Послание XXVIII Общенациональному форуму намаза - 11 /Dec/
2019

Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи направил послание XXVIII
Общенациональному форуму намаза, в котором подчеркнул, что молитва является одним из величайших и
самых удивительных чудес, - Божественным даром, изумляющим и ошеломляющим человека, и заявил: «Бог
одарил нас этой необыкновенной милостью, чтобы мы могли с ее помощью очистить свою душу, обеспечить
общество и человеческое общение счастьем, радостью и духовностью, психологическим здоровьем и
избавлением от враждебных испытаний».
Текст послания Верховного Лидера революции на состоявшемся сегодня утром (четверг) форуме в городе
Горган, был зачитан представителем Вали Факиха в провинции Голестан, и представляется ниже:
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Среди великих Божественных милостей, которые никто из людей не может сосчитать, есть некоторые
выдающиеся дары, которые повергают человека в изумление, и самым магически притягательным из них
является намаз.
Состав поминальной молитвы, сочетание совершаемых при намазе движений, временной порядок
совершения обязательных и желательных молитв, акцент на концентрации и сердечном присутствии во
время молитвы, сосредоточенность на месте, где происходит поклонение, и его коллективное обобщение,
необходимость соблюдения чистоты тела и одежды, сопровождаемое отдалением от наджасата, а также
чистота сердца и духа при совершении молитвы посредством выполнения вузу и гусля, необходимость
обращения лицом из любой точки земли к единому центральному очагу, - священной Каабе, - и множество
других содержательных нюансов и точных деталей этой превосходной и уникальной обязанности, потрясают
и глубоко впечатляют человека перед этим Божественным феноменом.
Всевышний одарил нас этим великим даром, посредством которого мы можем очистить свою душу, отдалить
себя от совершения грехов, можем иметь в нашем обществе глубоко духовное общение, и, таким образом,
обеспечить себе безопасное психическое здоровье, избавиться от сложных и противоречивых испытаний, а
также жить в счастье и радости.
Этот дар и священная обязанность воплощаются в виде долга, чтобы общество не было лишено своего
минимума, и столь грандиозный подарок с его минимальными финансовыми и временными затратами
действительно заслуживает нашей беспредельной благодарности.
Дорогие участники! При выполнении этой обязательной признательности мы также не безвинны, и многое
еще предстоит сделать.
Я надеюсь, наш уважаемый ученый-муджахед, Ходжатуль-ислам Гераети напомнит всем об этом.
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Мира вам, милости и благословения Аллаха!
Сейид Али Хаменеи
20 азера 1398
12 декабря 2019
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