Проведение траурной церемонии Арбаин Хусейна (ДБМ) - 27 /Sep/
2021

Видео трансляция траурной церемонии Арбаин Повелителя шехидов, Его Светлости Аба Абдулла Хусейна
(ДБМ) и его преданных сподвижников состоялась при участии Лидера Исламской революции в университете
Тегерана (место сбора студенческих делегаций) вместе с хусейние имама Хомейни (ДБМ).
На этой церемонии Его Светлость Аятолла Хаменеи в своем коротком выступлении назвал период от
события Ашура до Арбаина одним из самых важных периодов истории ислама, и подчеркнул: «Если день
Ашуры был пиком борьбы и самоотверженности дорогих и благородных жизней, а 40-дневный отрезок после
этого события был вершиной борьбы за разъяснение и раскрытие истин, бесстрашное разъяснение имама
Саджада, Ее Светлости Зейнаб и господина Умм Кульсум, а также невероятное терпение членов семьи
пророка дополнили эту самоотверженность и увековечили восстание в Кербела».
Сославшись на пропагандистскую атаку врагов против иранского народа с целью воздействия на
общественное мнение с помощью различных методов и инструментов, Верховный Лидер революции отметил,
что разъяснительное движение нейтрализовало пропагандистскую атаку, и добавил: «Дорогие студенты, вы –
это плоды сердец всей нации и истинная надежда страны, уделяя внимание разъяснению истин, каждый из
вас, подобно светочу, должен сеять вокруг свет и рассеивать неопределенности».
Широкие возможности всемирной сети и средств массовой информации Его Светлость Аятолла Хаменеи
назвал подходящими для просветительства и дачи ответов на двусмысленности, и сказал: «Конечно,
однозначным принципом джихада служит разъяснение и разглашение правды, использование моральнонравственных методов, логичное и мужественное изложение проблем, совершенная рациональность и
использование человеческих эмоций, недопустимость оскорблений, клеветы, лжи и мошенничества перед
лицом общественного мнения».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, выразив удовлетворение тем, что молодежь сегодня обладает глубоким
мышлением, рациональностью и широкой информированностью, подчеркнул необходимость усиления этих
качеств и отметил: «Путь Его Светлости Сейида-Шухеда преисполнен благословенности и сладости, он
приводит к окончательному результату и успеху, и вы, молодые люди, вдохновившись этим путем и светлыми
знаниями, сможете, иншаллах, привести страну к вершинам материального и духовного счастья».
На этой церемонии также участвовал Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Рафии, который назвал движение
Ашуры фактором сохранения и выживания ислама, и подчеркнул: «Согласно тексту паломничества Арбаин,
два действия имама Хусейна (ДБМ) служат наставлением и доброжелательностью даже в день Ашуры, когда
он пожертвовал своей жизнью во имя спасения общества от заблуждения, и шииты Ахли-Бейта всегда
должны быть готовы пожертвовать собой во имя Бога».
Также на этой церемонии господин Матии исполнил траурные песнопения марсие о постигших имама
Хусейна несчастьях.
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