Встреча с многотысячными представителями панегириков - 15
/Feb/ 2020

В счастливую годовщину дня рождения Ее Светлости Фатимы Захра (ДБМ) атмосфера хусейние имама
Хомейни (ДБМ) заполнилась дорогой памятью и именем дочери великого пророка (ДБАР). Панегирики и
поэты Ахли-Бейта (ДБМ) прочитали стихи, воспевающие эту великую женщину и госпожу ислама.
На встрече Лидер Исламской революции отметил, что главнейшей и важнейшей обязанностью общества
панегириков служит создание культуры и углубление религиозных знаний в обществе, в том числе, среди
молодежи, и подчеркнул: «Культивирование исламского образа жизни, особенно, общественная
солидарность и помощь всех людей друг другу, а также углубление духа доблести и стойкости в обществе
служат одной из самых важных и определяющих обязанностей сообщества панегириков».
Указав на задачу сообщества панегириков по управлению и руководству духовными радостями, глубокими и
основными траурными событиями в обществе, Верховный Лидер революции сказал: «Несмотря на то, что
некоторые так называемые интеллектуалы когда-то пытались внушить, что плач и смирение на собраниях
Ахли-Бейта (ДБМ) и меджлисах шехидов является слабым, это возвышенные чувства человека,
находящегося на арене событий, и средство для ощущения чувства достоинства, могущества и бесстрашия.
Непорочные имамы были основоположниками этой традиции и распространителями подобных собраний и
меджлисов».
Церемонию торжественных похорон шехида Хадж Гасема Солеймани и его соратников Его Светлость
Аятолла Хаменеи назвал наглядным образцом таких собраний и подчеркнул: «Сегодня одной из главных
потребностей страны служит вооруженность молодежи оружием мягкой войны, которое состоит из
повышения и углубления духовной, интеллектуальной и психологической силы молодежи, а также из
правильного понимания учения Ее Светлости Фатимы и знаний Ахли-Бейта (ДБМ)».
Подчеркнув, что вооруженность таким оружием будет способствовать защищенности общества и исламского
режима, Верховный Лидер революции сказал: «Эта обязанность и ответственность возлагается на плечи
сообщества панегириков, и если эта трудная задача не будет решена должным образом, Божественные
требования и ответственность будут тяжелыми».
Верховный Лидер революции привел в пример воздействие собраний Ахли-Бейта, меджлисов имама
Хусейна, собраний, посвященных имени и памяти Ее Светлости Фатимы-Захры (ДБМ), и добавил:
«Выдержка иранского народа, проявленная в ответ на давление дикого американского чудовища,
ошеломившая и изумившая международных наблюдателей, объясняется этими знаниями».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «В столь сложных условиях все увидели участие иранского
народа в шествии 22 бахмана, и еще до этого, - в церемонии похорон генерала Солеймани, и эта выдержка
действительно была поразительной».
Еще одну важную задачу сообщества панегириков Верховный Лидер революции обозначил в виде
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пропаганды, углубления и распространения исламского образа жизни, добавив: «Если мы хотим в ответ на
агрессивную волну вторжения вражеской культуры вернуть на надлежащий уровень исламский образ жизни,
единственным решением становится развитие культуры, и в этом плане наши панегирики обладают весьма
существенным влиянием».
Лидер Исламской революции отметил, что одним из высших религиозных знаний и проявлений исламского
образа жизни является отсутствие страха перед врагом и упование на Господа, и подчеркнул: «Если бы в
первые дни революции было сказано, что Иран достигнет нынешнего уровня развития науки и технологий,
политического статуса и регионального влияния, никто бы этому не поверил, однако иранский народ
доверился Богу, не испугался какой-либо державы и достиг настоящего уровня прогресса».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также сослался на уроки Фатимы, в том числе, в области культуры, вопроса
хиджаба, стойкости перед ложью и защитой учения о наместничестве, и сказал: «Одно из важных учений
Фатимы состоит в социальной солидарности, в помощи другим, это отчетливо и ясно можно видеть в речах и
социальном поведении Ее Светлости».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что одной из потребностей современного общества, особенно, в
решении таких вопросов, как занятость и бракосочетание молодежи, является содействие и пропаганда духа
социальной солидарности и сплоченности, и далее добавил: «Для борьбы со всесторонней пропагандой,
которая все меньше побуждает молодых иметь детей, результат чего приводит к старению общества и
легкому господству врагов над лишенным молодежи обществом, нужно создавать культуру легких браков и
большей рождаемости».
Лидер Исламской революции также сослался на планирование мозговых центров и широкую пропаганду
западных средств массовой информации с целью убеждения иранского народа в важности соглашательства с
Америкой, и подчеркнул: «Благодаря милости Господа, иранский народ до сих пор проявлял выдержку и
стойкость, и впредь будет продолжать это делать, только для этого требуется постоянное внедрение в
общество духовной силы».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что дух доблести также все еще жив в стране, добавил: «Во
всех событиях, которые требовали активного и бесстрашного участия народа на арене действий, это было так,
только последовательное продолжение этого духа нуждается в углублении религиозных знаний и воспитании
соответствующей культуры».
Ответственность за эти важные задачи Верховный Лидер революции возложил на сообщество панегириков, и
подчеркнул: «Слава Богу, качество режима Исламской Республики добротно во всех отношениях, потому что
страна имеет хороших военачальников, молодых и мотивированных ученых, честных, искусных и усердных
создателей культуры, народ, готовый к труду во всех областях. Поэтому с таким потенциалом и
возможностями, благодаря мудрости Господа, окончательная и решительная победа над широким вражеским
фронтом будет принадлежать иранской нации».
На этой встрече восемь панегириков и поэтов из разных провинций страны прочитали свои стихи и
хвалебные оды во славу добродетелей Ее Светлости Фатимы Захра (ДБМ).
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