
�

7777    

 

The The The The GlobeGlobeGlobeGlobe    Before and After the Advent Before and After the Advent Before and After the Advent Before and After the Advent 

of Imam Mahdiof Imam Mahdiof Imam Mahdiof Imam Mahdi, Part I, Part I, Part I, Part I1111    

    

Mohammad Ali ShomaliMohammad Ali ShomaliMohammad Ali ShomaliMohammad Ali Shomali    

    

ABSTRACT:ABSTRACT:ABSTRACT:ABSTRACT:�����?'���	�����@���������
�����
�������
�������������)�����	�������������%�
��
���)����>�������
�������� ��#
���� ���� �� 
���� ����#��� 
�)�
��)� ����� �����
��
��� �����
���)� ����%�
�A�� ������ �	� �		��
�� ��	�
�� ���
�	��
� ���� �����)� �	� ���������� ��� ����������%�
�%���
.#��������������>��������
����%�����		�
������������
���%��	�
���� ���������	� ���� B'���	������A� 	
��� �������%�������	�
���� �������� %�
�� 
���)������ ��� %���� ��� ���� ��������
��
��������� #���)� ���� *#
A��� ��� ������ ��� ��#
���� ���
���������%���� ����� ������	�#��� ���%���� �����#
������	�
���
�����)��#
�!��%��)����� �����������	� ����������
3�.4�� �����������)� �� ��������� 
������������ %���� ���� ������
����
���
��)�	�
�����
��#
�>���
��

�
���
�#��������
�#��������
�#��������
�#���������

��� ����� ��
���� �	� ����
���%�� ��#�� ���� ����������	� ����%�
����	�
�����
�	��
������������	����������>��������
����%�����
������������#
���	�����
	#�#
���	��#�������
�)�
��)�������
����	������%��%����
�	�
�������B����
'���	�����A�3�!��
���/7����4�C��
�����
���
����	
�������������#
���>�
��� ������������� ��������#�������������	������ ������������ ���
�����)��#
�

���������������������������������������� �������������������������
 ��������
�����	�����
�����������������
�����	�����#
��������
����������#���
�����#��

��� D�:E�
F��#�
���<<����������>��



MESSAGE OF THAQALAYN                           Summer 2015, Vol. 16, No. 2 

8888    

!��%��)���	� ����� �#�.���� �#�� ����� ��� 
������
� ���������� �����
� ���
���������>�

G�� ����� �#�
��� �	� ������� ��� %����� ���� ��� �	� ����� ���� �����
���#�������%��������
��	��
�������#�.����%������!��������������>����
������
�	�
������
�����������
�	�������(����������)����
�	�
������������
��
���� B'���	�����A>�G��%���� �����)�������������
�
���)������������
�
�������)��� ��� 	������� %���� 	��#�� ��� ���� �������)�� �	� ���� *#
A��� ���
������� ��� ���������%���� ���� 	#�#
�������� ��� �����%�������������
��
������)#������
�����
�>�G��%����
�	�
���������		�
�����������������
�#����!���	� �����#��������)� ��� ���� ����)��� ��� �������)��� ����� ����
������ �#������ ���� ��������	� ���������#���#��
������)���� �����
�)
����
�
���������������������	���
���������
���)��������������	�
��>�

���#�����#�.�������#�����#�.�������#�����#�.�������#�����#�.��������

������#���!�������������������#)������#������	#�#
����
�����	#�#
���	�����
�#����
�������%��������������	�
�	#�#
��)���
�������C�=#�������������
����#��%�������������	��
���������%����%���� ������	��#
�����
��>�
������
����%���������	�������
���)�����
���������	����#)����������������
���� ����� ��� ����
����� ������� ��� ���� �������)�>� ����� ����� �������
����#���� ��� �������)�� C� �#��� ��� ������ C� %������ ����
�� �
�� ���� ���
�������������#)�������������������������������������
>�

����� �	� ������ 
���)����� ����� �� ��
�� ��������� ���%� �	� ���� 	#�#
�>� ����
�
���
��������#
���	���������	��#�����������
�)������>�G����������������
���� )���
��� �����
�� ��� ���� 
������� 
���)����� ��� ����� ����� ���� ���
���� ��
��
����	��		��#����������������������	�
�� ���� 	������#�����>�����)���
����������
�����%���
��%�����������������������������������>��

