Проповедь Верховного Лидера на праздничной молитве - 15 /Jun/
2018

В день благословенного праздника разговения Фетр правоверный и благочестивый иранский народ
Исламского Ирана воздел свою благодарность за месячный пост и рабское поклонение всемогущему
Создателю и торжественно по всей стране совершил праздничную молитву, попросив Господа о ниспослании
самых лучших благ. Ядром этого массового присутствия и горячего участия послужила молельня имама
Хомейни в Тегеране, где была совершена праздничная публичная молитва под имаматом Лидера Исламской
революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи.
В своей первой проповеди на праздничной молитве благословенного праздника Фетр Верховный Лидер
революции, поздравив иранский народ и исламскую умму с великим праздником, отметил, что праздник
Фетр является днем получения наград, а месяц Рамазан – это арена состязаний в поклонении Всевышнему
между верующими и приближения к довольству Господа, и далее заявил: «Благодаря милости всемогущего
Создателя, иранский народ в этом духовном состязании и совершении добрых дел по сравнению с прошлыми
годами приобретает еще больше преимуществ».
Распространение собраний с чтением Священного Корана, возросший энтузиазм и участие народа в кружках
коллективных молитв и проповедей, ставшие еще более яркими традиции организации простых
благотворительных ифтаров в мечетях и всеобщих уличных проходах Верховный Лидер революции отметил
в качестве примеров развития иранского народа в духовном состязании во время месяца Рамазан нынешнего
года, и затем добавил: «Сверкающим пиком благословенного месяца Рамазан стали вечера Предопределения,
на которых представители различных общественных слоев, особенно, молодежь, собираясь по всей стране в
грандиозные собрания, поднимали свои руки в молитвах и поклонениях, и, поверяя Всевышнему свои
сердечные тайны и мечты, увеличивали, тем самым, чистоту и возвышенность своего духа».
Шествия в день Гудса нынешнего года Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал как еще один
блестящий образец во время благословенного месяца Рамазан, и подчеркнул: «Шествие в день Гудса
действительно было уникальным явлением, когда народ вышел на площади под палящим солнцем, и,
согласно сводкам, нынешние шествия в большинстве городов страны в сравнении с прошлыми годами были
более многолюдными и более эмоциональными».
Верховный Лидер революции далее сказал: «Иранский народ бдителен и мотивирован, и народ, который
после бессонной ночи бодрствования выходит на площади с тем же энтузиазмом и решительностью, не может
испытывать усталости и безнадежности. Те, кто следует за вражеской пропагандой и утверждает, что народ
пребывает в унынии и усталости, на самом деле обобщают и приписывают свое состояние усталости и
безнадежности всему народу».
Указав на увеличивающуюся с каждым годом духовность и внутреннюю прозрачность народа во время
благословенного месяца Рамазан, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Посылом этих реалий служит то,
что народ и молодежь Ирана, вопреки политике, которая направлена на то, чтобы отдалить людей от
религиозной духовности, еще больше привержены духовности и противостоят порокам. Этот незаменимый
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духовный капитал является хранителем идентичности, независимости, чести, величия и достоинства нации и
страны».
В своей второй проповеди во время праздничного намаза Фетр Лидер Исламской революции подчеркнул
массовость и энтузиазм людей в шествии в день Гудса в других странах, и заявил: «Еще больший расцвет и
яркость шествий в день Гудса в разных странах свидетельствует о том, что, невзирая на вражескую
пропаганду, увеличилась и возросла близость и солидарность мусульманских народов с иранской нацией».
Верховный Лидер революции отметил, что непрерывные провокации дьявольских супер держав против
иранского народа отражают их обеспокоенность стойкостью, могуществом, независимостью, возвышенностью
помыслов и инициативностью иранского народа, и подчеркнул: «Разумеется, эти державы делают свое дело,
но всегда при этом терпят поражение».
Лидер Исламской революции подчеркнул, что признание президента Америки в безуспешности вложения
семи триллионов долларов в регион западной Азии фактически означает поражение американцев в этом
регионе, и заявил: «Это признание свидетельствует о том, что большой дьявол при всех его усилиях не смог
достичь всех поставленных им целей, и впредь, сколько бы он ни расходовал в этом регионе средств, он опять
не добьется своей цели».
Подчеркнув, что иранский народ должен быть бдительным и распознавать провокации врагов, Верховный
Лидер революции добавил: «Сегодня главные провокации врагов заключаются в создании экономических
прессингов на народные массы для создания у них состояния безнадежности и пессимизма».
Его Светлость Аятолла Хаменеи призвал все государственные структуры и руководителей к неустанным
усилиям для оказания противодействия этим провокациям, и подчеркнул: «Создан центральный орган с
участием глав трех властных структур и основных руководителей этих систем, который занимается
рассмотрением экономических проблем, он должен шаг за шагом отслеживать экономические проблемы,
принимать категоричные решения и выполнять их».
Сделав акцент на том, что на все общественные слои народа также возлагаются определенные задачи для
противодействия этим провокациям, Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Один из вопросов, на
который народу следует обратить самое серьезное внимание, - это отказ от расточительства и крайностей».
Указав на высокий уровень ликвидности в стране, Верховный Лидер революции сказал: «Владельцы этой
ликвидности должны направить ее на управление производством, чтобы привести в движение жизненные
расходы людей».
Руководителям сферы торговли и внешней коммерции Верховный Лидер революции также настоятельно
рекомендовал отказаться от ввоза в страну товаров, не являющихся предметами первой необходимости, а
также продукции, аналоги которой производятся в стране, и заявил: «Один из обычаев, который
распространился среди людей, но должен быть проигнорирован и оставлен в сторону, заключается в
зарубежных развлекательных поездках, не являющихся для граждан срочными и необходимыми».
Указав на некоторые решения министерства экономики, направленные на улучшение делового климата,
расцвет бизнес среды и устранение барьеров, Верховный Лидер революции, положительно оценив их,
посоветовал заниматься этим вопросом самым серьезным образом.
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Его Светлость Аятолла Хаменеи также указал на вопрос серьезной борьбы с коррупцией, и, подчеркнув
участие молодежи в различных сферах производства и созидания, акцентировал необходимость их
поощрения и поддержки производственных единиц.
Единство всех социальных категорий, общественное и национальное единство Лидер Исламской революции
назвал чрезвычайно важным, и, подчеркнув распространение неприятного явления оскорблений и
сквернословия в виртуальной сети, сказал: «Подобные действия являются большим грехом, это наносит вред
всеобщей атмосфере страны и национальному единству государства».
Верховный Лидер революции далее сказал: «Все должны прилагать усилия для создания единства в обществе
и воздержаться от оскорблений в адрес друг друга».
Указав на вражескую политику информационной пропаганды, направленную на создание психологической
войны в обществе, Его Светлость Аятолла Хаменеи подверг критике некоторые средства массовой
информации и лиц, повторяющих слова врагов, призвав их воздержаться от совершения подобных действий.
В завершение второй праздничной проповеди Лидер Исламской революции подчеркнул: «Благодаря милости
Господа, будущее страны, в которой живет такой народ, и при наличии такого духа, духовности,
независимости и развития, будет гораздо лучшим, чем ее сегодняшний день!»
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