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8� C. E .Boswort, (1993), " Mukanna" in the Encyclopedia of Islam V:7, Leidan, P. 500.  
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1. Gnoli, G, "Mazdakism" in Encyclopedia of Religion, V:9, New York London, pp. 302-303. 
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