Осмотр выставки достижений научно-исследовательского
предприятия «Дарульхадис» - 11 /Jun/ 2014

Накануне благословенного дня счастливого рождения спасителя всего человечества, Его Светлости
Повелителя Времени (ДУАП) Лидер Исламской революции посетил сегодня (среда) выставку достижений
научно-производственного и исследовательского комплекса «Дарульхадис». Во время этого осмотра Его
Светлости Аятолла Xаменеи был представлен аттестат имама Мехти (ДУАП), изготовленный этим
предприятием.

По завершении осмотра выставки Верховный Лидер революции, общаясь с группой руководителей, ученых
и исследователей, сотрудников и директоров предприятия «Дарульхадис» и исследовательского центра
Священного Корана и хадисов, искренне поблагодарил их за разработку и создание аттестата Повелителя
Времени (ДУАП), назвав его выдающимся образцом правильного выявления пробелов и упущений, а также
ценным подарком исламскому сообществу накануне большого праздника половины месяца шаабана, и
добавил: «Вера в пришествие спасителя имама Замана (ДУАП) является решительным обещанием
Всевышнего, и воплощение обещаний, которые были даны человечеству на протяжении истории, в
действительности служат своего рода обнадеживающим примером для людей в том, что и это великое
обещание Создателя непременно воплотится в реальность».

Победу Исламской революции Ирана Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал как воплощение
одного из обнадеживающих обещаний Всевышнего, данного человечеству, и подчеркнул: «Кто бы мог
представить себе, что в столь уязвимом регионе и в стране, где господствовал режим, пользовавшийся
полной поддержкой всех международных полюсов силы, победит революция, основой которой станут ислам
и шариат, фикх и религия?»

В связи с этим Лидер Исламской революции указал на один пример из Священного Корана, и сказал: «В
священном Писании, где рассказывается о детских годах Его Светлости Мусы (ДБМ), Всевышний дает два
обещания его матери, - первое состояло в возвращении брошенного в море ребенка, и второе, - в
достижении Его Светлостью Мусой статуса пророка».

Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Воплощение всемогущим Аллахом первого своего
обещания в течение короткого отрезка времени в действительности послужило убеждающим и
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обнадеживающим доказательством воплощения второго обещания, которое произошло в последующие
года».

Подчеркнув мысль о том, что вера в имама Замана (ДУАП) и, наконец, в движение человеческого каравана
в этом мире является одним из важных частей мировоззрения Божественных религий, Его Светлость
Аятолла Хаменеи сказал: «Все Божественные религии убеждены в том, что караван человеческого развития
в конце своего пути достигнет богоугодного, благого и восхитительного пристанища, важнейшей
особенностью которого будет справедливость».

Верховный Лидер революции сказал: «Караван человечества с момента своего появления находится в
состоянии прохождения через сложные повороты, через болота и колючие равнины, чтобы достичь ровного
и открытого пути, а этот путь и есть время пришествия Его Светлости Мехти (ДУАП)».

По словам Лидера Исламской революции, реализация благоприятных условий во время пришествия имама
Замана (ДУАП) не будет происходить одноразово. «И в это время тоже в человеческой природе будет
продолжаться борьба между добром и злом, и, наряду с хорошими людьми, будут присутствовать и плохие,
только условия того времени будут таковыми, что будет создана необходимая основа для исправления
людей и воплощения справедливости».

Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что конец пути человечества весьма обнадеживающий, и
подчеркнул: «Ожидание пришествия внушает надежды и дает силы, и дух такого ожидания служит одним
из величайших дверей пришествия для исламского сообщества».

И в завершение Лидер Исламской революции выразил благодарность и высоко оценил труд и заслуги
Ходжатуль Ислам-валь-Муслимин Рейшахри, профессоров и исследователей предприятия «Дарульхадис»
при подготовке аттестата имама Мехти (ДУАП).

До выступления Верховного Лидера революции руководитель научно-исследовательского и культурного
предприятия «Дарульхадис» Мухаммади Рейшахри в своем докладе, указав на открытие общественности
аттестата имама Мехти (ДУАП) накануне дня рождения этого святого, в числе важнейших особенностей
подготовленного аттестата отметил удвоенные источники аутентификации, широкую ссылку на суннитские
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и шиитские источники, обзор и оценку нетрадиционных критериев веры в пришествие имама Мехти (ДУАП),
всеобъемлющий и избирательный характер, а также наличие разъяснений и анализа, критику и
исследования различных позиций и точек зрения, разъяснение идеологии других религий относительно
спасителя человечества, подведение итогов и анализ оппонирующих докладов, ответы на вопросы,
сомнения и предупреждения по поводу суеверий.
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