Встреча по случаю годовщины дня рождения Ее Светлости Захры
(ДБМ) - 3 /Feb/ 2021

Сегодня утром (среда) накануне годовщины благословенного дня рождения Ее Светлости Фатимы-Захра
(ДБМ) Лидер Исламской революции на видео встрече с группой панегириков Ахли-Бейта (ДБА) отметил, что
Ее Светлость Седдигеи-Тахере является олицетворением высочайших исламских понятий о женщине, матери
и супруге, и подчеркнул: «С точки зрения ислама самая прочная основа интеллектуального и духовного
воспитания человека закладывается в очаге семьи. Именно здесь создается фундамент для реального
развития женщины в различных сферах».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также подчеркнул необходимость сохранения исламской этики в разговоре
и воздержанности в виртуальном пространстве и медиа сквернословия.
Поздравив всех с днем рождения Ее Светлости Фатимы-Захра (ДБМ), отметив роль женщины и матери, а
также годовщину дня рождения имама Хомейни (ДБМ) и благословенную декаду Фаджр, Верховный Лидер
революции указал на многогранность личности Ее Светлости Фатимы-Захра, и ее выдающуюся роль в
качестве дорогой и преданной дочери пророка ислама (ДБАР), а также верной супруги Его Светлости имама
Али (ДБМ) и матери четырех ярких светил, положивших начало династии великого пророка ислама, и
заявил: «В течение всей своей жизни она столкнулась со многими взлетами и падениями, с
беспрецедентными испытаниями, многочисленными трудностями и лишениями. Однако во всех сферах,
таких, как брак, материнство, ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, джихад во имя Бога,
повеление добру и запрещение зла, поклонение и служение Богу, искренность и чистосердечие, она была на
высоте и показала, что женщина может достичь высшего ранга непогрешимости и целомудрия».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал Ее Светлость Захру, Его Светлость имама Али и их дорогих детей
прекрасным образцом исламской семьи, чей пример товарищества, единодушия, искренности и борьбы этих
благородных людей может довести исламское общество до пика своего развития.
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Иногда сердца людей испытывают тревогу по
некоторым вопросам, однако не следует их беспокоить, потому что в системе Исламской Республики также
совершенно очевидны признаки и отголоски, искренняя солидарность и борьба того времени Ахли-Бейта во
всеобъемлющем характере ополченческого духа, анонимных заслугах шехидов-ядерщиков, усилиях групп
джихадистов и тысяч молодежных групп в области культуры и науки, а также в благородных поступках и
действиях сестер милосердия и врачебных групп во время коронавирусной пандемии в действительности
следуют тому самому глобальному плану».
Сославшись на фундаментальное различие между взглядом ислама и Запада на тему женщин, Его Светлость
Аятолла Хаменеи сказал «Ислам и Исламская Республика рассматривают женщину сквозь призму уважения
и почтения, в то время как распространенное на Западе представление о женщине скорее напоминает взгляд
на товар в качестве инструмента».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «В исламе женщина и мужчина не различаются по своим
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Божественным и человеческим ценностям. Разумеется, наряду с общими обязанностями, каждый из них
имеет и свои особые обязанности, именно поэтому физическую структуру мужчины и женщины всемогущий
Господь создал в соответствии с этими особыми предназначениями».
Затем Лидер Исламской революции подчеркнул: «Мы гордимся взглядом ислама, и целиком протестуем
против западного взгляда на женщину и образ жизни».
Подчеркнув акцент западной пропаганды на том, что ислам и исламский хиджаб препятствуют развитию
женщин, Верховный Лидер революции сказал: «Это явная ложь, и очевидной причиной ее противоречивости
реальной действительности служит положение женщины в Исламской Республике».
Далее в связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Ни в какой другой исторический период
Ирана образованная и активная женщина не участвовала в такой степени в различных областях науки и
культуры, политики и экономики, искусства и социума, и все это достигнуто, благодаря благословению
режима Исламской Республики».
