Важное послание Верховного Лидера мусульманам мира - 5 /Sep/
2016

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров! Приветствие Аллаха господину нашему Мухаммаду, его пречистому
семейству, избранным сподвижникам и каждому, кто искренне последовал за ними до Судного Дня!
Дорогие мусульманские братья и сестры!
Дни хаджа для мусульман являются временем славы и величия, это сезон сияния сердца, проявления
покорности и смиренности перед Создателем. Хадж – это обязательное для народа предписание небесного,
земного и Божественного свойства. С одной стороны заповедь: «… Поминайте Аллаха так, как поминаете
своих отцов, и даже сильнее…», (Коран 2:200), а также: «Поминайте Аллаха в установленные дни…», (Коран
2:203). С другой стороны, призыв «… которую Мы велели воздвигнуть для [всех] людей, независимо от того,
пребывают они [около нее] или кочуют [по пустыням]…», (Коран 22:25) проясняют безбрежные и самые
разные его грани.
В этом беспримерном и обязательном предписании безопасность времени и пространства, словно ясное
знамение и сияющее солнце, дарит сердцам людей покой. Она вызволяет паломников Дома Бога из плена
угрожающих его безопасности гегемонами империализма факторов, которые постоянно имеют место быть. В
определенный момент времени она дарит ему возможность почувствовать наслаждение от состояния
безопасности.
Авраамовский хадж, дарованный исламом мусульманам, является олицетворением величия, духовности,
единства и торжественности. Он демонстрирует врагам и недоброжелателям величие исламской уммы, опору
на неистощимую Божественную мощь, ясно и четко демонстрирует их отдаленность от болота разврата, сил
унижения и насилия, навязанных человеческому сообществу международными господствующими силами и
тиранами.
Исламский и монотеистический хадж служит олицетворением аята «…Те, кто с ним, суровы к неверным и
снисходительны к своим …», (Коран 48:29). Хадж - это место отречения от ереси, проявление снисхождения
и единения с мусульманами. Те, кто умалили значение хаджа до паломническо-развлекательной поездки,
затаили вражду и злобу в отношении набожного и революционного народа Ирана под предлогом
«политизирования хаджа», являются маленькими и презренными шайтанами, которые боятся, что интересы
большого шайтана, - Америки, - окажутся под угрозой. Саудовское руководство в этом году «совращает с
пути Аллаха, не пускает в Запретную мечеть» и перекрывает путь доблестным и набожным иранцам к Дому
Возлюбленного. Оно опозорено из числа заблудших, и продолжение своего пребывания у насильственной
власти видит в защите мировых тиранов и союзничестве с сионизмом и Америкой, в усердных стараниях
выполнить все их желания, и на этом пути они не брезгают никаким предательством.
Сегодня проходит примерно год с момента душераздирающего события в Мине, когда в день праздника, в
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одежде паломника (ихрам), под палящим солнцем, насильственной смертью погибли несколько тысяч,
испытывающих жажду, человек. Незадолго до этого в Запретной мечети погибла группа людей в состоянии
богослужения, совершения тавафа и намаза. Саудовское руководство виновно в обоих случаях. С этим
огласны все очевидцы, наблюдатели и технические обозреватели. Некоторые эксперты не исключают, что
данный инцидент мог быть умышленным. Очевидным и однозначным является и то, что в вопросе спасения
полуживых пострадавших, чьи влюбленные души и страстные сердца в день праздника были пронизаны и
переполнены зикром и звучанием Божественных аятов, была проявлена непростительная халатность и
небрежность. Преступные и жестокосердные саудиты закрыли их в контейнерах вместе с погибшими, и
вместо того, чтобы оказать им медицинскую помощь или просто позволить им утолить жажду, предали их
мученической смерти. Несколько тысяч семей разных стран потеряли своих родных и близких, а их народы
облачились в траур. Среди мучеников было примерно 500 человек из Исламской Республики: душа семей попрежнему скорбит и изранена, народ по-прежнему опечален и разгневан.
