Проповедь Верховного Лидера на праздничном намазе - 5 /Jun/
2019

В благословенный день праздника разговения Фетр, - праздника верующих в единство Аллаха, правоверный
народ исламского Ирана в благодарность за месяц поста и поклонения Рамазан встал на молитву перед
великим Господом, и помолился за ниспослание всего самого лучшего.
Центром этого народно-религиозного бурления и энтузиазма послужила мечеть имама Хомейни (ДБМ) в
Тегеране, где была совершена неописуемо праздничная и торжественная молитва под имаматом Лидера
Исламской революции.
В своей первой проповеди Его Светлость Аятолла Хаменеи, поздравил исламскую умму и иранский народ с
этим благословенным праздником и послал приветствие непорочным шехидам события 15 хордада 1342 года,
помолившись Всевышнему о сохранении твердости поступи иранского народа на пути борьбы шехидов,
преисполненном гордости.
Выразив также глубокую сердечную благодарность иранскому народу за грандиозное и величественное
шествие в день Гудса, Верховный Лидер революции заявил: «Активное и твердое участие народа в этом
великом движении воздействует на мировую политику и волю врагов иранской нации, нарушает все их
расчеты».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал благословенный месяц Рамазан месяцем Божественного милосердия
и благословений, месяцем очищения сердец, месяцем проявления веры, и, указав на молодежь и подростков,
которые, несмотря на то, что у них наступила пора экзаменов, в жаркие дни совершали пост, покоряясь воле
Всевышнего, сказал: «Эти свидетельства показывают, что вера и духовность в молодом поколении растут и
увеличиваются».
Активное и искреннее участие людей в Коранических меджлисах и кругах чтения Священного Корана,
собрания, где произносятся просветительские и познавательные речи, а также слезы очищения, проливаемые
на рассвете дней благословенного месяца Рамазан, Верховный Лидер революции назвал великим даром
Господа, и заявил: «Эти духовные резервы, исходящие из чистых сердец молодежи и подростков,
благословляют будущее страны».
Верховный Лидер революции отметил, что многолюдные собрания людей в ночи предопределения являются
одним из важных и поучительных проявлений рабского поклонения Богу, и далее добавил: « В ночи
предопределения люди и различные социальные группы населения в нарядной одежде, со своими манерами и
привычками, собираются вместе под одной крышей, и, уповая на могущество Всевышнего, проливают слезы
благодарности, и нужно ценить этот бесценный шанс».
В своей второй проповеди на праздничном намазе Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув некоторые
благословенные исламские обычаи, в том числе, взаимовыручку народа, которая развивается в стране и
наблюдалась во время благословенного месяца Рамазан, сказал: «Растущий интерес народа к тому, чтобы
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оказать помощь и расстелить скромные столы ифтара в мечетях, хусейние и общественных местах, а также
помощь людей, обусловленная Рамазаном, оказанная пострадавшим от наводнения соотечественникам,
служат добрыми делами нашего народа».
Подчеркнув, что широкие слои народа и представителей властей не должны забывать проблему наводнения,
Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Одной из срочных и неотложных задач является проблема жертв
стихийного бедствия, которую власти должны серьезно решить, особенно, в районах, подобно Хузистану,
которому свойственна невыносимая жара».
Продолжая свое выступление, Его Светлость Аятолла Хаменеи коснулся палестинской проблемы и
предательских планов американцев в качестве сделки века, назвав это первоочередной проблемой
исламского мира, и далее подчеркнул: «Предательство некоторых исламских государств, как, например,
Бахрейна и Саудовской Аравии послужило основой для таких коварных планов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что Бахрейн принимает у себя экономический саммит и
проект, известный под названием сделки века, сказал: «Этот саммит принадлежит американцам, однако
правители Бахрейна своей слабостью воли, бессилием, антинародным и антиисламским духом послужили
почвой для его организации, бахрейнские и саудовские правители должны осознавать, в какое болото они
сделали шаг».
Подчеркнув, что так называемая сделка века никогда не будет иметь конца, Верховный Лидер революции
выразил благодарность арабским странам и палестинским группировкам, выразившим свое несогласие и
объявившим свое неприятие этого плана.
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