Общение со Священным Кораном в первый день рамазана - 7
/Jun/ 2016

Сегодня вечером, в первый день благословенного месяца рамазан, месяца ниспослания Священного Корана,
при участии Верховного Лидера революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи более трех часов продолжалась
встреча с членами кружка общения со Священным Писанием.
На этой светлой встрече, преисполненной духовного света и свежего аромата Корана, восемь хафизов, чтецов
и ученых – теологов со всей страны прочитали священные откровения Корана, группы чтецов также
восхвалили и славили великого Господа.
На этой церемонии Лидер Исламской революции отметил, что красота Коранических слов – это истинное
чудо, это мир и пространство, которое притягивает человека своими высшими и глубокомысленными
понятиями. Подчеркнув необходимость популяризации Коранических собраний в стране, Его Светлость
Аятолла Хаменеи указал на более глубокую, чем прежде, потребность современного мира в Коранических
истинах, и подчеркнул: «Если высокие смыслы Священного Корана будут разъяснены людям на современном
языке, это непременно окажет на них огромное воздействие и послужит импульсом к настоящему прогрессу
человечества, поскольку достоинство и честь, могущество и материальное благосостояние, высокая
духовность, идеологическое и интеллектуальное развитие, радость и психологическое спокойствие зависят от
следования постулатам Корана».
В начале своего выступления Верховный Лидер революции почтил память хафизов и чтецов Корана, Божественных паломников, погибших в прошлом году в трагедии Мина, и, выразив удовлетворение
расширенным составом Коранического собрания в стране, особенно, участием молодежи, подчеркнул:
«Притягательность и красота Коранического слова хоть и является подлинным чудом, только целью этих
прекрасных слов служит раскрытие двери в благословенное и славное пространство Коранических понятий».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее добавил: «Если прислушаться к Кораническим истинам всем сердцем
и душой, то в нынешнем сложном и ураганном мире, полном проблем и трудностей, обязательно раскроется
глубина и возвышенность Коранических понятий, более точно и глубоко осознается их воздействие».
Верховный Лидер революции отметил, что нынешнее распространение Коранических меджлисов по всей
стране нельзя даже сравнивать с дореволюционным периодом и даже первыми годами после победы
революции, и заметил: «Один из вопросов, который необходимо претворить в жизнь, состоит в
распространении по стране Коранических собраний, где будет читаться Священное Писание».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил: «Подобно тому, как проводятся траурные или
праздничные собрания, посвященные Ахли-Бейту (ДБМ), должны организовываться и Коранические
собрания, чтобы быстрее распространялись Коранические понятия».
Подчеркнув имеющийся в современном мире пробел интеллектуального, сущностного и религиозного
характера, а также потребность человечества в Кораническом учении, Верховный Лидер революции сказал:
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«Укрепляя основы собственной веры и религиозных убеждений, а также знания по языковым методам
передачи людям Коранических смыслов, мы должны передать и ознакомить мир с Кораническими
понятиями и истинами».
Затем Лидер Исламской революции подчеркнул: «Если эти истины и понятия будут переданы всему миру, то
Священный Коран превратится в главный источник влияния, и тогда супер державы и их оружие, а также
сионистский режим не смогут ничего поделать».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что психологическое и религиозное спокойствие служат одним из
благословений знакомства с Кораническими понятиями, и далее добавил: «Это спокойствие станет основой
для увеличения веры человека во всемогущего Бога и могущество Аллаха».
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