Саудовское руководство вместо того, чтобы принести извинения, раскаяться, провести судебное
разбирательство в отношении прямых виновников этого смертельного случая, проявив неслыханное
бесстыдство и дерзость, отказалось даже создать международную исламскую следственную комиссию. Вместо
того, чтобы сесть на скамью подсудимых, они выступили в лице прокурора и подло продемонстрировали
свою давнюю вражду с Исламской Республикой, с высоким знаменем ислама в борьбе с неверием и
империализмом.
Пропагандистские рупоры, саудиты - политики, поведение которых перед сионистами и Америкой считается
позором для всего исламского мира, а также лишенные богобоязненности муфтии - чревоугодники, открыто
издающие фетвы против Корана и Сунны Пророка, наемники - журналисты, которым профессиональная
совесть не мешает лгать и фабриковать факты, тщетно пытаются обвинить Исламскую Республику в том, что
иранские паломники в этом году лишены возможности совершить хадж. Распространяющие смуту
руководители, формируя и вооружая такфиристские преступные группировки, сделали так, чтобы исламский
мир погряз в гражданских войнах, убийствах и истреблении невинных людей. Они потопили в крови Йемен,
Ирак, Сирию, Ливию и ряд других государств. Безбожные политики, протянувшие руку дружбы
сионистскому режиму, закрыли глаза на страшные беды и страдания палестинцев, они распространили
масштабы своего насилия и предательства до городов и сел Бахрейна. Лишенные совести еретики правители, сотворившие страшную трагедию в Мине, называя себя служителями главных святынь ислама,
нарушили святость безопасного Божьего Храма. В день праздника они убили гостей Милостивого Бога в
Мине, а незадолго до этого, -и в Запретной мечети. Сегодня они разглагольствуют о том, чтобы не придавать
хаджу политической окраски, обвиняют других в великих грехах, которые сами же совершили или
способствовали им.
Они являются совершенным примером просветительского слога Священного Корана, который велит: «Когда
же он отвращается [от тебя], то поспешает творить нечестие на земле, губить посевы и людской род. Но
Аллах не любит нечестия», (Коран 2:205); «Когда же ему говорят: "Бойся Аллаха!" - им овладевает греховное
величие. Довольно для него ада - а ведь это скверное прибежище!», (Коран 2:206).
В этом году, согласно отчетам, помимо того, что создали препятствия на пути иранских паломников и
паломников ряда других народов, они применили беспрецедентный контроль при помощи шпионских
аппаратов Америки и сионистского режима, и сделали небезопасным безопасный Божий Дом.
Исламский мир, - как мусульманские правительства, так и народы, - должны знать саудовское руководство,
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правильно осознать факты их дерзости, неверия, зависимости и материалистичности. Их следует схватить за
ворот и не отпускать за те преступления, которые они совершили на землях ислама. После такого
насильственного поведения в отношении гостей Милостивого необходимо серьезно задуматься о руководстве
над главными святынями ислама и вопросами хаджа. Халатность в отношении этой обязанности приведет
будущее исламской уммы к более крупным проблемам.
Мусульманские братья и сестры! В этом году во время церемонии хаджа нам будет не хватать влюбленных и
искренних иранских паломников, но они присутствуют своей душой, они находятся рядом с паломниками
всего мира, переживают за них и молятся за то, чтобы проклятое дерево тагутов не могло причинить им зла.
Помните о своих иранских братьях и сестрах в молитвах, богослужениях и ночных бдениях, помолитесь за
то, чтобы были устранены проблемы, с которыми сталкиваются исламские общества, чтобы руки
империалистов, сионистов и их марионеток были не достигали исламской уммы.
Я чту память мучеников Мины и Запретной мечети прошлого года, мучеников Мекки 1978 года, я молю
Всесильного и Всемогущего Бога даровать им прощение, милость и возвышение степеней. Я посылаю
приветствия его светлости Имаму Махди (ДУАП), и прошу Его Светлость помолиться молитвой, которая
считается принятой, во имя возвышения исламской уммы, спасения мусульман от смуты и зла врагов!
Успех наш от Бога и на Него мы уповаем!
Сейид Али Хаменеи
Последний день зукадды
12 шахривара 1395г.
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