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Секрет долговечности людей в истории таится в их личностных качествах. Личности увековечиваются в истории и
становятся предметом гордости тогда, когда они связывают себя с непреходящими и непреложными истинами
Существования. Покойный имам аятулла Хомейни также стал бессмертной личностью именно потому, что переплёл
себя с истиной, благодаря чему его душа и сердце возвысились любовью к Создателю.
История ислама хранит в своей памяти имена известных и великих мыслителей, каждый из которых внес весомый вклад
в возрождение ислама. Некоторые из них даже расстались с жизнью ради защиты истины, но при этом не смогли создать
правление на основе принципов и учений ислама. Однако имаму Хомейни (Да освятится его могила!) удалось это
сделать, и он выдвинул концепцию исламской революции и идею создания государственного строя на основе
религиозных ценностей. Благодаря своей стойкости он довел до конца начатое им движение, водрузив знамя Исламской
Республики Иран. После претворения в жизнь исламской революции имя имама Хомейни обрело бессмертие.
Имам Хомейни (Да освятится его могила!) явил свой свет в эпоху, когда кризисы, связанные с новым образом жизни,
загнали человека в угол. Абсолютный сциентизм привел к растерянности человека, который не мог выбраться из
духовного вакуума. Современный человек считал свои духовные и возвышенные мечты потерянными в дебрях
материализма и эгоистичных амбиций. Между тем деньги и капитал играли в отношениях между людьми стержневую
роль, и роскошь и патологическая заматериализованность заставили людей предать забвению религию и духовность. В
таких условиях имам Хомейни (Да освятится его могила!) подобно свету озарил собой мрак и открыл перед человеком
новую стезю.
Имам Хомейни (Да освятится его могила!) являлся благочестивым ученым, религиозным философом и мудрым
политиком. Будучи лидером великой исламской революции, он также считался великим факихом, пользовавшимся
любовью и доверием народа. В личности имама Хомейни (Да освятится его могила!) выдающиеся, Богом данные
качества сочетались со знаниями и свойствами, которые он сам себе привил. Это сочетание делало его великой и
магнетической личностью, в сравнении с которым многие прославленные на мировом уровне люди казались
бесцветными.
Революция, которую он осуществил благодаря вере, мудрости и упованию на Всевышнего Господа, также поражает
своим величием. Имам Хомейни вел крайне простой образ жизни. Он избегал образа жизни, который вели многие
правители в величавых и царственных дворцах. Имам никогда не желал особенных привилегий для себя и своей семьи.
На Западе многие философы-материалисты считают, что роль религии с точки зрения истории изжила себя, и религия
постепенно покидает сцену жизни человека. Однако имам Хомейни благодаря своей революции опроверг это воззрение
и доказал, что это суждение совершенно ошибочно и неприменимо по отношению к глобальной исламской религии.
Кроме того имам прояснил ту действительность, что ислам перешел на стадию повторного расцвета.
После свершения великой исламской революции под предводительством людей, обладавших глубокими знаниями о
религиозных учениях, религия со своими конструктивными и преобразовывающими последствиями вступила на
жизненную арену. В очередной раз истинные обещания Создателя о защите людей, сеющих веру, воплотились в
реальность, и ислам в качестве универсальной и сильной религии вышел на арену жизни. Имам Хомейни выразился по
этому поводу следующим образом: «Божественное дуновение, ниспосланное Всевышним Создателем, коснулось Ирана
и направляет его к исламу и чаяниям пророков». После свершения исламской революции в Иране мусульмане обрели
новую жизнь в различных сферах социальной жизни, и мусульманские общества вновь стали свидетелями рождения
исламских движений. Аналитики пояснили, что одновременно с началом власти имама Хомейни в Иране было также
положено начало исламскому возрождению на полномерном и непредвиденном уровне. Западный востоковед
профессор Карстен Коплер говорит в этой связи: «Исламская революция и ее предводитель имам Хомейни, который
вернул многих мусульман за пределами исламского мира на путь обретения их подлинной исламской сути, вне всякого
сомнения, является основоположником движения исламского возрождения, имевшего сверхнациональное влияние».
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Таким образом очень скоро исламская революция преодолела границы Ирана. Профессор одного американского
университета Доктор Марвин Зони отметил в этой связи: «Влияние исламской революции Ирана вышло за пределы
Ирана, и в принципе эта революция стала величайшим источником вдохновения для исламских политических движений
на Ближнем Востоке и в мире».
Ради того, чтобы снискать довольство Всевышнего Творца, имам Хомейни восстал на борьбу с империалистами,
которые добивались обретения господства над народами и создали в мире атмосферу ужаса и страха. Он преобразовал
лексикон политической борьбы, считая неприемлемыми для зрелого и разумного человека капитуляцию перед
притеснением и деспотией, страх или безнадежность. Он обратил взоры людей на чистый источник их сущности, зажег в
сердцах свет веры и воссоздал в последние десятилетия 20-го века великую всенародную эпопею.
Свойством света является то, что он рассеивает темному в любом месте, куда бы он ни попал, и вызывает надежду,
движение и свет. Свет, зажженный имамом Хомейни, указывает дорогу современному человеку и разгоняет тьму.
Сегодня, когда мусульманский народ Ирана в 19-ую годовщину кончины имама Хомейни (Да упокоит Аллах его душу!)
даёт повторный обет верности ему и его идеалам, исламизм в мире обретает поступательное движение. Западные
государства становятся свидетелями растущей популярности ислама в мире и заметного увеличения количества
мусульман в Европе и на Западе. Лидер исламской революции Ирана аятулла Хаменеи заметил по этому поводу, что
«сегодня во всем мире наблюдается некий обратный процесс, и тенденция к принятию ислама в христианских и
европейских странах не сопоставима с аналогичной тенденцией, имевшей место в последние десятилетия». Это
показывает, что имам Хомейни - не просто индивидуальность, а всеобъемлющее идейное движение, которое задает курс
жизни человека и оказывает на нее влияние в современный век.
Психолог Алия Хайери - американка, принявшая ислам, является примером живого и зрелого движения, тяготящего к
принятию ислама. Благодаря исламскому движению и личности имама Хомейни она нашла свой путь к истине. Между
тем пропагандистские аппараты Запада не гнушаются никакими заговорами для того, чтобы скрыть подлинную
личность имама Хомейни. Г-жа Хайери, указав на склонность многих жителей Запада к принятию исламского учения,
сказала: «Его светлость Мухаммад (ДБАР) изрёк: «Свет ислама озарит собой мир». Я думаю, это - именно то самое
предсказание, и оно претворяется в жизнь в наши дни».
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Лидер исламской революции Ирана назвал 1386 год годом национального единства и исламской консолидации. Аятулла
Хаменеи сказал в этой связи: "По моему мнению текущий год является годом национального единства и исламской
консолидации. То есть внутри нашего народа должно быть словесное единство между всеми этническими и
конфессиональными группами, а на международном уровне - консолидация между всеми мусульманами и братские
отношения между членами исламской уммы, представителями различных конфессий, а также словесное единство между
ними".
Призыв лидера революции к национальному единству и исламской консолидации имеет большое значение. Аятулла
Хаменеи поясняет в этой связи: "Враги своей пропагандой, психологической войной и различными коварными трюками
пытаются внести раскол в ряды иранского народа; под предлогом этнических и конфессиональных различий и
профессиональных тенденций уничтожить словесное единство иранского народа. Кроме того на уровне исламского мира
также прослеживаются масштабные, всесторонние усилия со стороны врагов, направленные на то, чтобы создать
конфликт между иранским народом и другими исламскими обществами, преувеличить конфессиональные разногласия,
спровоцировать шиито-суннитскую войну во всех возможных точках мира и уничтожить величие иранского народа,
которое по милости Всевышнего увеличивается с каждым днем".
Аятулла Хаменеи также говорит: "Наш народ должен проявлять бдительность. Усилия для созидания страны, усилия
для словесного единства, национального единомыслия и единства исламской уммы должны продолжаться. Следует
сохранить и укреплять с каждым днем это единство при помощи благоразумия, бдительности и мудрости. Поэтому я
придаю большое значение словесному единству иранского народа".
В этой связи гостелерадио ИРИ в качестве национального СМИ имеет серьезную и важную обязанность, которая может
быть выполнена лишь при осознании и познании всех граней и важности вопроса, а также при определении целей и
мудрой стратегии, соответствующей международным политическим условиям и внутренним общественным,
политическим и культурным требованиям, и наконец при использовании всех масс-медийных возможностей.
Перечисленные аспекты являются совокупностью целей и обязанностей, политических и исполнительных путей
национального СМИ для реализации национального единства и исламской консолидации.
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1. Осознание важности и необходимости национального единства и исламской консолидации и определение
соответствующих средств для их реализации в обществе;
2. Внедрение соответствующей культуры в связи с национальным единством и исламской консолидацией;
3. Выявление угроз и возможностей в области национального единства и исламской консолидации;
4. Разъяснение влияния, оказываемого национальным единством и исламской консолидации на общественную,
политическую и военную безопасность страны;
5. Разъяснение принципов, результатов и позитивности мирового единства мусульман на основе подлинной религии
ислама, Корана и Сунны Святого Пророка (ДБАР);
6. Выявление общих врагов и изложение их заговоров с целью укрепления национального единства и исламской
консолидации;
7. Разъяснение необходимости единства между исламскими странами для создания единого фронта мусульман;
8. Создание интеграции между шиизмом и суннизмом и определение их общих целей;
9. Распространение культуры единства, братства и дружбы в исламском Иране и между мусульманами мира;
10.Показ, распространение и укрепление создающих единство ценностей священного строя ИРИ;
11. Укрепление базисов национального единства, таких как история, язык и религия;
12. Укрепление почвы для углубления единомыслия и солидарности народа с ИРИ и лидером исламской революции;
13. Забота о предметах гордости и ценностях этнических и конфессиональных групп и представление вызывающих
единство факторов в их культуре;
14. Внимание к другим религиям, разъяснение их подлинных принципов и изложение общих черт, имеющихся между
божественными религиями и исламом;
15. Акцент на необходимости словесного единства в качестве секрета успеха священного строя ИРИ вокруг единой оси ислама и духовного лидера;
16. Распознание и принятие эффективных мер в отношении факторов, ослабляющих единство среди народа, единство
между народом и руководителями, единство среди руководителей;
17. Разъяснение роли и влияния национального единства на сохранение величия и могущества иранского народа на
протяжении истории;
18. Усилия для увеличения сотрудничества народа в политической и социальной сферах;
19. Правильное информирование в области выявления причин разногласий между фракциями, партиями и
формированиями, методы устранения этих разногласий, а также направление деятельности этих движений в сторону
создания и сохранения национального единства;
20. Создание единомыслия и укрепление ответственного поведения среди социальных и политических течений страны.
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Под исламским единством мы подразумеваем не объединение исламских убеждений и религий. Арена столкновений
исламских религий и убеждений, словесных и религиозных убеждений, в силу того, что каждая конфессия имеет и будет
иметь свои взгляды, представляет собой научную, религиозную и дискуссионную арену, расхождение религиозных и
словесных убеждений может и не оказывать своего влияния в жизни и в политике. Под единением исламского мира мы
подразумеваем не тяжбу и не ссоры.
(Выдержки из выступления лидера исламской революции на встрече с участниками международной конференции ОИК
30.05.1385 по солн.лет.)
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Исламская революция еще до победы, да и по сей день обращалась и обращается к мусульманам всех точек мира с
призывом сплотиться в качестве исламской уммы, независимо от религиозных, словесных, конфессиональных и
идеологических взглядов и противостоять миру, ведущему с исламом серьезную борьбу и воспользоваться этим
грандиозным единством в пользу ислама и мусульман.
(Выдержки из выступления лидера исламской революции на встрече с руководителями Всемирной Ассамблеи Ахл-ебейт 14.11.1376 по солн.лет.)
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Исламская умма состоит из народностей, рас и последователей различных религий. Такое многообразие и
географическая разбросанность в важных районах Земного шара могут придать этой великой умме немалую силу для
пущего влияния общего культурного и исторического наследия мусульман и использования их человеческих и
природных потенциалов на благо ей. Западный колониализм в самом начале вступления в исламские государства
сосредоточился именно на этом обстоятельстве, всячески провоцируя раскольнические настроения. Колонизаторские
политики прекрасно понимали, что сплотись исламскому миру, перекроется путь для их политического и
экономического господства. Поэтому они начали всесторонние и планомерные усилия для разобщения мусульман. В
силу этой зловещей политики, злоупотребляя нерадивостью народных масс и слабостью политических и культурных
правителей, они продвинули свою цель приобретения господства над исламскими государствами.
(Послание лидера исламской революции всемирному съезду хадж 8.10.1385 по солн.лет.)
Аят священного Корана " "ﺍﻟﻮﺛﻘﯽ ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﻤﺴﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺍﷲ ﻳﻮﻣﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﻳﻜﻔﺮ ﻓﻤﻦобъясняет нам смысл выражения "ухватиться
за вервь Аллаха". Каким образом происходит это? Посредством веры в Бога и отрицания дьявола. Отрицание дьявола
необходимо. Без этого невозможно достичь «верви Аллаха». Мы не призываем страны, правительства и народы к войне
с США. Мы призываем их не преклоняться перед США. Мы призываем их не сотрудничать с врагами ислама и
мусульман. Для этого не следует обращать внимания на их провокации против исламской уммы и, наоборот, укреплять
ее единство.
-На сегодня исламский мир испытывает потребность в единстве слова. Мусульманские народы настрадались от гнета
врагов ислама, империалистов. Чаша их терпения переполнилась от происходящего в Ираке, Палестине и Афганистане.
Мусульманским правительствам следует воспользоваться этой непоколебимой силой.
-На сегодня исламскому миру следует сплоченно противостоять империалистической агрессии США и их союзников
повсюду. Исламскому миру следует понять, что, кроме стойкости, нет другого пути уничтожения этого зла, то есть
империализма, и никакая гибкость, снисхождение или уступки не способны удовлетворить ненасытных империалистов.
Они стремятся только к абсолютному господству над исламским миром, особенно ближневосточным регионом.
-На сегодня исламский мир больше чем когда-либо нуждается в объединении и мусульманам следует укрепить узы
своего братства и единства. Это единство не приносит вреда ни одной стране мира, однако считается важным и
основным фактором сохранения интересов исламской уммы.
-На сегодня исламская умма ради своего существования, величия и спасения и во имя водружения исламского знамени
нуждается в единстве. Какая логика способна противостоять этому, чтобы возникли раздоры? Единство важнее всего.
Почему мы не понимаем необходимости единства между мусульманами?
-На сегодня исламский мир больше прежнего испытывает потребность в единстве и единодушии и приближении к Богу.
С другой стороны, на сегодня исламский мир продемонстрировал свои потенциалы в деле прогресса, величия и славы.
Могущество всего исламского мира на сегодня служит стимулом для молодежи и ученых. Раскольнические лозунги
империалистов утратили свое влияние и их зловещие намерения постепенно стали явными. Помимо того, агрессоры,
стремящиеся установить свое господство над всеми миром, страшатся единения исламской уммы и, считая его
преградой на пути реализации своих разрушительных целей, неуклонно стараются перебороть единство мусульман.
Сегодня - день практического братства на всех аренах и перед лицом всех интриг, день подготовки условий для
правления Махди (да приблизит Аллах его пришествие).
-Путь решения всех нынешних проблем исламского мира пролегает через сохранение и укрепление исламского духа и
сущности. Шииты всегда были глашатаями исламского единства, и ИРИ, учитывая это обстоятельство, считает своим
долгом защиту исламской уммы.
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-Мы призываем мусульман к единству. Оно направлено не против христианства или других религий, а против
агрессоров и оккупантов во имя возрождения морали и духовности, исламской справедливости и логики, научного и
экономического прогресса и возрождения исламского величия. Напоминаем всему миру о том, что в то время когда
Кодс в период правления первых четырех халифов (Абу-Бакра, Омара, Османа и Али) находился в руках мусульман,
христиане и иудеи жили в покое и полной безопасности, однако теперь, когда Кодс и другие места находятся под
властью сионистов и сионистских крестоносцев, каким образом убийство мусульман стало считаться дозволенным?
-Мы мусульмане обязаны пополнять свои знания об исламе и дорогом Пророке ислама. На сегодня самой великой бедой
исламского мира является разобщенность и раскол. Осью единства исламского мира может служить святая личность
Пророка - средоточие всеобщей веры, средоточие эмоций всех людей. У нас, мусульман, нет другого столь ясного и
полноценного средоточия, как святая сущность Пророка, в которого мусульмане не только верят, но и устанавливают с
ним духовную и эмоциональную связь. Это самый прекрасный центр интеграции мусульман. На сегодня на исламских
ученых, писателей, интеллигентов, поэтов и деятелей искусства лежит обязанность достойным образом изобразить для
мусульман и немусульман облик великого Пророка и масштабы величия его святой личности. Это обстоятельство
поможет объединению исламской уммы и продвижению к исламу, которое наблюдается на сегодня среди молодого
поколения исламской уммы.
-Святое присутствие великого посланника ислама является главным в создании единства. Эта общность между
мусульманами способна объединить весь исламский мир. На ней сосредоточены чувства всех мусульман. Это - центр
любви, добра и исламского мира. Однако продавшиеся сионистскому режиму писаки наносят оскорбление этому
центру. Опираясь на него значение оскорбления исламской уммы и исламского мира постепенно будет уничтожено.
Наши политики, научно-культурная элита, писатели, поэты и деятели искусства должны сосредоточиться на этой оси и
мусульманам следует сблизиться, опираясь на нее, оставить в сторону разногласия, не обвинять друг друга в ереси и не
отдаляться от религии. Душа исламской уммы живет благодаря любви к Пророку. Все мы поклонники этой великой
личности и боготворим его.
-Свидетельствуем, что он достойно выполнил священную войну во имя веры. Об этом мы читаем в посланиях
повелителя правоверных и других имамов (да будет мир с ними). Священная война во имя веры это наш вечный долг.
Священная война на научном поприще, в период войны и мира, война с внутренними страстями, война с внешним
врагом, война с имуществом, жизнью, языком. Это - поучительный урок. Ваши радения ради религии и исламского мира
- это тоже священная война. Ваши усердия во имя единодушия и согласия в рядах исламской уммы - это тоже
священная война. Ваша борьба с внутренними дьявольскими вожделениями - это священная война. Когда вы на словах
и на деле боритесь с врагами Бога, религии и Корана - это тоже священная война во имя Бога. Это уроки повелителя
правоверных и других религиозных предводителей. Священная война происходит не только на поле брани. Нынешнее
бедственное положение исламской уммы объясняется тем, что она предала забвению усердия на пути Аллаха.
-Всевышний Господь дал обещание:

 ﻭﺍﻟﺬﯾﻦ ﺟﺎﻫﺪﻭﺍﻓﯿﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﯾﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ ﻭ ﺍﻥ ﺍﷲ ﻟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ.ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻟﻪ

Всевышний оказывает помощь и дает наставления. Наш великий имам на словах и на деле преподал иранскому народу
этот урок. Народ Ирана воочию увидел его результат, и весь мир понял его значение.
Мы не сомневаемся в том, что господнее обещание

ﻭﻋﺪﺍﷲ ﺍﻟﺌﯿﻦ ﺍﻟﻤﻨﻮﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻟﯿﺴﺘﺨﻠﻔﻨﻬﻢ ﻓﯽ ﺍﻻﺭﺽ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺬﯾﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻭ ﻟﯿﻤﻜﻨﻦ ﻟﻬﻢ ﺩﯾﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﯼ ﺍﺭﺗﻀﯽ ﻟﻬﻢ
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реализуемо и будет претворено в жизнь при условии проявления стойкости, следования верным путем к поставленной
цели, сохранении единства и уповании на Аллаха.
-На сегодня главным вопросом исламского мира, на наш взгляд, является вопрос единства. Если оно будет реализовано,
то научный и политический прогресс станет возможным.
-На сегодня исламский мир страдает от хронических болезней. И самые главные из них - это 10 заболеваний:
политические и религиозные трения, ослабление нитей морали и веры, промышленная и научная отсталость,
политическая и экономическая зависимость, излишество, стремление к аристократизму, гордыня и наряду с ними
нищета, голод, унижение, ослабление уверенности в себе и надежды на будущее среди руководителей, изолирование
религии и отделение ее от политики и жизни, отсутствие инициативы в создании новых понятий, нескончаемым
источником чего является священный Коран, капитуляция перед навязанной культурой Запада и, наконец, уничтожение
величия мусульманских народов из-за униженности и корыстолюбия ряда политических руководителей. Эти боли,
появившиеся одна из другой и вследствие предательства, безволия, невежества и деспотии внутренних элементов или
гнета и зла чужеземцев нанесли сильный удар по исламской умме, стали причиной неудач исламского мира, перекрыли
ему путь к счастью и спасению.
Последнее обновление ( 2008-02-10, 20:00 )
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- Cамоотверженность, проявленная на протяжении восьми лет священной обороны, укрепила божественную духовную
систему, основанную на правильных идеях и мыслях, вытекающих из веры.
- Этот поучительный опыт (священная оборона) стал вечным образцом великого иранского народа и явил успешно
опробованный эталон перед взорами всех мусульманских народов.
- Эпос, сотворенный иранским народом в годы священной обороны, демонстрирует пик потенциала народа этой
божественной земли.
- Ирано-иракская война была необыкновенной войной. Это была не просто война между двумя армиями или двумя
государствами. Это было война между одной страной и военными силами почти всего остального мира. США стояли за
саддамовским режимом всеми своими военными и политическими возможностями.
- Эта восьмилетняя война стала символом и олицетворением всех хороших и животворных свойств, которые могут
доводить народ той или иной страны до настоящего совершенствования.
- Эта восьмилетняя война в действительности является нескончаемой сокровищницей.
- Война была на самом деле горнилом, в котором закалялся иранский народ, в частности молодежь.
- Эта восьмилетняя война и эта священная оборона входит в число главных предметов гордости иранского народа.
- Мы одержали победу в военном конфликте. Как? При помощи силы веры, уверенности в своих силах, единства,
надежды на будущее, ясности целей, опоры на собственные силы и на ислам.
- Если у иранского народа не было бы восьмилетней навязанной войны, то безусловно не были бы разрушений, нехваток
и ущерба, но одновременно не появилось бы такой уверенности в собственных силах, он не достиг бы научного,
военного и промышленного прогресса, не обрел бы он величия в глазах всего мира и его противники не отчаялись бы в
обретении господства над ним.
- Об этой войне можно говорить так долго, что если десятки наших деятелей искусства с большим творчеством и
сильной инициативой сидят и работают над всеми деталями, то все равно останется много несказанного.
- Мы прошли такую крупномасштабную войну, которая полна эпохальных событий и бесподобных проявлений
мужества, но новое поколение знает о ней не всё. Мы должны увековечить вспоминания о войне и сделать их всеобщим
достоянием.
- Суть революции и веры реализовалась в горниле испытания во время восьмилетней войны. Она реализовала себя в
воле, в делах и умении управлять людьми.
- Наша восьмилетняя навязанная война является странной поучительной историей.
- Восьмилетняя война была битвой не между двумя армиями и двумя государствами. Это было нападение
неофициальной коалиции всего мира на иранский народ. Эта международная коалиция намеревалась под мощным
военным и экономическим давлением заставить иранский народ отказаться от избранного пути, но это им не удалось.
- Война стала началом славного пути иранского народа. Вторжение противника стало началом нашей священной
обороны. Вспыхнувшее пламя имперского вероломства стало началом проявления мужества всех слоев иранского
народа перед лицом противника. И всё это является предметом гордости.
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- Неделя войны - это неделя славы, неделя святости. По сути, это праздник и неделя высокой оценки духа народа, его
самоотверженности, священного сопротивления и священной обороны.
- Неделя войны является на самом деле неделей самоотверженности, неделей самоотречения, неделей, на которой
началось главное испытание уровня самоотверженности нашего народа.
- Последние дни шахривара и первые дня михра каждый год напоминают один из важных и бесценных опытов в нашей
истории. Я предпочитаю называть эти дни не годовщиной войны, а годовщиной мужественного сопротивления
иранского народа, проявленного в полной сознательности, вере и доблести.
- Неустанные восьмилетние усилия являются предметом гордости, который зафиксирован в блестящем послужном
списке нашего народа и наших вооруженных сил.
- Неделя священной обороны напоминает о знаменитом событии и достижении нашим народом важнейших результатов
в процессе своей революции. Это событие никогда не сотрется из памяти нашего народа.
- Бесподобное сопротивление доблестного иранского народа в годы священной обороны и отражения иракской агрессии
зафиксировал величайшее злодеяние в числе самых неудачных опытов колонизаторов в современной истории.
- На всех этапах этой войны, как во время фронтовых, так и во время тыловых операций, как в обращении с пленными,
так и в пропагандисткой политике, всегда соблюдались все человеческие нормы и нравственные ценности. Иранский
народ не сделал ни одного шага в ущерб морали, ценностям и человечности.
День рождения имама Хасана Муджтаба (Мир ему!)
- День рождения имама Муджтабы был приятным, упоительным и сладким событием в небольшой семье божьего
Пророка. Новорожденный стал первым признаком божьих благ для этой семьи.
- Этот великий имам (Хасан Муджтаба) все еще неизвестен, угнетен и незнаком простым мусульманам.
- Характер имама Хасана Муджтабы относится к тем, что выявляются и реализуются по мере того, как все больше
времени протекает с исторического момента их появления и жизни.
- Политика Имама Хасана Муджтабы - это все та же политика повелителя правоверных мусульман, его сила - это сила
Али. Имам Хасан Муджтаба был также мужем войны.
- Имам Хасан подготовил почву для события Ашуры. Он же способствовал продолжению имамата среди шиитов и в
семействе Пророка.
- Имя имама Хасана Муджтабы (Мир ему!) является весьма дорогим и великим именем, и мы должны знать, что
разоблачение раскольничества было главным методом имама Хасана.
- Имам Хасан Муджтаба (Мир ему!) является нашим великим имамом, религиозным, исламским, политическим и
идеологическим эталоном для нас.
- Смелость имама Хасана была своеобразной и не имела аналогов даже среди других имамов-наставников.
- Перемирие с Муавией и условия, поставленные имамом Хасана (Мир ему!), все это было божьей мудростью.
- Его светлость Муджтаба (Мир ему!) был источником благ и на самом деле он был «Муджтаба», что означает
«избранный».
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- В период имамата Хасана Муджтабы (Мир ему!) существовало два выбора: мученически погибнуть или остаться в
живых, причем остаться в живых было труднее, но имело и большее вознаграждение, чем гибель. Имам Хасан (Мир
ему!) выбрал более трудный путь, остаться в живых и продолжать борьбу.
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Общественная деятельность женщин

Социальная деятельность женщины в современном обществе стала приобретать огромное значение. В прошлом
подобной деятельности, как таковой, не существовало и этому попросту не уделялось никакого внимания. Для женщин
не имелось в виду каких-либо должностей, да они и не требовали этого. О сегодняшних масштабах деятельности
женщин никто и вообразить не мог. А теперь представьте, что сейчас наши женщины, даже живущие в самых
отдаленных городах или областях, отводят себе место в победе Исламской Революции и считают себя ответственными в
ее защите. И действительно, женщины сыграли не самую меньшую роль в этой победе. Иногда в социальных вопросах
женщины проявляют даже большую активность и самоотверженность, чем мужчины.
Обязанности, которые Ислам накладывает на мужчин и женщин, полностью гармонируют с их внутренней природой. То
есть, никто не выполняет то, что выше его возможностей. Так как, Ислам полностью основывается на логике.
К сожалению, женщины на протяжении длительного промежутка времени подвергались немыслимым унижениям
вследствие того, что их добродетели не оценивались должным образом, и не было возможности претворить в жизнь
представления Ислама о женщинах. Самое невероятное зло по отношению к женщине было совершено тогда, когда ее
привлекли демонстрировать собственную красоту, и стали пользоваться ей как средством торговли. Одним словом, ее
отдалили от наивысших целей жизни и заставили заниматься никчемными и бессмысленными вещами.
Исламская религия определяет истинную ценность женщины в соответствии с ее природой и внутренним миром и
устанавливает для нее обязанности в соответствии с этими критериями.
Выдержки из выступления Аятоллы Хаменеи на встрече с членами организации «Социально-культурное единение
женщин». 16.10.1369
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Ценность женщины в Исламе

Невзирая на широкий масштаб культурно-просветительных мероприятий, проводимых в современном мире,
обязанности и права, как женщины, так и мужчины, до сих пор не намечены со всей полнотой и ясностью. Самая
главная причина этого заключается из целого комплекса до сих пор не решенных проблем, которым подвержено
человечество, в числе которых, например, определение границ отношений мужчины и женщины, вопросы
психологического характера, насилие и т. д. Долгие годы в Европе и Америке нарушались самые элементарные права
женщины. Женщин часто подталкивали к беспорядочным и безусловным отношениям с мужчинами, называя это
свободой и признанием их прав.
