Встреча с имам-джамаатами всей страны - 16 /Jul/ 2019
Сегодня утром (вторник) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с имамджамаатами всей страны, подчеркнул, что необходимость поведения и образа жизни имам-джамаатов,
схожего с народным, а также совершение пятничных молитв является делом весьма важным,
обеспечивающим потребность общества в чувстве общности и единодушия, создавая основу для высших
дискурсов и понимания. Подвергнув острой критике высокомерное поведение европейцев и их нежелание
выполнить свои 11 обязательств по СВПД, Верховный Лидер революции сказал: «Процесс сокращения
Ираном выполнения своих обязательств непременно будет продолжаться, успехи иранского народа и
Исламской Республики будут расти с каждым днем перед ревностным взором западной публики».
Эта встреча состоялась накануне сороковой годовщины восстановления института пятничных молитв,
которое произошло после победы исламской революции, и, поздравив всех с днем рождения Его Светлости
имама Реза (ДБМ), Верховный Лидер революции подчеркнул, что сердечное внимание людей к поминанию
Господа служит важной особенностью публичных молитв, и далее добавил: «Другой особенностью
пятничных молитв является сообщество и единение верующих, а также создание почвы для единодушия,
сплоченности и сердечности нации».
Подчеркнув масштаб института пятничных молитв по всей стране в качестве связанной едиными звеньями
цепочки и сети, Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил: «Эта обширная структура обладает возможностью
институционализировать самые высокие и труднейшие дискурсы по основным и необходимым проблемам
страны, - в этом и заключается одна из ярких особенностей пятничных молитв».
Имам-джамаатам всей страны Лидер Исламской революции настоятельно рекомендовал разъяснять народу
значение и роль публичного намаза, и, резюмируя первую ключевую часть своего выступления, подчеркнул:
«Мы должны знать, что пятничные молитвы – это большая и трудная ответственность, обладающая особыми
качествами, поэтому нужно воспользоваться ею в качестве ценной возможности».
Вторую ключевую ось своего выступления Верховный Лидер революции посвятил необходимости имамджамаатам в своих пятничных проповедях рекомендовать прихожанам благочестие и набожность, и далее
добавил: «Одной из потребностей современного общества является набожность, именно она создаст основу
для решения материальных и моральных проблем общества, только в проповедях публичных молитв ее надо
четко и объективно разъяснять, а не давать в форме общих советов без указания конкретных и достоверных
примеров».
Его Светлость отметил, что благочестие является потребностью общества и добавил: «Одной из проблем
нашего общества служит распространенность в виртуальном пространстве обмана и лжи, клеветы, слухов и
оскорблений, поэтому в проповедях пятничных молитв следует разъяснять необходимость и соблюдение
благочестия в киберпространстве».
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «Представление способов соблюдения благочестия в
семейных вопросах, обязанностей отцов и матерей в религиозном и нравственном воспитании детей, в
изложении примеров благочестия в супружеских отношениях, а также вопросов расточительства в обществе,
недопустимости лжи, клеветы, оскорблений в бизнесе и деловых отношениях являются конкретными и
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практическими примерами проявления благочестия. Все это должно разъясняться в пятничных молитвах,
ибо общество сегодня ощущает в этом потребность».
В качестве другого примера соблюдения благочестия Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил
недопустимость появления в молодежи чувства разочарования и безнадежности, и подчеркнул: «Некоторые
лица в школах, университетах и даже в бизнес среде разговаривают таким образом, что молодежь теряет
надежду на будущее. Лишать молодых надежды означает лишение страны и исламского общества
возможности и силы молодости, а это есть отрицание».
Практическое обращение и поведение имам-джамаатов и характер их отношений с народом послужили
третьим ключевым моментом, на который указал Верховный Лидер революции.
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Действия и поведения имам-джамаатов должны быть такими,
чтобы они всем своим обликом в глазах людей источали религиозность и благочестие, честность и
революционность».
