Совершение праздничного намаза Фетр - 9 /Aug/ 2013
Благочестивый, боевой и набожный народ Ирана с особой торжественностью и благоговением совершил
намаз по случаю счастливого праздника Фетр в знак своей благодарности Всевышнему за месяц поста,
поклонения и молитв.
В центре этого величественного духовного пространства боголюбивый народ Тегерана сегодня утром
совершил благословенный намаз по случаю счастливого праздника Фетр под имаматом Лидера Исламской
революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи в университете Тегерана и на многокилометровых окрестных
улицах и площадях города.
В своей проповеди праздничного намаза Фетр Верховный Лидер революции, поздравив великий иранский
народ и всех мусульман в мире с этим славным праздником, отметил, что поклонение и соблюдение поста в
жаркие и длинные дни месяца Рамазан стали причиной привлечения довольства Всевышнего и
возникновения в народе чувства духовного счастья и радости. Выразив надежду, Его Светлость сказал: «Да
ниспошлет всемогущий Аллах всему народу счастье сохранения достижений усердного труда в месяц
Рамазан».
Одним из проявления усердного труда и джихада иранского народа в месяц Рамазан Его Светлость назвал
гордое участие в шествии, посвященном Всемирному Дню Гудса, и добавил: «Иранский народ этим
массовым шествием доказал животворность и стойкость в отношении одной из актуальнейших проблем
мира и истории ислама. Воистину, значение этого движения невозможно описать никакими словами».
Лидер Исламской революции отметил, что добрая традиция дачи благотворительных простых обедов в дни
поста в мечетях и на улицах служит еще одним подтверждением достойных деяний во время
благословенного месяца Рамазан. Подвергнув критике расточительство и чрезмерности в ифтарах
некоторых лиц, Верховный Лидер революции сказал: «Уместно, чтобы добрая традиция дачи простых и
скромных ифтаров в мечетях и уличных проходах попала в сферу внимания лиц, которые в месяц Рамазан
намереваются проявить свою щедрость, доброту и бескорыстие».
Во второй проповеди праздничного намаза Его Светлость Аятолла Хаменеи, пригласив всех ко всеобщему
воздержанию в «действиях» и «словах», призвав к набожности общественной, экономической и
политической позиции», приступил к разъяснению некоторых важных событий Ирана и исламского
региона.
Верховный Лидер охарактеризовал образование новой исполнительной власти как важное событие, и
добавил: «Благодаря могуществу Аллаха и всестороннему труду и усердию, это законное требование и
национальная традиция реализовались наилучшим образом».
Пожелав новому президенту успехов, Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Иншаллах, после
исполнения меджлисом Исламского совета своих обязанностей в выборе праведных министров, скоро будет
создано новое правительство, и при содействии народа наилучшим образом будут осуществлены великие,
трудные и важные дела, содержащие высокие интересы».
Сделав своего рода сравнение между событиями в Иране и странах северной Африки и западной Азии,
Верховный Лидер сказал: «К сожалению, вопреки радостным событиям в Иране, из исламского региона
поступают тревожные известия».
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Указав на непрерывность и продолжительность проявления сионистами жестокости в отношении
угнетенного народа Палестины, Лидер Исламской революции добавил: «В числе бедствий современного
мира находится поддержка лживыми претендентами на права человека и демократию очевидных
преступлений оккупационного сионистского режима».
Подчеркнув вопрос возобновления переговоров сионистского правительства и властей, Его Светлость
Аятолла Хаменеи сказал: «Скорее всего, эти переговоры, подобно предыдущим, не будут иметь иного
результата, кроме как нарушения прав палестинцев и поощрения агрессора на совершение еще больших
преступлений и жестокостей».
Указав на посреднические претензии американцев на этих переговорах, Верховный Лидер революции
добавил: «Америка неприкрыто поддерживает сторону сионистов-оккупантов, результат работы
империалистов уж точно пойдет во вред палестинцев».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее добавил: «Исламский мир в ответ на это зло должен сплотиться, не
отступать ни на шаг и осудить действия этих хищных волков и их международных покровителей».
Выразив свою обеспокоенность тревожной обстановкой в Египте, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал:
«Вероятность гражданской войны в этой стране набирает обороты, и это трагедия».
Его Светлость Аятолла Хаменеи призвал политические группировки, элиту и ученых этой страны к
взвешенному размышлению над опасными последствиями нынешнего положения, и далее добавил:
«Неужели события в Сирии, весьма опасные последствия гражданской войны и неприятные издержки
присутствия западных и израильских наемников, а также террористов в различных регионах мира не служат
для Египта предупреждением и примером?»
Гневно осудив убийства людей в Египте, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Язык грубости
группировок, стоящих друг перед другом, уж точно, бесполезен, и если начнется гражданская война, тут же
появится предлог для вмешательства чужих сил, и тогда с египетским народом произойдет большое
несчастье».
Указав на необходимость внимания к демократии и народно-религиозной демократии, Верховный Лидер
революции добавил: «Египетский узел должны развязать народ, элита и ученые, религиозные и
политические группировки этой страны, они не должны позволить осуществиться вмешательству со
стороны».
Лидер Исламской революции охарактеризовал положение в Ираке также как неблагополучное, и добавил:
«В Ираке у власти находится правительство, которое опирается на голос народа, однако супер державы и
региональная реакция обеспокоены этим фактом».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее заявил: «Террор, события и убийства людей в Ираке происходят при
обязательной финансовой и политической поддержке некоторых стран региона и сил за его пределами,
чтобы иракскому народу не жилось хорошо и эта страна не могла жить в спокойствии и благополучии».
Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в завершение своей праздничной проповеди,
сделав акцент на чувстве удовлетворения, которое испытывают сионисты от напряженной обстановки в
Египте, Ираке и других странах, вовлеченных в конфликты, дестабилизацию и противоречия, добавил:
«Политические деятели, политические группировки и различные категории населения Ирака, включая
шиитов и суннитов, курдов и арабов должны подумать об опасных последствиях внутренних конфликтов, и
не допустить начала гражданской войны, которая уничтожит инфраструктуру, а с ней и будущее народа».
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