������	�"�����	�������������"�	�����

��������������"	�������������������������6��������4����5�������"��#�?��

<�������������������������"������������������#��6�������	���������

�"��������/�����#������������C�	�������"	�������/��������"��6���""������

6�� �"��"�?� +��� �C���	��� ����� ������� ��� ���*� ��� �� �"���� ��� 0��� A6��

����� ��B� ���� 	�/�� ��� ������ ������� ���� 6�� �������� ���� ����� ��� ��

�"���� A"������� ��B���� A�6�#�B� ����6���#������������?��""������ ��� ����

;�6	�"�����?�,��-
��������

0�����#��������� ��� ����/��	�?������������"������"�� ����

����������"������������������������?�+������6�6	�"�	������

���#��/�����"��������������"	�������(��#���������������

	�/����������5�6�"����� �����/��	�� ����	�� ���	�"���0���

���� �������� �� "������"���� /���� �����	�?� ��� ���*� ���

��*�� 0��� �� (������ "����5� /��"�� ����	���� ���� (��"���

"�����5� /��	�� 6�� "������6	�� ��� �	�"��� ���� ��� ����

����*������������/��	�������"����������/�������������	�

�	�����?
%)
�

����� ������� �6���#�� ����� ���� "���"�� ��� ������ ��� ����� "���	�C� ���

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

������������������"������"���	�����	��#������	�����������������"��6�	����

��� ������������?� �����"�	� ��� 6��	���"�	� ���"������ ��� ��� ��������

�""������ ��� ������ ��� ������6	�� 	�/�� 6��� �""��� /����� �� /��	�� ���

��	������ ��� �����"����� ����� ���� �������6	�� ��� ��������� ��� *�/� ��

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

�����?��

���������������������������������������� �������������������������
%$
�
�����������4?�¾���?�%�����¾���������?�

%)
�������"�	�����0������"�����	�¥��#��������������?�D)��;���"����%8Fº?�



MESSAGE OF THAQALAYN                         AUTUMN 2013, Vol. 14, No. 3 

48484848    

�""�����������������*������"��"��"������*��6��������"	������������������

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

�� ������ ��C��"���� ���� "���������� �""����"�� 6���� ���� ���� ��� ����

�������	��������������������	��������?��

+��		��� ������ ���� ������/��� ���*�/����/��	�� �C����		�� ������� ��� 6�� ��

����"	��/��	�� �� ���	����6�� ��	�	���� ��61�"��#�� ��������"������6��0��5��

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

�������

��� ���� ���"����� ������ ����� ��� ��#�� ���� ��#������ ���

��������� ����"	��� �� ������ ����� ���		���6	�� ��� ����

�"������"� ����	����� ������ "���4��"�� ��� ����� ����	����

/��	�� �� 	����� ���� ��� 6�� "�"����� /���� ������"�	�

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

�"��"��(�C�	���5����(/�		��C�	��5������/��"������	����"�		��

����"	���� ����� /��	�� �� 	����� ��#�� ��� ��	�� �� ����

�����"����������������������������������������"��������

��#��� ��#�	����?�����"	���/��	����� 6�� �� A�/B� "�����#��

�"���� ��� 0���� ��������� ����� ����� �������� /��"�� ���

"�������������������		����������C����"�?
%.
�

�����������������������	������6�	��#������"	�������������6	��6�"�����

0����������"����������������#��������������������������"������/��������

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

������� �	������� ����� ����� ��� "������"�� ���� ��	��� �������������	�� ����

����6	�����?�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������������
%.
� �¥�72��@� �������"��	����� 7"�"	������� ���2�	����� ��� �"��"��� ������� 6��0?���'�		�-¥�����

����?����������///?�����?��������"	��=������������������������������������������6�����*�������

���������"	�>?�



Miracles and the Principle of Causality                Hanieh Tarkian 

49494949    

2222��������6�����(���"��	�����������6�����(���"��	�����������6�����(���"��	�����������6�����(���"��	�������

----�����		�������6���6��5����������#��/�		�������6���6��5����������#��/�		�������6���6��5����������#��/�		�������6���6��5����������#��/����

�		�������6���6�����	�'�������"�"�����������"	����������������	-��'���
�C������� ��� #������ D�D%-D.?� �""������ ��� �		������ ���� ��5�� ��������	��

�������� ���� �""����"�� ��� ����"	��?� �� ����"	�� ��� ������� ��� �� �����	�

�����������	� ��������� /��"�� ���/�� ���� ���������� ��� ���������"�	�

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

�������������������������������������	����*������C�	�������"	��������������

 ��5�� ���� ���"��	��� ��� ������ �����"�	� �"��"��� ���� ��""����6	��� ���

����� ���� �� ���"��� 6����� �� 	������� ��� ����  ��5��� /��"�� "	���	��

������������"	�������#����"������������������	�"��������������?�

���� ��5������������������������	�/��	���#��������"��������"����E����������

��*��� ���� ���"��	�� ��� "����	���� ���� �������/��� ��� ����*�� ��� 	����� �������

������"��� ��� ������ ���#�	�� ��� �����	�� ��������� �	������� ���

�	������	�� ��"��6��� �		� ���� ����"��� ��� ������ "������ ����� ���0��� =/��� ��� ��

�����������	�>?�

���� ��5����#�����	������������������#���������������������������	�

����������"����-��-����"�?���/�#��������"	�����������*�/���������?�

�""������ ��� �		������ ������ ���� �	�� �/�� �������"��� 6��/��� �� �����	�

�#������������"�	��������

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

��"���������������������������������4������������"���������	?����������	�
"�����6������6������������"��������"��	�"�������������������"�	�����������

���"��� ����� 6�� ������ �� �� 	��� ������� ��� "�����?�;���/��� ��� "����� ��� ��

����"	��� ��������"���������/����������	�������� �����6������/�		����0��?�

�����"��/��"����������������"�������/��������������������/���������

"�������	����������������������"���?�



MESSAGE OF THAQALAYN                         AUTUMN 2013, Vol. 14, No. 3 

50505050    

���������/����������������������������� ��5����������������"����������

/��	���C�	����		������	���������-�����	��#���E���/�#��������������������

�#���� �������	� �������� ���� �� �������	� "����� ��� ��� ��� �����	��

�������� �� 0���� 9��� ���� ��������� ���� ��� �� "������ ���"������ ��

�������	�"�������������/��"������"4�����������C����"�?���/�#��������6�	����

�������6��	������/������0���	������������""������������������	����������

������������/�/������	���������������?�

�������		��������������������������������6	�����������/��/�����%>�0���

����6������������������6��������	��6������/�		�����D>�����������6����

�	������#�� "����� �*�/� ��� ��?� �""������ ��� �		������ ����� ��"���

�����6�	���� ����������������������� ��#��/���� ����#�����A0��� ����������
��������������������#�������B�=¾.�$>?������#��������/��������#��������"���
/����������������""����"��/������������	�"����	�������������������������

���������6��0��E�����������"������������"����	�����������������������

0��?����"�������������������������������/������/�������������������

������� �� �"�����"� ��� �"������"� ������� ��� "���6	�� ��� �C�	����� �		�

���������������/��	�E����������		�����0���*�/�����*����������������?�

���� ��5��� /��	�� ��������� ���� "����	� ��	����� 6��/��� �� "����� ��� ����

����"�����"��6����#��������"�����0��?��������	�"������������������������������

/����� ��� �	�� 0��?� ¥�� ��� �	��� "�� ���	�� ��������� �C"���� 6�� ����

��/��E�����		�/��/������#������/������������������	��"����������"��

��������"�������C���?�;��� �������#������������������6	������������	�����

��� "����	����� ����� ��� ��*�� ����� "����� ��������� ��� 0��E� ��� ��� ��

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

�����		��������#���������	��"�����������������5����	��������������	�

�#���� �������� ���� #����� A½���� ���/����������� ���� �� �����	�� ����� ���
����	��6�����������C"����/����0��5�����������E�6���/�������"������
���0���"�����1�������/�����#��/��������������������/�����������=��>����
�� 	���/���� 	���B� =)º��F>?� �������#������ ���/��� ���������	��/���6������� ����
����6���������������0�����������	�/�����#�������"��	���/������"���������

����"	�����������"����	���/����	�*���		�������"�������"���������������"��/����



Miracles and the Principle of Causality                Hanieh Tarkian 

51515151    

0��5�����������?���/�#�������������������"	�������������"������������

���������	�����������������6�	��#������������������#����		�������"�������

��� ��� "�� �#��� 6�� �#����/������ A��� "�����	��<��� /���� ���� �	������
�����������������"�����<������#��������������	�������������	����������		�
6��������������������������������	��<���������	������		�6������#�"��������
���?B� =$��%�%-%�$>� -�A��/�		������"�����	�����#��	�� �� �����������	��½B�
=.F�D%>�

�		��������������C�	����������#��������6��������������	��������������	��

��� ���� ����������	�����6�� ������ �?�?� ������"	�E� ��� �#�	�� ��"�� �������"�

��������-�����?�;����		���������"��������6�����������������	�"������

��� ������ �� ����/�		� ���0��?� �� ������/������ ����� "���� "���� ����

6���� �	���� ���� �����	� "����� "��"������ ��� 6�"����� ���� /���� ����

�������������"���������0��?��		������������4��	�������������"�?�;���

/�������������6������6����������"	��@�����������	���"����/��"���������

��"���#��"���������0���@�����������������"������#�������	��	��"�����

����6�����A��/�		������"�����	�����#��	���������������	��?B�=.F�D%>���

�������		�����"�"	��������������"	����	�*�������������	��������������	�

�#����� ���� �� �������	� "����E� ��/�#���� �� ����"	��� ����� "����� ��� ��� ��

����	� ��� ����	� ��?� ��� "���� 6�� ���� ��� ��	�?� +������������ ����"	���

��#�� �� ��������	� 4��	����� ����� "�� �#��� 6�� �#����/������ ��� ����� ����

�	/�����""��������6��������"���#��"���������0��?�

�����		�������/���� ���� ��		�/���4�������� ��� ���������� ��� ���� ����� ��

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

"��������������"	�E�/�		�����������6�������6	������������"���������������"	�»�

������������������"	�����������������C"���������������/����������������

���������	�"����E������������ ���"����6����������#���"��������������������

�������5��"	���?�

��� ���	���� ����� ��������"�	������� ��� ������"	�� �������� �������� ����

�*�/�6�	�����������"����E����������������"	��6�"�����������������������

�C����������� ��� ����������� "����?� ��� ��� �� ����"	�� 6�"����� ��� ��� 6�������

�6���� 6�� ��"�� �� �C����������� "�����/��"�� ��� �#�"�6	�� ��� "���� 6��



MESSAGE OF THAQALAYN                         AUTUMN 2013, Vol. 14, No. 3 

52525252    

��������?��		�������#��������C���	�������"����"�		���		��������/�����		������

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

�#��� 6�"����� ��� �������� ����� �� �#�"�6	�� "����?� 9�� *�/� ����� ��

�������"�����6������"�	�������������������	����"���E�6��������"������@�

��������"�	� ���������@� "��	��6�� ���	���6�� �������������/����	� ��"������

�����������/������������"�		���������"	�?�

����������� �""������ ����		������ ������ ��� �� ������ ��� ���� ���������"	���

������������������"��	�����"����	���?������� ����"�����#����"�������������

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

6�"����� ����� ���� �""�������� 6�� 0��5�� /�		?� �		����� �������'��� #����

��"����������"�������0�������������	�"���������#�����������������������	�

������������������=��/����-��������"�	������/�������"����>?�����6�	����
����� ����"������ ��������������0��� �� ������ �C����"��6������ �� ������

6������"����� ���������������E� ����� �������/��	�� ����	�� ����6�	���� ��

�����*�������������"����������?�+�������������""����������		������

�#�����0���������#�������������/������"�����������"������"����*���/���

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

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

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

----���������		������6��5��#��/���������		������6��5��#��/���������		������6��5��#��/���������		������6��5��#��/�����

�����		������6��5����������#��/��������	�������		����5����

+����������������� �����6���� �����	�������������� ��5��� �������"��	�����

"����	��������""�����������*������C"������?�

��"���� ������"�	� �"��"��� "���� ���#�� ����� ���� �� "������ ����"�� ������ ���

1���� ��� "������ /��"�� ��� ���� ��� ����� ����� ��#�� ���"�#������ �	���� �����

"��	�� ��*�� �C��������� �� �		� ���� "����� �� ���� ��#������ /��"�� ���

�������6	�?�

���������		������6��������������������"	�������"�����	����������������

���"��	�����"����	����6�"�����0������������"������������������	�"�?��������

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



Miracles and the Principle of Causality                Hanieh Tarkian 

53535353    

/���������������������6	��6�"������"��"��"�������"�#����		�"�����E��������

"����� ��� ����������	�� ��� ����� "���� 6�� ������ ��� �C"	����� ����� ��

�"������"���������#��/?�

����������� �>� ������ "�� �C���� ����������	� ��� ���������	� "�����
%¾
� ����

�����	� ����"���� �"��"�� "���� ���#�� ����� ����� ��� �������6	�� 6�"����� ����

���������	�/��	�� "���� 6�� ������"�		�� �C�����"���� ��� 6>� ���� ���	�� ���

������������������"��6������"������������"	��?
%�
��

��"��������		������6������������������"������"����6��/�������"	���

����������"��	�����"����	���?�+�������������"	����������������������"���������

"��6��"�����������"����6���C�����"���������"�		�?�

��"	������"	������"	������"	��������

+��� 6���� ��������� ��� ���5�� ����	������� ������ ��� �� "������"����

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

���������������		�/���0���������������������������#�����/�������������

���� ��	��� ��� ������� ���� ��#����?� ����� ��� ���� ����� ���������� ��

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

����������6��"������6����"�����@�������������	��������������	�@����������

�C�����"�� "���� �C�	��?�������������"	����/��"�� ���� �""��������6��

������"���#��/�		����0������"����6���#����/������0����������������

�����6��	������/��?����(���"��	�����������'�����������"	����	������/�����

��������������������������������	�����������������"	������������������?����

�����������""���	��������������������������������#�������/���������"��

��/����������	���������?�

������1��������������"��	�������6������	�������������������������������������

����	�� ��� �C�	��� ����"	��� �� �� /��� ��� ��*�� ����� ���� ���� ���"��	��� ���

������ �"��"��� ���� ��""����6	�?� ���������	��� 6���� ��������� ���

�		�������6���6��������������������"	�������6����������"�����������������

���������������������������������������� �������������������������
%¾
����������C���	��������������	�����"��"�������6�������������	�"��������������#���������	���/��"��

/���"�������6��0���=�����������4�����6���&�'����2���/��2��������������?�¾)>�
%�
������������4�����6���&�'����3�������������?�%$$��?�



MESSAGE OF THAQALAYN                         AUTUMN 2013, Vol. 14, No. 3 

54545454    

�����	����"���������������"��6������61�"����������������������������	�����

"��������#������	���?�


