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Y�� V; Zu Vzbc��VyLz�Y Lâ (/ L̂��MẦW
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Y��L]Z|Y L�L~VsY��Ly Za��Z�V¾L¡VsY��M�U ZzT L V!
k
Y Ln�TLÞ̀i L���V�̀ÑL~L���< T̀§ Za��L{̀W

k
Y��L�VWbc��MÚU Z�º̀sY�

�M' Z� LQVsY�

��� �*
����� 
������ ���� �	������	��� 	�� ���� �	���� #����
��������� J����� �
����K�� ���
� C	
��� ������� ��� �
	�� ��H�
��������	���
���������'���
��-���������'A�	#��-!G62�

8���������
�*��-�%	���	������	��������������������

�MÂå̀T L� Ln��MÂ Ma V�Lp��LoTLp�� Z�q� OwTL Mîbc�� Z[��Zl̀Y��V]Lp Ln��Z�Y L] L̂��LÀ Ln�� M÷T Läbc�T La��L��M� Z VÕM=��ZÂZi��̀À
k
Y�

�V�bc��LdT L1L ��� Z�x L��T�çV¾ Lï��LÚ ZÅ Ln�� Z�x L���̀ Mà��td V Lè��Z|T ��V��� L�LSbc��L�n Mù� LâLÐL��
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n���U°Ð�º���Y�Éj�ºK��ßT�ÞsY�jY��ÊkY�n��� ûg»��Y�Y�s_¢º���S���¡U��²�}eS�ßT�ÞsY��«QsY�ya�ÂW]Qa�
Is�S�Y���QÐ�ÅY�[_cusY�n�ßTe~sY�R�y»��� �lY�n�Y�Wu���JM�n�WY�Y���]¡sØ!�



Imam sadiq: role model, part ii                                           r. ja‘farian 

95959595    

�*�� �������� #��� ��	�-��� ���� ������������ #�	� �
������� 	���
�� ���

��	
���-� �	� 
�D�� ���� &������ ���� 3�
���
��������� ���		�� 	�� ��	�-��� #���
���	��� ��� �
�&� �	
� 
�D�� ���� �����#��� *������� ��� ���� �	�� �	�����
� ����
��

���	��� 
��	
���� *�� ���� ������� ��� ���������� ?�����@!� �*�� 4�������
#
����� ���� �	��	#��-�� F���� J�*���������K� ����
�� �������	�� 	�� ���������
��

���	���	����
��������	�����������	
��*	������������
��-����������A�
�����	�������������������
�������
�����

���	���������������!G�5�

�*��.�A
�*���I�#��� ������ F7�������
�� �������	��	����

���	���	���*��
������������
	����	�������
��������������
�����	��!G���

�*���������D�����������	���	#�
���
�D������&����������*���	���-�����
�
��-�����3�����	���#�������
������	���#	�
���	�����

6! ���#���#�����-��	���

������������
���	�������������	�����
���
����������*����
�����	�������
��	
�����������������!���

�! (
	�� ���� �������� ��
���� �	�
�D������&������ ������	�
���������
�������������	����������		��?����
���-�����3�����	��@������������
����*���	�������������&�������������*�����	������	����	��#���
���������� ���� 
����*���� ���� ���	-����
� ��
���� 	��
� �	� 
�D�� ����
&����!��

�
�&���	�����
�����������
�� �	
�����
�D�����		��	�� ��	�-����#����������'
�	���������	���
�����������*��#�������������������	��	#�
��	��
�D��#���
����	���*���� ���� ���#��� ��	�-� ������ ������ ����� ���������&�#	
A��� �	�

�������������*�����	��
�D���&�������������������?3�
�������
���
����@!��

����	����
���

���	���
��	
�������
�����	���	����������&D����*����#����
�*�� ��������� ���� ����� �������� ���� �	� ��	��� ���������� ����	-�� ���

���������������������������������������� �������������������������
�5����
	�����	��	���*��4���������!�1 1��.��
���+����	��
���7�
�A��.�-�������	�!�6 ���!�165!�



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

96969696    


���-�	������
������������������#������
�������&���������*���	�������
*�� ���#�
� ���� �
	*���!� 7��� ����� ��A�� ����� F��� ������
�� �	
��
���	
�����	
�����A�����-�	�����	��EG��*����������
��������F7���A�����-�	��
���	��!G����������&�������F%	���	���������	�
�#������������������
��
�����#	�#��������������
��
��	
��
		��	������-���	���������������	��
�
��
�	� �	�����	�� 	�� &����!G� 7���� ��� ��A���� F��� �
���
� �	
�� ���	
����� 	
�
������-EG����������
���
!�7��������������F��#	��������	��	*��-������	�
�������������
���
���	���	�����
��-������
����	��*���������������	�������
�����������	��������������������	��*��
���	��������#����&����!G�<��

����
� ������
� �,������� ����� *���� �����	���� ��� ��

���	��� ��� #���!�>�
7�
	�-�������������������	#����	#���������	��&����������������3�
�������
��
����-� 
���-�	��� 
����-�� �����	����-�	����	��� ����� �	����
� ��,��� ����
����
� 
���-�	��� 3�
���
������� 	�� �����!� ��#����&� ��AA�� 
��	
���� �����
��

���	�� ��� ����*		A�	���*����������� ���#	���� ����� ������*���� �		A�
������*��#�����*�������������������.�&�
��
����
���������������&��
���� �	
�	��
�� ��� ������ ����� �*�� �������� *
	�-��� ���� �,������� �	
�
�����.�&�
!�������������	����������D���
	������������	#������������	���
�	���-
���#����&����! =�

7��� ����� #	���� ����	�
�-�� ���� �	��	#�
�� �
	�� ��
���������-� ���
-����
��-�� #���� ��	��� #�	� *�������� ��� ��
�	���� 3��-������ ������ �����

��A��� ������-�����
� ����
� ���������! 6��������

���	��� �
	�� ���� �����
���������������	��������	��	������	���*�����	��&���� ��������������	��

���������������������������������������� �������������������������
�<�������������'�#����D���	�!� ���!�6>����*��:��
������'�������'����&���!��>5��8���D�����'��������	�!�
6<���!��>!��
�>�8���D�����'���D�����	�!�6<���!� =����'����3�3���!�6>5����9�3����8���������'�D������	�!�6���!�1�6!��
 =�"���
��	���*��:��
������'������*������������!�5>!��
 6���'����������!��=2��������� 25��8���D�����'���D����	�!�6<���!�65!��
 ��8���������'���D����	�!�6<���!�� '�>��4����� �	�!�6���!�2<�� ��������'���
���D���	�!�6���!�<6'< ��"�3�����'
4�������!�6<>�����65 '651!��



Imam sadiq: role model, part ii                                           r. ja‘farian 

97979797    

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

����� �
�����	��� �
	�� ����
#����������-���	��&����!���

I�#���*�����
����������F�����
�������	��	#��-��
	�����������&�#�	�
����G���

��� ������ �� 
��	
�� �� �
�����	�� �	
� �	��	�����������	�
�-��
���� �
	�� �
-���-� ���� ��������-� ��� �����D�� 
���-�	�� ����
���������� ����	-�� ?&����@�� ����� #���� ��� ������� ���� ���
����
�
�������#	
����	��
�
���	������#�������������!  �

)�
������� ��� ����� ����&� ���� �	�� ������ �-������ &����� ���� ���� �	��	#�
��
�������	���	
��#�������������
������	���������3�
���
��������#���������
�	���������������������#�����	��	#�
��	��
�D������
�&��#	���������*����
�����������*�� �������#	��������� �	��� ����������������!���������	��
�
���
�	#���
�� #�� ���� �	#� ������ 3�
����� #������ �	��	#��� ���� ����
� ��-���
��3�����	��� ?���		�@� ���� ������� ��� ��� ����
� ��
������� ����	�� 	��
��������-�
���-�	���
����-�����
	�-�	���������*�����	������������
���-���
��3�����	��� �,�
������ ���	���
�� 
����-�� ?��A��� ��
D�@� ���� �
�������� ��

���� 3�
���
��������� ���		�� 	�� ��	�-���� *����� 	�� ��
	�-� �
��������� ����

����� #����� #��� �� �
	����� ����� ����A�� 7����� ��� ��'��*����� ������� ��
���	����
	�����!�

��� 
�-�
��� �	� ���� �
	*����#���� ������	��� ������� ��������� �������������
����-�������	������!�(	
������
���	����*���������������	���
����������
������ �	��� ����	��� 	�� ��

���	�� #�
�� �	�� �
���#	
���� ���� �	�'������
3�
���
�������#���������������	�����	������	��	���������
�����	���#��
��

����������	��#�����
�!��

���������������������������������������� �������������������������
  �7������A�����
���D
�������'"�3�����!�� >��6�='� <��

�� �3Y�ã �]�À��åusY���]PØ�n�êT×Y�yz�oY]kY�n�dYuSY�R�y»��� �lY�n�êT×Y�yz��ßTe~sY�ù#eS�ya�
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