Его Светлость отметил, что быть народным и настоящее общение с людьми являются необходимыми
практическими действиями имам-джамаатов, и далее добавил: «Отслеживание проблем людей с открытым
сердцем и участием, стремление воздерживаться от общения с людьми, обладающими богатством и властью,
забота о близких и детях служат наиболее важными особенностями поведения и действий имам-джамаатов».
При разъяснении четвертого пункта Верховный Лидер революции, подчеркнув необходимость обогащения
содержания пятничных проповедей, заметил: «Проповеди должны быть содержательными, поучительными,
они должны служить ответом на различные проблемы людей, особенно, молодежи».
Его Светлость сказал, что общение и контакты с молодыми являются лучшим способом понять их проблемы
и неопределенные жизненные ситуации, и посоветовал имам-джамаатам выделить определенное время в
неделю, посвятить его молодежи и читать проповеди, которые могут принести им пользу.
Верховный Лидер революции отметил, что верующих и благочестивых молодых людей, пользующихся
доверием штабов пятничных молитв, необходимо использовать, и настоятельно порекомендовал имамджамаатам представлять им лаконичные, выразительные и ясные проповеди.
В числе задач и обязанностей имам-джамаатов страны Верховный Лидер революции отметил поддержку
революционных ориентаций и течений, но при этом подчеркнул: «Параллельно с поддержкой
революционных течений вы должны быть приветливыми со всеми представителями разных ориентаций».
Следующими двумя настоятельными рекомендациями Лидера Исламской революции, данными имамджамаатам, послужили поддержка молодежных и самодеятельных культурных организаций всей страны, а
также принятие революционных позиций в соответствии с политикой исламского режима.
Далее Верховный Лидер революции сказал: «Страна способна развиваться с революционным духом, она
может достигнуть вершины эволюции и прогресса с помощью революционного движения, и любые
отступления с этих позиций нанесут вред не только революции, но и нации, стране и будущему Ирану».
Его Светлость Аятолла Хаменеи посоветовал имам-джамаатам во время публичных молитв избегать
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столкновений со структурами, и затем добавил: «Иногда бывают крупные проблемы и затруднения, которые
не решаются многочисленными усилиями. Озвучивание довольно редких вопросов в проповедях не
предосудительно, только не следует сразу отражать в проповедях возникшие в государственных, судебных
или других структурах проблемы, потому что это не возымеет положительного воздействия, увеличит разрыв
и разногласия с народом, и внесет тревогу в их сердца».
Верховный Лидер революции подчеркнул необходимость позитивных и многообещающих действий во время
публичных молитв, и в связи с этим добавил: «В стране наблюдается начало производственного развития, и в
проповедях должны отразиться примеры этого воодушевляющей тенденции».
Его Светлость Аятолла Хаменеи напомнил о том, что враг сконцентрировал свои информационнопропагандистские усилия на том, чтобы внушить всем неэффективность и некомпетентность исламского
режима, а также на стремлении разочаровать в нем иранский народ, и далее сказал: «Излагая вдохновляющие
факты реальной действительности, нужно помочь нашему народу преодолеть пропагандистский натиск
иностранных средств информации».
Заключительную часть своего выступления Лидер Исламской революции посвятил текущим и общим
проблемам страны, и заявил: «К счастью, нация и исламский режим продемонстрировали всему миру свое
величие, могущество и твердость, навязав их врагам».
Указав на признания, главным образом, непубличные, руководителей некоторых государств на разных
переговорах высокого мирового уровня, Верховный Лидер революции подчеркнул: «Даже в переговорах и
кругах, где мы не участвовали, разговоры идут о могуществе иранского народа и режима Исламской
Республики, и этот факт свидетельствует о том, что народный режим Ирана смог доказать свое величие и
авторитет к слепоте своих врагов».
