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k
Y��¥ Z¹L|��£' Z� L¼�

���������������������������������������� ���������������������������7���/�
D����66�5>'�=��
���!�����/����/�
�D���?C	��	����)���
������==1@��###!������!���!��



MESSAGE OF THAQALAYN                            Spring 2015, Vol. 16, No. 1 

50505050    

�������	��J�	���*��K��	
������������������������	��������A�
�	������,�������
	�-��
�������	��	
��
	��*����������
������
	
� ����� �� ������-�
� #�	� 
������� *�� ���� ��
�����	��
#������
����#�����!�����������������'�,����������'#���!<�

(�
���
�� �� ��������� �����������	�� 	
� ���-�� 	�� %	�� ����� ��� ��
�����*���
-	����-�������������-��	��%	���������/�
D���?�!�!����#���
���	���A������
/�
D�������
����@���

�Ln�T�̀L s��LdT Lå��L�� Ma��TLÞZ�TL~U Z�Zs��Ln��L2�L��MÂ��MÂO i L���LoTLp���ÒL�����Z3 Z�bc��Vu MüWbc��L{VUL s k
Y���LoTLp�yLs��Z4� LuL��

�Ln��ZyZ� LÀ��Vu MüWY��Ljk
Y��Z�L¡ LÏVsY��Z�

k
TLS��̀uL~LÐ V�ÅY��MÂL W L³ La�� L÷ V� LºLS��Z4� LuL��T�̀L�LS��L®L5���MÂO i L���Z�L¡ LÏV�Z��

�M L� LQ Lw��6¤L���Ln��̀u LÛ��L�� Ma��T�~ ZQ L���T�̀L�LS�� LÓTLSbc��LoTLp��L{LÞ L° V¡ M�Å��M�VfM���L{VUL s k
Y��Ln��Lñbc��Moǹbc�
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