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������� �E!�3$��� ���� ���� �5�� ����, ����$
��������.���	!-���	/�����������������=�I��&
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����5���+	G/��+��;���������������*(A/��B�����.�
�+.�1 ��� ��~������ �� ����I��� ��U/ �.� �	IKk��)
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��b�C& ��G�	/��Z� ��AK? ��� ��,�� �ZKA)
��� ��?�� ��� �2��3&� ��9#�� ������F# ���"#��$
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��=��Z(#�����#��������"#��$�������m�?��)�9�
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�*(0G��������9��	!-�������������+��#�������
�	!/�����9/����������9����������������=����)��+	#
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  طـرح هفتـه

 فرارسیدن اربعیِن شهدای کربال و سالروز وفات پیامرب اسالم(ص)، شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع)
به همه مسلامن تسلیت عرض می کنیم. 
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