�



The globe and the Advent of Imam Mahdi, part I         M. A. Shomali 

9999    

���������������%���������������%���������������%���������������%����

������ ���� �� ������� ��� ������������� ����#��� 
�)�
��)� ���� ��� �	�
����>����������������������������"�=�
���/��
������������#���������
�������������������������� ����		��#������	���������
��#�.�������������
�����������������#��������#�������(���������������������������������
#����������������������������	����#)��>�������������������
���
���
�#��
D<<�����������������#�.����	
����
�������#����������#������#
���>�

������
� ������
�� ����#����� �#�	#����� ��	�� �#����)����� ���� �	� ���� ����
��#����� �	� ����#����� "#
#.�
�� C� ��� �(��
�� ��� ����� ��� �#����
.#
���
#��������������C�#�����������������
���%�
!��#���!������/
����
� 	�� ��/����� ��/������ B����
��%
������ #��
�����������"�
#.�
�A��
)#������ ��� �#��
������>� ��� ����� %�
!�� ��� 
�	�

�� ��� 6�<�� �������

�)�
��)�������������

����	
��� 1����
������!���	��������������
�#���>��

��� 	����� ����� ���#�� ���� ����� ������� ���%���� ��	�
�� ���� ����� �	� �����
��������������
����	�)��������������������#���������)���������������
�	��
�������#���������� ���� ������������#�� ���������������� ��>�
-�
��(���������������������#�����	���#����

���
��	����B�������������
�������!���/�����!�����������#�.�����	�����������%���%
��������
��
�����������#
����	�
��)������>��

���
�� ��������� ���
�	�
��� �����%������� ��������
�#����� ��� ��#���#����
���������������%���������#�����>�������#�.���������������������B�����#�H�
��������
��������#��������������
��)�����������
>���	������������
����)�
��� 
�	������)� ��� ������ ������� %�� ���� �
���� ����� ��������� ���
��
���)���������%������ ����
���
��	�
���������	� ����������%������ ���
��
����������#��>��
�������#���������&�



MESSAGE OF THAQALAYN                           Summer 2015, Vol. 16, No. 2 

10101010    

�I JKIL��M JNO��POQ RS IT��IU V IW�� VXIYZI[ I\�Z I]ZI^ I_I`��Ia�ZIbIcJ dI e��Rf I\��RgIY�ZIb Rh Ii RjI k��Jl MmI`��Vn V\Z Io��pqR[ V̀�
� Ir
s
O��Rf I\��I_ M]��MqI[R`tu�

���������!���
����
�#�������������������%�����������
��� ��� ������� #��
������ ���� ��� �������� ��� ��� ����
�>�
���
�� �
�� ������� %��� ��

�� !��%��)�� ��� ����� ��� �����
����
��%���#��
�������������
>��

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

���)#��������������
������������
�������������������%����������
���v!��
�
3B����
A4� ��� v!��
� B��A4>� G���� ���#����)� ���� ��� �	� ������ %�� ����
����� ������� ��� %����� ���� ��
�� B��� �	� ����A� ��� #��>� ��� ������ �����
���
���
���%�������#��)����	��������
�&����

 > ����
����	���������%����������������
��������
���������������
�����)���	����#���������9����	�F#)�����>��������������������
������ �	� �
������ ���� ��� �#���� �
������ �#������ ���
���
�#������
�	�

�������������
�������	���������	�����>�

�> �����
��
���
����	��������	�
�������������	���������������
�#���=#���� ��� ����>� ����� ����
�� ���� ��� �	� )������� ��� ����
������#�������	��������������
����������������������
����>�

������ �
�� �%�� #��)��� �	� ���� ��
��� ���#)�� ����� �
�� 
������ ��� ����
������
� ����#��� ���� ��� ��
����� �	� ����� ��� ��������>� ��� ���� �������
�
�������#�������
�#)��������%�����(�	��)�
����)����
�������&�

��������	�F#)������������
��w��������x�����������%�>,�

���������������������������������������� �������������������������
��"���
�#�/��%�
��5��>������)�� D:�
,���/�����������!���#	�����)��� �>������
�������(��������	����%�&�

yO�a�z^Z {jYO�|}Zb~ �



The globe and the Advent of Imam Mahdi, part I         M. A. Shomali 

11111111    

���������
��������
�������#���������������������������������
����
����������	��#����>��������������� ���������� ����
���������������������
��
���������� ��� ��!���#������%����� ��� �������
�����#����	� ����� ��	����� ����
����	�������������
��%������������
�����������
�������>�

�
�������#������=#���������������&�

��� ���� ��� �	� ������ �� �
������ %���� ���
)�� %��� %���� ���
!��%���������H����%�����������������	� �����
����������
���
��%�����������
�������	��
����>����	
��������
�)����
���
��%�������
�)����#���������=#������ �����#���
��	�����
������w�>�>��%����x>D�

����!����#=�� ������� B�������/���
���������������������
����������%����
�
�������#�#	� ����#���!��� ��������#
�� �	��
� ��������	� ���� ���� �
�����
��� �
��#�������� ��� �
������ �#�#	� ��� �	��
� ���� ����� �	� ���� !��)>�
�
�������#�#	���!����
&�

BG���������������#������������%������#���A��#���!���

�����&� B��#
� �����������>A� ��� 
���
��&� B����� ��%�
%�#����#�
�������������
������%������#�����������������
����	�������%��������������#����������%���%�������
��
�� �������� ��� �����
� ��� ���#���� ��� %���� ��� ����)�
��
�� )���
�#�� ��������A� �#���!��&� B����� ��#� �
�� 
�)��>A�
�
�������#�#	&�B��%�����#�!��%������
�)���A��#���!��&�
B"���#��� .#��� ��� ��#���������� ���� ������ �� 	���� ����� 	�
�

���������������������������������������� �������������������������
D�"���
���/��%�
��5��>�,�����)���:D�

��Q^��Om��u�z��u�qSd��f\��m�����Qhe��L����Z��L���Z����Q��u������Z[���L��m���Z\�YO�m�� u����O�  O
¡ZS¢£��



MESSAGE OF THAQALAYN                           Summer 2015, Vol. 16, No. 2 

12121212    

�������������
�>A���������
�����������#�#	����������%���
����)�������>1�

�����������%�������������#��
�#��
�	�
������	
����
����������3F��#�4�
%����
�)�
������
�������#��������������
�������	���������	�����>�
�����������
�
������������
��%���������
������
���	�
�	�

��)������������	�
����� ��� ���� ��
��� ���
� ��� ���� ������ �	� ������� ���%���� ��� ���� �
�� ���
%������#�������%������������	�
������9����	�F#)������%�������
�>�

8�)�
��)�����������#��)��C�������
����	�)����������������C������
���%��
��%��	�������������������	��		��
��%����
������������)�����������
%�����
���������
������
������	�����������%���%��������������.#������
��� 	��
� ���
��#����� �	� 
���#
����� ��� ��� ���� ��#
��� �	� �#��� )������
���
�������>�

��������������
�������%��#��)����	�������
��B����	�����A����������
��
��

�������
�	�
��������	�������	�������	��#��������)�>�

8�	�
���������B����	�����A����������	�������	��
�������#�����8�	�
���������B����	�����A����������	�������	��
�������#�����8�	�
���������B����	�����A����������	�������	��
�������#�����8�	�
���������B����	�����A����������	�������	��
�������#���������

�����
����

����� ��� �������� 	
��� ���� ��	�� �	� �����
������ ���%��������
����#���
�� �����!� ��� �� �
��� �
���%������ ������ ��� ���� ��#�)� �)�>� ����
�����������
���
������������
��������������!�����%�����%������
�����
���� �
��� ��
����>� ���� �
������ ��� ���� ���!� ��� �� �����
������� ���
�
���������������	��
����������������)������!�����
�������#������
��� ���� 	�
������ ��� �
�#)��� ��������)� �#�� ��� )���� ��� ��� ����� ����
������� �	� %����� �
�� ���� !��%�>� �������!� ����� ���!��%���� ���� �%��
����
��������&��

���������������������������������������� �������������������������
1�B�������/���
�����5��>� ����)��11�

¤�Z¥¦Y§�Z\�¨©O�ªZ^��r O�Z\�«���¬YZ�&fj®�¯°a�¤��_�±£��Z[`�±¦²�_Y�¬��u��Z��L��Z[����Q³��_´µ�
¶�m�� u��Z\�YO�fj®�u�·\�Z°a�fj®�ua�·\�Z[d��¸W�ua�·\�Z¹º�¬YZ�¬Q���Z�a�±¦²�¬id^�»�u�

¬Q��¬YZ�¯L��|o�q}m²��Ua�q¼®�¶��d�½a�¾`�¿�nÀa�T�r O�±£_��ZÁ�u�Q�¬Q��



The globe and the Advent of Imam Mahdi, part I         M. A. Shomali 

13131313    

�������
��������������������
�������	���������	�����>����
%���� ��������������������������������
������ ���%����
����� ��� ����#������	���H� ���%������#�%��������������)�
����������	����%����>6�

����� �(������� %��� ����� F�%���� �
����� ������ ��� ������� ��� �����>� ���
�����������!��%���������
��%�#�����
)�����
�������	���������	������
%���%��������������������
������������%����������������������������������
����� ����� ��#�� �����%������� ����� ��� ��.��� ��������	���� �	� ����)����
�
���>�"#��#�	�
�#�������������	�������������������������������#������
%��� ���� ����	������ 	�
� ����� ��� �� %�
���� �����>� -�
� ����� 
������ ����
*#
A����������������#�� ������ ������)� ����� ����� ��������� ��� ���� �����
����	�
�%������#�%�
��%�����)�����#)����%��������������������#��
��
����%�����)��������������>�

����������������������������������������#��)���	�������
��B����	�����#��)���	�������
��B����	�����#��)���	�������
��B����	�����#��)���	�������
��B����	�����AAAA����

��� ��� ���
���%� �	� ���� ������ #��)�� �	� ���� ��
�� B��� �	� ����A� C� ����
��
����
�#�������������	�����������C�����
��)������������ �����
��
��� %���� �������� ����� �
�������� ����������� �
������� �	� �� ��
���
���#
�>���������)�)������������	�%�������
�������������=#�������������
���������������	�����
��������	>�������

#�������
��������������������%����
��� �#��� )
����
� ����� ��� ���� ����
� ����>� ���
�� %���� ��� #��=#�� �����
��������������%�
������
��
���������	�
����
�%�
���
�����������������
�
�(����>� ����� ��
��� %���� ��� ���
����
���� ��� ���� ��������� �	� 	������

����������
�����������)��������#�������������������������
���������
	����H�����������%����%������������
����	���������)
����
��#���
�����������
�������%���	����%�����������	���>�

���������������������������������������� �������������������������
6�"���
���/��%�
��5��>�,:����)��1:��

L�¿a�OÂ]�_hS}Z`�Ã��Ä��u��O�  Z`�¿�� O��  O�����u�Å�ZbÆ�r O�ÇZÈYO�_TQ��É�m�r O��mÊ¦¢£�¿a����Z\�YOm�� u���



MESSAGE OF THAQALAYN                           Summer 2015, Vol. 16, No. 2 

14141414    

��%���
�� ���
��%���� ����� �(���� �� )
�#���	�������� �	� �#������=#�������	�
�����
����	����%����
���#�����
��)�
�����������������
���	���������
�
�������������
�������������������������������	��
�������#�����>�

����#���
���������
��)�������#��
������)������������
������	�)���
��������%����
���������
������(H� �����
����	����%��������
�����������
�#��� �� 	��#
�����)� ���#
��� ��� ��!�%���� ���� �
��� �	� ������ %���� ����
�
������(��
�����������!����	�=#��������
�=#�����>�2��������������%��������
���
��������������
����������
����	����%������������
��#���������#�����
=#�����>�

��������	�������������
�
���)������������	�������������
�
���)������������	�������������
�
���)������������	�������������
�
���)��������

����)�����
���)���������������
�	�

�������������	�������%��%������!��

�	�
����������
����
�����������#�����F#���������$�
���������>�

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

��
����
������� ��������� ��� ��
��� �����#
�� �	� �#�������� ���� ���
� �	�
%���� ��� ���� ����� ����
����� ��� ���� )
������� �	� ���� �����#
��� ������
����%��� �
���>� -
��� ����
� ��(���� ������� ���� F����!:� Ëv����� F����!�
����!�����#�������

������	�����������#
�����������%��������%�
�����	#���
�	� ���
������ %���� �
������� %���� ��� �
�!���� %���� ���������� %���� ���

���������������������������������������� �������������������������
�����
�� ��� �����#����������)����#�����������
�� 
�)�
��)���
����
������>������������ 
�	�
� ���
��
����
������������
���)����%������������
�����������
�	�
�������.#
����������
�)�
����������
��������	�����"��!>�Ì���	���#��������	
����
�������#������3�4�������&��

�_m®O�lZÍÎ�a��_dÏ[`��L�gÐ����Ç_ÑO��O�
B����� w��
����
����x���� �� �
������%���� �����!���������� �������� �����!�
%�����������#
��>A��

�����������������=#������������)&�
Z��L�gÒÓO�Ôhe�a�ÕZÍÎ�gÒÓO� JNO���ÖO�Q�

�
#������
�������������������!�����������������
�����>�
�������#))��������������
�)����	������
���)����%�������������������
���������>�
:�F����!�%�������#����������������	���
�����>�



The globe and the Advent of Imam Mahdi, part I         M. A. Shomali 

15151515    


������������������%����������������������
�������
���)���>��������%����
���	�
�	
�������������
�����������������	�%������
��>��������#������
%�������
����	�
������������	�����������#
>��������)����
�&�

 > ��������)�%���������
���������!�������%���������������	�
�������>�

�> ���������������	����������#
����)����%���������	
������������
���%���>�

,> ���#)�� ���� ������� ��)�)�� ��� �������	� ��� ��

#������ %����
�������������������������
�����%���������#������	��������>�

���������
����!��	�����
���0����/������� �����
�	�
����������������%����
��
�����3��������4������#
����7��3������
4>�������������%����
�)��
	�
������)����������	�
�������	���������
����	������%�������%�����)���#��
%��������
��������� ��� ��
������� �����
����	�)������>���� �������#������
�������������������		��#�������%�����������������#
���������������%����
������#��	�
�������������;<<<����
�>����������#
�%����#�����������	����
�������������������	��#�������%��������
����
�#�������������%���������
�����	#���>�

���������������������
����
�������������������)���
����
���������������
�

���)������ ����� ���
�� %���� ��� �#��� �		��#���� ��� ��

#������ ��	�
��
�
����
���������������������	�����������		�
����%��������	�����>�

���#������#������#������#�������

���#���� ����� ����� ���� �������� �	� ���� ��� �	� ����� ��� �� �����#
�C�
�����������)���	�0���>����#����������������������#
�%����������	��
�����
���
#������ �	� ���� %�
��� ��� ����� ��� %���� ��!�� ����
��� �	� ���� ����
��
%�
��������
����������>�'��
���������
����#��������
�%����!��%�����
������%�������)
�����%������
������!��	
�����>��



MESSAGE OF THAQALAYN                           Summer 2015, Vol. 16, No. 2 

16161616    

������
���(���������������������������
��%���������.#���!��)�%���%�#��
�����������
����
#��
��	��#��������%���������)���>������!��)�%���������
	#�������
������
����
�����)��������������������������������#������>�
���%���������������%�
������	�
����������#��%���������������)��������
��
������������������������������)
����
����������%�������
�����������
��
�>�

Ì���� �)����� ���#���� ���
��� �� ������
� ����#
�� �	� �� �
�)��� %�
����
���#������ ����� ����%���� �� )��� ��� �����	#�� �#������� ��� ��� �� )
����
����%��������������%�
�>�

F#����F#����F#����F#��������

�������Ì����������������
���
��������������)�������������	�����������
�
��������
���������������%��������#)��%�����
��������!�������������)���
���������������������)����%�����#�����������#�����������
���������
>�
���� �����)��� ����!� �	� ����������� ��� %�� �������� ����� ����� �����#
� ���
F��#�>�

��%���
�� F�%�� �������� ����� �������� ���� ���� ���� ������ ��� ����� �
��
�%�����)� ���� �����
����>� ��
����
�� ���� ��(�� ����#��� ���� �����)� �	�
����
�� ���%���>�G���� �
������������ 3F���� ���� "������4�%��� ��!�� ���
�������%�����
����%��� �������������
� �����
����������
������ ��������
%���������
���#�������������������
������%����������	��
������������>�

��� ���� ������
� ��� �	� ���� ��������  ;� ��
���� 
������� �
�#�� ����
���������������	�.#������������������	�����!��)�%���%�����
���������������
C� ����������� ���� ���
� C�%���� 	��
����>� '���� ������#������� %���� �
��)�
�������������%�
�������������)��%�#����������	
������
���
������>�
�����)
��������%�����	��������#�.#����������%���%�#��	��
������������
�����������)��
�	���������	����%����	������������
����
��>�



The globe and the Advent of Imam Mahdi, part I         M. A. Shomali 

17171717    

�)�����������������
�,���	������������;�%��
��������������
������������
����
������� 
�)����#��������>�5�
�������� ����� ����� �����������%�����)�
	�
����%�������������%�������
���������
����������
��	��
����
��%�������
���%��!����
����
�������)>�

$�
���������$�
���������$�
���������$�
�������������

��� ���� Ë�%� ����������� %�� 	��� �������� �	� ���� ��� �	� ����>� -�
�
�(����������������������	�������%��������
��D�����#����������
�������
���%����F��#���������������������%��������%�����!�����#����������	�
����%�
�>��������%�
�������#�������
��������
������������������
����������
�����#)�� ����� $�
�������� ����
�
��� ��� �		�
�����> <� $�
�������� ��������

���������������������������������������� �������������������������
;� ��� 	����� ����*#
A������������ B$�
������� %�� %
���� ��� ���� �������� �	��
� ���� ��
��&� ��������

�)����#����
����������������
���������
��>A�3� & <14�
 <�����������
���)������������%��&��

 ���� F��#��%�����#��� ������
��� 	
������� ������&� ���������������� �����
�������	�
�������%����������#����)���	�����������>�
�����F��#������#�����������������������������������)�����
����������#������#��
���
�����������������	����
������������#����������
����������������������
�%��
�%�>�
,���� ��� ��� ���� #���� ���� ��#��� �	� Ì������� ���� ��������� ����� #���� ����
�
��������������)�������#���%��������������������)���������%������������������)��
�	����������)������	���������	�����%�
���
D���� F��#�� ���%�
�� ��� ���� #���� ������ ��!�� ���� ����� ������� �������
��#>�
1�-�
������ ������ ����� ������ ������ �����)�� �� ���$�
���H� ��� ������ �������
����>�
6����������������
��	�%�
�����
#��#
���	�%�
�&���������������������
�#���&�
	�
���������������)���#������������������#�������������������>�
��-�
� ������� ������ 
���� �)������ �������� ��� !��)��� �)������ !��)��&� ���
���
�����������	�����������������������������
��=#�!����������
��������>�
:������������
��������)�����)��	���

�%�>�
;����������������������
���#�#���������		����������������!������#&�������������
���������	�������������	�
��������+����!�>�
 <������������������������		�����������������
�������������
�����������
���������������
>�
  ���������	������
�������������
�������������������������>��
 ���������#������=#�������������#�������������	������������%�(����>�



MESSAGE OF THAQALAYN                           Summer 2015, Vol. 16, No. 2 

18181818    

���������%�����%�
��%����������
��������������������������������	�����
!��)��� �	� ��� %���� ����� ���#�� �	��
� ���� ���
#������ �	� ���� %�
�>�
���
���
��������
����������������������	�������%������
!>��#�������
��%���
�����������������	�
���������
#���������
��#

����������
��%����
����������������������	�����!��)����	���>�����Ë�%�����������������
����������)
����	����	#��������%����
��#

��������������������������
���#
���	�
��
��#

������>��

$��������
�����
��������
���)����$��������
�����
��������
���)����$��������
�����
��������
���)����$��������
�����
��������
���)��������

����������������
���������
)�������������
��������������
��
���)����
�
������������%�
� ��� ����=#������&� BG����%����������� ������ 	#�#
��A�
-#
���
��
��� ��� ��� ���#
��� ����� ��
�#)��#�� �����
��� ������� ����� ��!��
����
� �
������� 
�)�
��)� %���� %���� ������� �	� ����� ��#
��)� �#����
��
#))��>� ��� ��� �� 	#��������� �#���� ���� ��� !��%� ���A�� ������� ���

������>�

-�
� �������
��� ��� �
������ ����� %���� ������� ��� !��%� ����� ��� ���� ����
���
��%��������������������������	��
#������.#��������������������������
%�������������
���)�����	���>������)�������	�����)��	���#
�)�����������
�����
�����������������>�Ì��������
����!��%���	�������#������������
%���� ���#
����� 	���� ��
�� ��������� ��� �������>� �� ������
!� �	� ����

���)������������������)��������
����
����A�����>��������#���%����������
������ 
���)����� ����� ���� ����� �
�)���� �������%���� ������		�
������� ����
��
��������������#��������������>��

����� ���������������%���� ���� 
���)����� ��������	� ���� 	����
�� �����%����
������� ����� ����>� ���
�	�
��� ��� ��� ���� ��

���� ��� ���#��� ����� �����

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

 ,�"#������������������#
��#����������������������������������>�
 D���� ����� )������ �	� ���� !��)��� ������ ��� �
������ ��� ���� ���� %�
�� 	�
� ��
%�������#���������������H��������������������������>�3������#��4�



The globe and the Advent of Imam Mahdi, part I         M. A. Shomali 

19191919    

���B���%��������������H�
����
��������������%���������������	�
��%��!���

������&�

 > ����� %���� ������� �(�
������ 	
#��
���� %���� ���� )������ ���#�����>�
����
��)� ��� �������� �������� ����� ����� %���� 
������
� %����
�������������
������
������
��������������#������������
��
��������
�#��������)�%���������%�
!�>�������������������%����=#��!������%�
�
��������>�

�> ����������%���� ����#�������%���� ���������������
��)� ��� ����
�
�%���������������#��
������)>�$�
���������	�
��(�������%����	���
��������������!��%��������������%����������!����������������>�
G�������������������������!���/�����������Ë#B������%������������
�	� �#
� ��
������ ��#
���� ��� ����������� ����� ���� �����%���� .#)��
��� 
#��� ��� ��%��� ���%����� ���� ������� �	� ������
���%���� 	��� ����
.#)������ ��� �(������ ��� ����������� %���� ���� ��
���� ��� ����
$�
��������%����	����������(��������������������%��������)�����H�������
���������������������������%����	���������������������������	����%�
����*#
A���%���� 	��� ���� ����>  � ����� ������ �������� ����� ��� %����
���%� ������� �	� ����
� ������ 
���)����� ����� %������
� ��� ���� ��� ���
����������� %���� %���� ����� �������>� ����� ��#�� �������� �		�
��)� ��
��%�
����)��
�����
�
���������	�%�����������
��������>�

�����������	�F��#������������	�F��#������������	�F��#������������	�F��#�����

�����������	�F��#��%�������������%�������������>�������%��������������
F��#��%���� ����� �������� ��� ���������� ���%����� ����#��� ����� ���� ����
%����F��#�>�Ì	���#
�������
��%������������%���
�	#�����������������������

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

n]�u�|ea�ÅO�_ÍYÕ�ÅO�_ÍYO�n]�u�|e�×Øa��Õ�n¦Ù���um[YÕ��� um[YO�n]�u�|e�a��_e�YÕ��_e�YO�n]�u�|ea�n¦Ù�



MESSAGE OF THAQALAYN                           Summer 2015, Vol. 16, No. 2 

20202020    

���� F��#��� �����#)�� ���� �����
�� %���� =#��!��� �������� ��� F��#�� ��� ����
����>�

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

������������ ������#����/$�
������� 
����������#��� ��� ���
���� �	� %��
�
�� ��� �
���
�� 	�
� ���� ���
�� 
������
����>� $�
�������� �������#��� ���/
���
��	�����%�
�A�����#�������������)����
�%�����#�����������#���
�
%�#�������
����������	>��	��������%��)
�#����
�������������������%�#��
���������������������%�
���
���
������	�
�����
������
��������	�
�
�����������)��
#������.#�����>��

���������#))�������������%��������������	�
�F��#��������!�����������������
�
#��	����������%�������������	����	�
��������
��#
��%�������������
	�
� ����� ��
�� �#
����� �	� #�����)� ���� 	����%�
�� �	� ������ �%�� 
���)����>�
Ì���
%����� %�� ���� ��!�� %��� %�
�� ����
� �
������� ���� )����� ����
����������� �	� ����)� !���� ������� ����� 
������� ����� $�
���������� %����
������#�� ������������)��	������ 
���� ��� ����%�
��#�� ��� ��������	� ������
��� ����� �����
��������	� F��#��%���� ����
��#��� ��� �������������	� �����
����>�


