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ترويجي   - علمي  فصلنامه 
 ميقــات حــج، ســال 28،

شماره 111
صفحه )80- 53(

حافظ نجفي فضيلت بقيع و سيره پيامبر و اهل بيت:
 و صحابه و تابعين در زيارت آن
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