Верховный Лидер революции также высоко оценил непреходящую и беспримерную роль матерей и жен
шехидов Священной Обороны и защиты исламских святынь, и подчеркнул: «К сожалению, об этих
благородных женщинах написано мало художественных произведений, необходимо предпринять в этом
направлении больше усилий».
Верховный Лидер революции отметил, что взгляд ислама на женщину является основой для выделения
ключевой роли семьи и матери, и, подчеркнув, что самые прочные основы интеллектуального и духовного
развития, и подлинная атмосфера искренности формируются в семье, добавил: «Пропагандистская машина
Запада, и, к сожалению, некоторые прозападные лица пытаются приуменьшить стержневую роль матери в
семье».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув необходимость проявления уважения к статусу домохозяек и
их особой роли в семье, также коснулся темы своевременного создания семьи и деторождения, добавив при
этом: «Эти две жизненно важные потребности сегодняшнего дня и завтрашнего будущего страны, и в этом
плане панегирики должны проявить свою роль в качестве серьезного средства для ее продвижения и
распространения».
В другой части своего выступления Лидер Исламской революции назвал деятельность панегириков особым
уникальным явлением. Указав на сочетание этого искусства с поэзией и созданием песен, а также доведения
глубины смысла слов до сердец аудитории с помощью приятного голоса, а также наличия элементов мысли,
эмоций, религиозных, исторических и общественных знаний, общемировой информации, добавил: «Тема
работы панегириков – одна из самых возвышенных, т.е. восхваление Ахли-Бейта, их долг и задача состоит в
распространении образа жизни пророка, алевитов и фатимидов, продвижение идей и уроков этих
благородных святых».
Его Светлость Аятолла Хаменеи посоветовал панегирикам серьезнее отнестись к этой важной задаче, и
сказал: «Коллектив должен оставаться в виде группы, поэтому следует сохранить формат панегириков,
нельзя допустить, чтобы с помощью инструментов, выходящих за рамки жанра хвалебных од, эти группы
приобрели иную среду и содержание».
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Верховный Лидер революции поручил панегирикам и поэтам, пишущим восхваляющие святых стихи,
использовать достоверные и точные темы. Подвергнув критике случаи дискредитации исламской этики в
некоторых средствах массовой информации и киберпространстве, в своей важной и последней рекомендации
панегирикам, всем лицам, имеющим доступ к публичным трибунам и медиа, посоветовал сохранять в
разговоре и речи нормы исламской этики, добавив при этом: «В обществе должны исчезнуть сквернословие и
ненормативная лексика, следует продвигать и распространять исламскую этику».
Подчеркнув две бурные проповеди Ее Светлости Захры (ДБМ) после смерти великого пророка (ДБАР),
которые, будучи актуальными по содержанию, имели протестный оттенок и выражали опасность отклонения
от известных исламских концепций с помощью твердых и решительных фраз, без произнесения даже одного
оскорбительного слова, Верховный Лидер революции заметил: «Учение Ахли-Бейта свободно от таких
проблем, как высказывание без знания, сплетни и осуждения, клевета, сквернословие и оскорбление. Вы,
панегирики, и словом и действием также должны учить людей этим знаниям».
Выразив удовлетворение процессом развития пропагандистского аппарата страны, в том числе сферу
хвалебных речей, Его Светлость Аятолла Хаменеи высоко оценил добрые инициативы панегириков во время
благословенного месяца Рамазан, траурного месяца Мухаррам, который проводился в условиях
коронавирусной пандемии, и подчеркнул: «Знайте, что враги Исламской Республики не смогут ничего
предпринять против нашей страны, а ислам и Исламская Республика с каждым днем набирают все большую
силу и мощь».
Далее Лидер Исламской революции добавил: «Конечно, у нас всегда были плюсы и минусы, взлеты и
падения. Есть люди-служители, есть те, кто упускает из рук возможности, только итогом всего этого является
движение вперед».
Перед выступлением Верховного Лидера революции восемь панегириков и поэтов из разных провинций
страны прочитали свои стихи и хвалебные оды, посвященные добродетелям Ее Светлости Фатиме-Захра
(ДБМ).
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