Собрание общения с Кораном - 6 /May/ 2019
Накануне благословенного месяца Рамазан атмосфера хусейние имама Хомейни (ДБМ) заполнилась
сладостным ароматом Божественных откровений и чтецов Корана, молитв и хвалебных од во славу
Священного Писания и при участии Лидера Исламской революции Его Светлости Аятолла Хаменеи на
протяжении трех часов состоялся меджлис общения с Кораном.
На этой церемонии Верховный Лидер революции в своей речи отметил, что одной из основных нужд и
потребностей человечества и исламского общества сегодня является понимание Коранических знаний и
действия в соответствии с его постулатами, и, подчеркнув необходимость вести борьбу с тиранией,
безбожниками и господством, а также проявление непоколебимости и стойкости, на которые указывает
Священное Писание, заявил: «Растущее достоинство и необычайный прогресс иранского народа за последние
сорок лет были вызваны следованием Кораническим заповедям и стойкостью, и сегодня единственным
способом победить дьяволов и безбожников служит стойкость».
Одной из проблем сегодняшнего исламского мира Его Светлость Аятолла Хаменеи обозначил как отсутствие
знакомства с Кораническими знаниями и неспособность действовать в соответствии с ними, и далее добавил:
«Все те, кто с позиции президента или падишаха некоторых стран, которые свысока смотрят на народ и
позволяют себе на него кричать, это именно те, которым по свидетельству Корана народы должны
противостоять и не доверять им».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув движение исламского пробуждения и восстание народа в
некоторых странах несколько лет назад, сказал: «Это движение погасло из-за его недооценки и проявления
доверия к Америке и сионистскому режиму, но иранский народ, благодаря дорогому имаму, который был
преисполнен Коранических знаний, высоко ценил и дорожил народным движением и революцией, с первого
же дня не доверял крупным державам и не отступал перед ними».
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции отметил, что Коран является уникальным
художественным произведением искусства, и, подчеркнув, что на меджлисах и собраниях Коран должен
исполняться чтецами с большим художественным мастерством, сказал: «Художественное исполнение
откровений Корана, надлежащий и правильный акцент на выражения влияют на аудиторию и ее понимание».
Лидер Исламской революции сказал, что понимание Корана служит основой для открытия дверей
всевозможных знаний, и, указав на собрания и меджлисы, на которых в благословенный месяц Рамазан
читаются аяты Корана, заявил: «На протяжении года подобные собрания и круги чтения должны
организовываться в мечетях, которые должны преобразоваться в порталы Священного Корана».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Помимо меджлисов чтения Корана, нужно также
проводить собрания по толкованию Корана, чтобы повысить уровень Коранических знаний и религиозного
образования общества».
Верховный Лидер революции далее подчеркнул: «Общение с Кораническими знаниями укрепит целостность
и возвысит достоинство общества, а также вопросов, связанных с мирской и вечной жизнью».
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В этом светлом круге чтения группа профессоров и старейшин, чтецы Корана, группы коллективного пения,
панегирики и исполнители молитв исполнили художественно-религиозную программу.
И в завершение религиозной церемонии были совершены вечерний и ночной намазы под имаматом
Верховного Лидера революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи.
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