Идеология когда-то присутствующая в Римской империи, теперь составляет основу западной культуры. Мы отвергаем
ту идеологию, согласно которой, женщина беспредельно унижается. Ведь взгляните, западная цивилизация определяет
ценность женщины по тому, что она является средством удовлетворения низменных потребностей человека.
На сегодняшний день проблема семьи и брака превратилась в неразрешимую проблему человечества в силу того, что
данная цивилизация в самом корне ошибочно распределила права и обязанности женщины, установила неверные грани
отношений между мужчинами и женщинами и так же неправильно определила особенности двух полов. Самый верный
путь в разрешении вышеуказанных задач – это божественные указы и откровения. Коран, наряду с наставлениями,
предоставляет реальные образы идеальных женщин во имя обеспечения духовного восхождения женщины.
Пророк Ислама (ДБАР) целовал руки своей дочери ее Светлости Фатимы (ДБМ). Не думайте, что он делал так, дабы
проявить свои чувства. Вовсе нет. Таким образом, он выражал свое почтение к ней, потому как она была совершенным
человеком. Ценность женщины в Исламе измеряется ее духовной красотой и совершенством. Социальные обязанности
женщины и ее преуспевание в различных областях науки также должны быть направлены для достижения этой цели.
Ценности, предписываемые Исламом, должны быть возрождены в нашем обществе. Например, хиджаб (мусульманская
одежда) женщины – одно из бесценных привилегий в Исламе, предназначенных для нее. Мы останавливаемся на теме
хиджаба так долго и серьезно лишь для того, чтобы объяснить следующее: соблюдение женщиной хиджаба – способ
достижения вершин совершенства и способ защиты от угрозы безнравственности.
Женщина должна понять, что следование хиджабу поможет ей достичь самых высоких положений в науке и
нравственности. Вопрос о хиджабе женщины ни в коем случае не должен находиться под давлением западной
цивилизации и для мусульманских женщин недопустимо попадать под влияние иностранной культуры.
Конечно, ношение чадры не означает хиджаб во всем смысле этого понятия. Но чадра – самая совершенная и наша
национальная форма хиджаба.
Хиджаб не ставит абсолютно никаких препятствий на пути политической, общественной и культурной деятельности
женщин.
Женщины нашей страны непременно должны выявлять свои способности во всех тенденциях науки. Им необходимо
прилагать максимум стараний в целях получения большего образования и достижения высоких степеней в науке. А
привлечение женщин на путь безнравственности – непреодолимое препятствие для их образования.
Семья – это маленькое общество внутри большого общества. Женщина же является его главной опорой и ведущей
силой. Семейный круг благоприятно влияет на процветание талантов и проявление способностей. Женщина, невзирая
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на свой статус в обществе, должна достойным образом справляться со своими обязанностями по ведению этого
маленького общества.
Выдержки из выступления Аятоллы Хаменеи на встрече с участниками съезда «Исламский хиджаб» и членами
организации «Социально-культурное единение женщин». 4.10.1370
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Преимущества мусульманской женщины

В моральном возвышении человека огромную роль играют его поступки и поведение. Результатами поступков ее
Светлости Фатимы (ДБМ) явилось достижение ею высокой нравственности и совершенной мудрости. Она была
утешением своего отца в его грусти, преданной супругой своему мужу и прекрасной воспитательницей для своих детей.
Ее Светлость Фатима (ДБМ) вырастила таких личностей как Имам Хасан (ДБМ), Имам Хусейн (ДБМ) и ее Светлость
Зейнаб (ДБМ). Читая молитву, она укрепила свою веру в Аллаха, обогатила свой внутренний мир и погрузила свою
душу в божественный свет. Всю жизнь она сторонилась мирских блаженств и материальных удовольствий. Ее Светлость
Фатима (ДБМ), являясь примером для женщин, вела священную войну, защищая Ислам и опекая Пророка (ДБАР) и
Имама (ДБМ).
Мусульманская женщина должна постигать науки, заниматься самовоспитанием, стараться духовно очищаться и
обогащаться, избегать мирских наслаждений, оберегать свою честь и целомудрие, обеспечивать спокойствие своей
семьи, детей, супруга и в своих теплых и нежных объятиях растить здравомыслящих и достойных людей.
Те, кто сегодня во весь голос кричат о свободе человека и женщины, на самом деле наносят непоправимый вред всему
человечеству. Потому как, объявляя о свободе женщин, их превращают в развлечение и забаву для определенной
категории мужчин. Мы считаем, что представление западной цивилизации о женщинах – самое невообразимое зло из
всех зол, совершенных по отношению к ней вплоть до нынешнего дня. Подобное массовое угнетение и насилие,
сориентированное на женщин, произведение современной западной культуры и присуще только настоящему времени.
На сегодняшний день свобода женщин не что иное, как свобода мужчин, ведущих разгульный образ жизни.
Западный мир притесняет женщину не только в ее общественной деятельности, но и в области искусства и литературы.
Данная истина выглядывает на фоне художественной литературы, кинофильмов и изобразительного искусства. Здесь
женщина изображается как щедрое существо и доступная рабочая сила. Но Исламская религия не принимает эти
качества как достоинства. Ислам не препятствует социальной жизни женщины, напротив, если общественная
деятельность не мешает ее первостепенным обязанностям, т. е. воспитанию детей и ведению семьи, то считает это даже
обязательным для нее. Но труд женщины не должен, в конечном итоге, приводить к угнетению человеческих и духовных
ценностей. Имейте в ввиду, что если мусульманская женщина сумеет возродить свое истинное лицо, произойдет такое
же чудо как Иранская Исламская Революция. Иранские женщины, оберегая свой хиджаб, честь и достоинство,
воспитывая детей и поддерживая семью, постигают науки и получают образование. На данный момент, в нашей стране
существует большое количество женщин-врачей, ученых-женщин, достигших высоких званий в разных областях науки,
и огромное число одаренных девушек – студенток высших учебных заведений, которыми гордится вся Исламская
Республика Иран.
