Поздравление Верховного Лидера в первый день Рамазана - 25
/Apr/ 2020

В первый день благословенного месяца Рамазан, - весны Священного Корана и наступления сезона
Божественного торжества, в молельне Тегерана состоялась церемония чтения Корана и прямая
видеотрансляция из хусейние имама Хомейни (ДБМ) при участии Лидера Исламской революции, Его
Светлости Аятолла Хаменеи, на которой чтецы Корана прочитали светлые Божественные откровения.
На этой церемонии Верховный Лидер революции, поздравляя с наступлением священного месяца Рамазан,
месяца ниспослания Корана, отметил практические наставления и воодушевляющие предписания
Священного Писания, направленные на регулирование индивидуальных и общественных отношений в жизни
людей.
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал, что единственным способом спасти человечество от насилия,
дискриминации, войн, дестабилизации обстановки, подавления ценностей и установления безопасности,
покоя и здоровья служит выполнение практических инструкций Священного Корана, и подчеркнул: «Одно
из практических указаний Корана состоит в способе создания жизненных правил, и если эти правила
основаны на власти, деньгах и похоти, то человек будет лишен реальной и вечной жизни. Если же основу
своей жизни в миру построить на фундаменте добра и благих деяний, то, помимо мирских интересов,
человек сможет достичь истинных и реальных целей жизни».
Способы установления Божественных даров, подобно богатству и власти для благоустройства жизни других
людей и спасения нуждающихся, а также благодеяния в отношении людей были другими практическими
указаниями Корана, которые подчеркнул Верховный Лидер революции.
Лидер Исламской революции отметил, что следование другой совокупности Божественных откровений
Корана и его практические инструкции приводят к регулированию общественных отношений, и подчеркнул:
«В числе этих предписаний значится отказ от злословия в обществе, соблюдение человечности даже в
отношении противников и врагов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил, что несоблюдение вопросов, которые не вызывают уверенности,
находится в числе указаний Корана, и одна из проблем современной мировой журналистики состоит в
несоблюдении этих инструкций, попытках распространения слухов и недостоверной информации.
Далее Лидер Исламской революции заявил: «К сожалению, и в нашем обществе можно встретить такие
случаи».
В числе других предписаний ислама Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил недопустимость доверия и
склонности к угнетателям, соблюдение в жизни справедливости и гуманизма, недопустимость предательства
доверия, и, подчеркнув, что недопущение предательства доверия также включает в себя ответственность,
сказал: «Отсутствие страха перед врагами, проявление перед ними твердости и стойкости являются важными
указаниями Корана, а нынешнее состояние некоторых исламских государств и их унижение со стороны
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деспотических держав являются результатом их страха перед врагами ислама».
Сославшись на великие уроки дорогого имама, состоящие в том, что не надо бояться господствующих
держав, Верховный Лидер революции добавил: «Страх перед Америкой будет иметь горькие последствия, и в
последние годы в некоторых наших правительствах мы видели, к каким сложным проблемам привел их страх
перед Америкой».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что совершение намаза с вниманием ля поминовения Бога,
мольбы Господа о прощении, особенно, в благословенные дни месяца Рамазан служат основой для духовного
возвышения.
В заключение Лидер Исламской революции выразил надежду в том, что иранский народ и все мусульмане,
особенно, исламские государства и чиновники преуспеют в выполнении практических указаний Корана,
поскольку они являются живительным и исцеляющим рецептом для решения проблем.
На этой светлой церемонии знатоки и молодые чтецы Священного Корана прочитали одну из молитв и
исполнили художественную программу.
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