Верховный Лидер революции отметил, что главным фактором стойкости и достижений иранского народа в
условиях сорокалетних вражеских прессингов, санкций и провокаций является рука помощи Господа, и
подчеркнул: «Растущее могущество и авторитет Исламской Республики перед лицом недобрых глаз врагов,
несомненно, свидетельствуют о поддержке всемогущего Господа исламской революции и иранской нации».
Излагая корни бесцеремонного и жестокого обращения Запада, в том числе, европейцев с Ираном по
текущим вопросам и СВПД, Верховный Лидер революции указал на их высокомерную природу, и
подчеркнул: «Преувеличенное самомнение приводит к тому, что люди Запада не способны осознать
существующие реалии, и, разумеется, это высокомерие приносит успех каким-то нациям и странам, но в
отношении стран, которые не испытывают перед ними страха и предпочитают защищать свои права, Запад
терпит поражение».
Сославшись на четкие заявления министра иностранных дел по поводу 11 обязательств европейцев по СВПД
в отношении Ирана и их невыполнения даже одного обязательства, Лидер Исламской революции заявил:
«Министр иностранных дел, который действительно приложил большие усилия и обладает
дипломатическими соображениями, прямо заявил о невыполнении европейцев даже одного обязательства».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Мы выполнили свои обязательства по СВПД и даже больше
этого, и теперь по причине их поведения мы начали сокращать выполнение своих обязательств, однако
европейцы с вопиющим высокомерием и наглостью требуют объяснений этого».
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В связи с этим Верховный Лидер революции сказал: «Вы, европейцы, которые не выполнили ни одного из
своих обязательств, с каким правом требуете от нас, чтобы мы были им привержены? Знайте, что мы только
начали сокращать свои обязательства, и этот процесс непременно будет продолжен».
Резко раскритиковав морское пиратство коварных англичан, Лидер Исламской революции заявил:
«Англичане, коварство которых всем известно, подобно морским пиратам, похитили наше судно, однако при
этом стараются придать ему легальную окраску. Разумеется, верующие Исламской Республики не оставят без
ответа подобное поведение, и в самый подходящий момент дадут его».
Выразив удовлетворение чувством разочарования иранского народа и чиновников в действиях иностранцев,
Верховный Лидер революции сказал: «Благодаря этому разочарованию, наша страна закипела изнутри и
проявила свой потенциал. Этот замечательный шаг непременно приведет к еще большим достижениям и
успехам».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что достойные гордости оборонительные возможности страны
стали возможными в результате прессингов и разочарования в иностранцах в период Священной Обороны,
добавив при этом: «Нынешние действия также дадут существенные результаты, благодаря упору на свои
силы в разных областях, включая экономику».
Увеличение обращений государственных органов к инициативной, позитивной и новаторской молодежи Его
Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал как результат безразличия к иностранцам, и заявил:
«Продолжение и непрерывность внутренней активности, благодаря мудрости Господа, приведет к реальной
самодостаточности дорогого Ирана».
До выступления Лидера Исламской революции глава Политического совета имам-джамаатов,
Ходжатульислам Хадж Алиакбар Акбари отметил, что публичные молитвы служат достоянием исламской
революции и основным фактором сохранения исламского режима, и далее добавил: «Сегодня в 900 городах
совершаются публичные пятничные молитвы, и на протяжении сорока прошедших лет публичные молитвы
были беспрерывно совершены в течение 2019 недель, и на них в разных иранских городах было представлено
около 200 тысяч часов проповедей».
Ходжатуль-ислам Хадж Алиакбар Акбари подчеркнул, что публичные молитвы являются эффективным
средством массовой информации, и заявил: «Институт публичных молитв в качестве народного штаба по
реализации второго этапа направил свою главную цель на достижение публичными молитвами уровня
исламской революции с такими особенностями, как, например, создание цивилизации и социализация.
Имам-джамааты прилагают усилия к тому, чтобы реализовать свою роль в разъяснении дискурса исламской
революции в соответствии с существующими условиями и потребностями общества».
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