Встреча с организаторами паломничества хадж - 3 /Jul/ 2019
Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
руководством и организаторами паломничества хадж отметил, что долг совершения паломничества хадж
является комплексом исключительных и привилегированных ценностей восхваления ислама. Подчеркнув
существование необходимых и таких важных политических понятий, как единство, защита угнетенных и
возмездие язычников во время хаджа, Верховный Лидер революции заявил: «Каждый иранский паломник,
своим поведение, речью и достоинством приумножает авторитет иранской нации, честь и достоинство
Исламской Республики».
На этой встрече, которая состоялась накануне отправки паломников в Бейтуль-Харам, Его Светлость
Аятолла Хаменеи отметил, что хадж служит маленьким примером высшего исламского общества и
воплощением новой исламской цивилизации, и добавил: «Во время совершения хаджа моральнонравственный и психологический подъем, смиренность и покорность находятся рядом с уровнем прогресса
материальной жизни».
Подчеркнув различные аспекты паломничества хадж, Верховный Лидер революции сказал: «В хадже, наряду
с духовными проявлениями, мы становимся свидетелями проявлений социальной жизни ислама, таких, как
единство, братство, однородность, народное единение на Арафате, Машараль-Хараме и Мена, во время
динамики хаджа, тавафа и саи. Одновременно с этими выдающимися проявлениями в славном хадже
демонстрируются солидарность, братство и снисходительность».
Верховный Лидер революции сказал, что политические аспекты хаджа составляют еще одну особенность
этого исключительного долга, и подчеркнул: «Некоторые говорят, что не надо политизировать хадж, это
неправильное высказывание, потому что политические аспекты хаджа соответствуют требованиям и
предписаниям ислама».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Единство, защита таких угнетенных народов, как
палестинский и йеменский народ, или возмездие безбожникам, все это является политическими вопросами,
соответствующими учению ислама, поэтому политические аспекты хаджа-это тот же религиозный долг и
поклонение».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Возмездие безбожникам является исламским долгом,
это нужное дело, и поэтому мы настаиваем на том, чтобы этот вопрос каждый год реализовался самым
лучшим образом».
Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Наряду с религиозно-политическим действиями, существуют также
не религиозные политические и дьявольские акции, подобно тем, о которых говорят, что во время хаджа не
надо протестовать против Америки, или что не надо проклинать безбожников».
Одну из важных особенностей хаджа Лидер Исламской революции охарактеризовал как создание исламского
общения и братства, и заметил: «По этой причине иранские паломники во время участия на публичных
молитвах в Запретной мечети и мечети пророка рядом с братьями и сестрами мусульманами должны
демонстрировать разумное, мудрое и уважительное поведение, сопровождающееся с чувством собственного
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достоинства и выдержки, возвышающие авторитет иранской нации и Исламской Республики».
Подчеркнув, что на правительство саудов возлагается тяжелая ответственность по обеспечению безопасности
паломников без охраны окружающей среды, сохранения уважения и достоинства паломников, Верховный
Лидер революции добавил: «Используя уникальную и ценную возможность хаджа, паломники должны
уделять внимание социальным, политическим и морально-нравственным аспектам хаджа, соблюдая статус
верующего, который ценит хадж Ибрахима».
Указав на глубокую вражду Америки и других империалистических государств с исламскими истинами, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Жестокие политические, общественные, культурные и экономические
нападки мировых господствующих сил на мусульманских народов являются показателями глубины их
враждебности к исламским учениям».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что исламские истины и знания противоречат природе
империалистов, и подчеркнул: «Приверженность исламских обществ принципам и основам ислама, их
непокорность перед насилием и диктатом служат залогом победы, прогресса, спасения и праведности
исламской уммы».
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «Внутри страны по любым вопросам мы всегда были
привержены основам и границам ислама, увеличилась помощь Всевышнего иранскому народу, и там, где мы
пренебрегли этими понятиями, мы поплатились за свое пренебрежение».
Верховный Лидер революции отметил, что реализация будущего в сочетании с прогрессом и достоинством
мусульман нуждается в труде, борьбе и сотрудничестве, и далее подчеркнул: «Благодаря милости Господа,
дикие и беспощадные враги иранского народа и исламской уммы в конечном счете будут вынуждены
преклонить колени перед исламом».
До выступления Лидера Исламской революции представитель Вали Факиха по делам хаджа и руководитель
иранских паломников, Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Навваб озвучил лозунг хаджа нынешнего года, Хадж с приоритетом самосовершенствования, религиозного братства и исламская цивилизация, а также
представил доклад о культурной и обучающей деятельности.
Также глава организации хаджа и паломничества господин Рашидийан подчеркнул, что защита прав, чести и
достоинства паломников служат важнейшими функциями этой организации во время хаджа, и затем
рассказал об исполнительской деятельности хаджа этого года.
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