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Persian Carpet 
 

a symbol of 

artistic magnificence 
 
 

  

�  Happy Festive Season 

�  Be a columnist at The Light 

�  Jesus in Islam 

�  Miraculous Birth of Jesus 

�  Event of Ghadir 

�  Introducing Iranian Personalities 

     � Mr. Naser Mostafavi 
 

�  Persian Carpet 
 

�  Literary 

 � A Cup of Tea 
 

�  Kid’s Corner 

     � Liar Shepherd  
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Why We Live Here 
(Year 2006) 
Emad Tabatabaee 11 Years Old 
Western Australia  
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Monster Nature 
Amir Haghighi 
9 Years Old 
Western Australia 
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Moral – You cannot believe a liar, even when he tells the truth.�
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Help Us to Help Children 

 

www.tcffc.co.nr 

Email: tcffc.au@iinet.net.au 
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