Обращение Верховного Лидера к паломникам хадж - 21 /Aug/ 2018
Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в своем обращении к паломникам хаджа Дома
Господа отметил, что иметь в наличии постоянное место встречи с целью исполнения предписаний хаджа
служит символом, образующим единую исламскую общину и единство мусульман, и, подчеркнув
американскую политику разжигания войны среди мусульман, заявил: «Нужно со всей бдительностью
нейтрализовать эту дьявольскую политику, а хадж и его церемония отречения от язычников создает основу
для этой бдительности».
Текст Обращения Верховного Лидера революции, который был сегодня утром зачитан в долине
Арафат представителем Валиййи-Факиха и руководителем иранских паломников, Ходжатуль-ислам вальмуслимин Гази Аскер, следующего содержания:
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
 ﻭَ ﺍَﺫﱢﻥ ﻓِﯽ ﺍﻟﻨّﺎﺱِ ﺑِﺎﻟﺤَﺞﱢ ﯾَﺄﺗﻮﮎَ ﺭِﺟﺎًﻻ ﻭَ ﻋَﻠﯽ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ.ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠّﻪ ﻭ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻋﻠﯽ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﻻﻃﻬﺎﺭ ﺍﻻﺑﺮﺍﺭ ﻭ ﺻﺤﺒﻪ ﺍﻻﺧﯿﺎﺭ
ﮐُﻞﱢ ﺿﺎﻣِﺮٍ ﯾَﺄﺗﯿﻦَ ﻣِﻦ ﮐُـﻞﱢ ﻓَﺞﱟ ﻋَﻤﯿﻖٍ × ﻟِﯿَﺸﻬَﺪﻭﺍ ﻣَﻨـﺎﻓِـﻊَ ﻟَﻬُﻢ ﻭَ ﯾَﺬﮐُﺮُﻭﺍ ﺍﺳﻢَ ﺍﷲِ ﻓﯽِّ ﺍَﯾّﺎﻡٍ ﻣَﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
«И провозгласи людям хадж, чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на поджарых верблюдах из самых
отдаленных поселений, дабы быть очевидцами выгод для них и славить имя Аллаха в установленные дни».
Это небесное воззвание все также призывает сердца людей, и сквозь века и эпохи приглашает человечество
собраться вокруг оси единобожия. Этот призыв Ибрахима обращен ко всему человечеству и каждый гордится
этим. Даже если есть уши, которые его не слышат, и есть сердца, скрытые под завесой невежества и
небрежности, лишенные этого, и люди, которые не смогли участвовать в этом вечном и мировом торжестве,
или же не удостоились этой милости.
Сегодня вы наслаждаетесь этим Божественным даром и ступаете по прекрасной долине Божественного Дома.
Арафат, Машар и Мина, Сафа, Мерве и Кааба, Запретная мечеть и мечеть Пророка, - места всех этих
ритуалов, каждое из которых является звеном в цепи духовности и внутреннего вознесения во имя хаджа,
знайте цену этой милости и используйте ее для самоочищения и накопления духовного запаса на всю
оставшуюся жизнь.
Важный момент, который заставляет любого мыслящего человека проявлять любознательность и чуткость,
заключается в обладании постоянного места свидания для всех людей и всех поколений во все времена в
определенной точке и едином отрезке времени. Это единство времени и пространства является одним из
главных секретов паломничества. Несомненно, одним из самых ярких проявлениий «»ﻢُﻬَﻟ َـﻊِـﺎﻓﻨَﻣ ﺪﻭﺍَﺸﻬَﯿِﻟ, служит
ежегодная встреча исламской уммы у Дома Аллаха. Это символ исламского единства и общинно-образующего
характера ислама, который должен находиться под сенью Дома Аллаха, который принадлежит всем: َﺀّْـﻮﺍَﺳ
.ﺍﻟﻌـﺎﮐِﻒُ ﻓﯿﻪِ ﻭَ ﺍﻟﺒـﺎﺩ
Совершение хаджа каждый год в едином месте и едином временном промежутке доступно и логически ясно
призывает мусульман к единству. И это полностью противоречит желанию врагов ислама во все времена и,
особенно, в настоящее время, когда они поощряют и провоцируют мусульман противостоять друг другу и
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конфликтовать.
Посмотрите сегодня на действия высокомерной и преступной Америки. Ее главная политика в отношении
мусульман и исламского мира состоит в разжигании войн. Ее желания и все усилия направлены на
уничтожение мусульман руками самих мусульман. Она натравливает злодеев на угнетенный народ, и
поддерживает угнетателей, их же руками безжалостно подавляет несчастных, всегда разжигает пламя этой
ужасной инриги. Мусульмане должны быть бдительными, чтобы нейтрализовать эту дьявольскую политику, а
хадж создает основу для такой бдительности. В этом и состоит философия церемонии отречения от
язычников в хадже.
Поминание Господа – это душа хаджа. Давайте омоем свои сердца этим дождем милосердия и радости
жизни, углубим корни нашего доверия и упования к нему, которые являются сутью и источником силы,
великолепия и красоты. В этом случае мы победим коварство и злобу врагов.
Дорогие паломники! Не забудьте помолиться за исламскую умму и угнетенные народы Сирии и Ирака,
Палестины и Афганистана, Йемена и Бахрейна, Ливии и Пакистана, Кашмира и Мьянмы и других регионов,
и попросить Всевышнего укоротить руки Америке и другим заносчивым державам и их приспешникам.
Мира вам, милости и благословения Всевышнего!
Сейид Али Хаменеи
28 мордада 1397г.
7 зиль-хадже 1439г.
20 августа 2018г.
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