Никакая другая идеология не оценивает человека и человеколюбие столь высоко, как Ислам. Защита прав человека
является одним из принципов Исламской религии, а идеальная защита этих прав возможна при соблюдении и
исполнении судебно-правовых законов Ислама.
Выдержки из выступления Аятоллы Хаменеи на встрече с женщинами по поводу праздника «Женский день» и дня
рождения ее Светлости Фатимы (ДБМ). 2 5.9.1373
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Всестороннее развитие женщин

Если в своей стране мы сможем разрешить все проблемы, касающиеся женщин, то окажем тем самым чрезвычайно
большую услугу женщинам во всем мире. Возможно, некоторые осознают эту услугу сейчас, а некоторые оценят ее
попозже. В любом случае, однажды они ее осмыслят.
Вы – образцовые инициативные женщины нашей страны. Вы олицетворение той значительности, которую Ислам
придает женщине. Конечно, ученые-женщины были в Иране и до Исламской Революции. Однако я хочу сказать что, по
сравнению с прошлым, в настоящее время эта цифра намного выше и сейчас количество женщин-исследователей,
специалистов, мыслителей, а также художниц, писательниц и поэтесс в несколько раз превышает их прежнее число. То
есть, в то время, когда повсюду говорили о «свободе и правах женщин», у нее отняли ее хиджаб и направили на путь
греха и порока, совершенно убрав завесу приличия между мужчиной и женщиной, которая необходима и обязательна.
Те, кто с каждым днем все больше и больше пропагандировали безнравственность, порой даже превосходили своих
западных учителей. На том этапе количество женщин, действующих в политической, общественной и культурной
сферах страны, не было столь высоко как сейчас. Эта многочисленность представляет собой полную противоположность
тому, что заявляли и стремились внушить людям враги Ислама. Безнравственность и безответственность не только не
обеспечивает моральное и материальное благоустройство женщин, но и, занимая мысли и заполняя жизни женщин
пустыми и никчемными вещами, ведет их к бесполезному времяпровождению и уводит далеко в сторону от пути
истинного совершенства. Следовательно, исламский хиджаб, соблюдая границы и законы шариата, не препятствует, а,
наоборот, создает условия для повсеместного и всестороннего процветания женщины.
Выдержки из выступления Аятоллы Хаменеи на встрече с женщинами-специалистами из различных сфер деятельности.
13.4.1386
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Каждому мусульманину необходимо поддерживать Исламское восстание палестинцев

На сегодняшний день для Исламского мира нет большей проблемы, чем события в Палестине. За последнее время – это
самая большая беда, настигшая исламскую общину. Таким образом, враги Ислама, захватив дома и родные земли
мусульман, превратили эти места в баррикады для контратак против мусульман. Исламское восстание палестинцев –
блестящий образец «священной обороны», и долг каждого мусульманина – оказывать этим бесстрашным людям всякую
поддержку. Каждая горсточка земель Палестины – священный дом мусульман, в котором любое государство, кроме
государства Ислама и мусульман, считается оккупантом.
Религиозный долг каждого мусульманина – оказывать содействие палестинскому народу, вставшего на борьбу во имя
Аллаха, в той сфере деятельности, в которой он занят, будь то политическая, культурная, экономическая,
информационная и другие сферы. Сотрудничество с сионистским режимом, оккупировавшим Палестину, и его
союзниками – весьма серьезная и непростительная ошибка. И те, кто оказывают содействие сионистам и Израилю, ведут
переговоры и заключают договоры с ними, уподобляются им. Борьба и соглашение, полностью противоположные друг
другу понятия. Относительно палестинского вопроса, борьба – это обязанность, налагаемая Исламом, а соглашение не
что иное, как измена.
Ученые и писатели, представители культуры и искусства, живущие в любом уголке Исламского мира, должны донести
до сознания мировой общественности то зло и бесчинства, которые наносятся сегодня палестинскому народу.
Выдержки из выступления Великого Исламского Лидера Аятоллы Хаменеи перед участниками Палестинской
Исламской Конференции. 13.9.1369
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Исполнение божественного слова

Победа группировки «Хизбулла» в Ливане над сионистским режимом, успех партии «Хамас» в Палестине, всестороннее
прогрессирование и процветание Исламской Республики Иран – явный пример исполнения слова божьего, который с
каждым днем увеличивает волю и веру мусульман.
Выдержки из выступления Аятоллы Хаменеи на встрече с лидером группировки «Священная Исламская война
Палестины». 18.11.1385
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Поддержка палестинцев

Сегодня народ Палестины ведет борьбу и мусульмане всего мира должны содействовать палестинскому народу в их
священной войне. Мы полностью поддерживаем палестинцев и отвергаем так называемых консерваторов и тех, кто,
прикрываясь под именем блюстителей прав палестинцев, заключает соглашения с захватчиками.
Выдержки из выступления Аятоллы Хаменеи на встрече с членами комитета «Исламская Революция Палестины».
4.9.1369
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Палестина для палестинцев

Палестина находится в самом центре земли мусульман. Агрессоры всего мира стараются захватить его, чтобы именно из
этой точки начать свои наступления против мусульман, держать под давлением мусульманские народы и встать на пути
Исламского движения.
Находящийся в сердце Исламского мира сионистский режим, являясь представителем агрессорских сил, служит
интересам Америки. Пусть агрессоры во всем мире знают, что их лживая пропаганда не даст никаких результатов и не
сможет обмануть мировую общественность.
Организацию, ведущую борьбу за идеи Палестины, мы считаем представителем палестинского народа. А те, кто,
преследуя корыстные цели, заключают соглашения, противоречащие идеям палестинцев, и устанавливают отношения с
их врагами, лишены опеки и помощи мусульман со всего мира. Все мусульманские народы должны помогать
мусульманам, находящимся под натиском на территории Палестины, и их Исламскому восстанию, считая это своим
долгом и религиозной обязанностью.
Искажение истины в палестинском вопросе – крупномасштабная диверсия. Люди, ставшие на защиту своей захваченной
земли, домов, через средства массовой информации были представлены Израилем и его подручными как
террористическая нация! Крайне прискорбно, что при поддержке общественности, называющей себя сторонником мира
и защитником прав человечества, на этот народ обрушивается столько несчастий. Тогда, как те, кто допускают это
насилие, сами являются элементами, нарушающими человеческие права.
Итак, Палестина принадлежит только палестинцам. Если палестинский народ объединится и создаст свое государство,
на этих землях воцарится мир. Если то, что говорите вы, сторонники мира, правда и у вас нет неприязни к палестинской
нации и Исламу, примите слова, сказанные выше.
Пусть агрессоры всего мира осознают, что если они не примут данное предложение, то никакие договоренности и
принимаемые ими решения не смогут подавить восстание палестинцев не при каких обстоятельствах!
В настоящее время мужественные и храбрые мусульмане Палестины, будь то женщины или мужчины, молодые или
старики, ведут борьбу на этой священной земле. Помогите им! Помощь Палестине – это помощь народу, ведущему
борьбу во имя святой цели.
Палестину представляют те, кто высоко ставит и ценит идеи палестинцев. Те же, кто садятся за стол переговоров и, ни
на секунду не задумываясь о своем народе, заключают соглашения, преследуя собственные интересы, – предают свою
страну и свою нацию и вовсе не является представителем палестинского народа.
Выдержки из выступления Аятоллы Хаменеи на международной конференции «Защита Исламской Революции
палестинцев». 27.7.1370
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Пробуждение мусульман в нынешнем столетии

В настоящее время мы становимся свидетелями пробуждения мусульман. В центре внимания этого пробуждения
находятся палестинцы. Прошло около 60 лет со дня оккупации Палестины. Его угнетенный народ пережил немало горя
и лишений, преодолел много испытаний.
Представьте себе полную картину происходящего: вначале инцидента вынужденная самозащита народа, не имеющего
чьей-либо поддержки, и многократные поражения, скитания и одиночество. А затем дома, превращенные в руины,
гибель родных, массовые убийства, безответные обращения к международным организациям, превращение в жертв
политических игр, миролюбивая и посредническая роль агрессоров.
В итоге этого исторического опыта молодое поколение храброго и решительного народа Палестины достигло пика
своего пробуждения и начало свое освободительное движение.
В борьбе палестинцев, и, вообще, в любой Священной войне Ислама, залогом успеха и победы является неотступное
следование высшим идеям. Враг неизменно старается увести этих отважных людей от их цели, применяя хитрость, давая
обещания и беспрестанно угрожая. Если вера в идею иссякнет или ослабнет, Исламский мир потеряет свою
устремленность и станет идти в направлении, навязанным ему врагом. А результат более чем очевиден.
Очень часто люди, вышедшие из наших рядов и являющиеся представителями нашей нации, изменив собственным
идеям, советуют и нам выполнять то, что диктует противник и называют это политической тактикой и
предусмотрительностью. Какие бы цели не преследовали эти люди и как не мотивировали свои поступки, из каких бы
побуждений не действовали, будь то корысть, предательство или легкомыслие, – божественное слово, в любом случае,
коснется их всех:
Это означает следующее: «В ответ на призыв (к Священной войне) люди, в чьих сердцах болезнь, скажут: мы боимся,
что нас постигнут несчастья. Но когда Аллах даст победу или какое-нибудь повеление от Себя, они сильно раскаются в
том, что скрывали в своих душах». (5:52)
Помогая врагу, подобные люди ничего не приобретают. Напротив, Америка и Запад неоднократно доказывали, что они
не проявляют абсолютно никакого снисхождения даже к тем, кто поклоняется им. И как только исчезает необходимость
в сотрудничестве с ними, эти державы с невероятной легкостью прерывают с ними все отношения и устраняют их от
себя.
Некоторые люди стараются запугать борцов за справедливость, сообщая об огромных силах врага. Это крайне
заманчивая игра. Ведь враг целится в самую сущность и личность сознательного человека, ведущего с ним борьбу.
Безусловно, с таким противником непременно и обязательно нужно бороться.
Впереди только два пути: или победить и выйти из борьбы с высоко поднятой головой, или, сдавшись на милость врага,
потерять своё достоинство и жить в вечном угнетении.
Я обращаюсь к отважному и решительному народу Палестины:
– Вы своим терпением, несокрушимостью и священной борьбой одарили Исламский мир великой славой и стали
примером для всех мусульманских народов. Эти бедствия не сломили Вас, и святая кровь Ваших шахидов лишь
умножила Вашу веру. Безжалостный враг проливал Вашу кровь и разрушал дома, убивал всех от мала до велика, но не
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смог уничтожить Вас. И сегодня Вы сильны больше, чем когда-либо. Шейх Ахмед Ясин, Фатхи Шагаги и сотни
подобных шахидов, отданных Вами, и молодое поколение, отдавшее предпочтение высокому званию шахида, уже
одержали победу и, с помощью Аллаха, Вы и после этого будете одерживать победу за победой.
Мы, мусульмане Исламской Республики Иран, а также все мусульмане и свободолюбивые люди в этом мире грустим и
радуемся вместе с Вами. Мы чтим Ваших шахидов как своих, считаем Ваши несчастья и скорбь своей скорбью. Ваша
победа – это также и наша победа!
Выдержки из выступления Аятоллы Хаменеи на собрании, посвященном «Международному дню Гудса и защите прав
народа Палестины». 25.1.1385
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