Встреча с руководством и участниками конференции - 24 /Oct/
2021

В благословенный день рождения великого пророка ислама Его Светлости Мухаммеда Мустафа (ДБАР) и
Его Светлости имама Джафара Садека (ДБМ) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи
на встрече с группой членов руководства и гостей-участников международной конференции исламского
единства наметил две важные задачи исламской уммы, - разъяснение и продвижение всеобъемлющего ислама
во всех сферах жизни человека, а также укрепление единства мусульман, и подчеркнул: «Исламское единство
является принципиальным делом и Кораническим долгом, а реализация возвышенной цели в создании новой
исламской цивилизации невозможна без единства шиитов и суннитов.
Поздравив иранский народ, исламскую умму и всех свободолюбивых людей мира с двумя благословенными
праздниками, Верховный Лидер революции назвал рождение Его Светлости последнего пророка великим
событием и началом новой эры Божественной мудрости в жизни людей, и добавил: «Объявляя пророку
полный план счастья человечества, Всевышний повелел ему осуществить этот план и потребовать его от
своих последователей, именно поэтому верующие в любое время должны знать и выполнять свои
обязанности».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что осуществление права на всеобъемлющий характер ислама и
единство мусульман – это сегодня две наиболее важные обязанности исламской уммы, и при разъяснении
первой сказал: «Политические и материальные державы уже давно настаивают на том, чтобы представить
ислам не как комплексную религию, имеющую программу всех аспектов человеческой жизни, а только как
религию в индивидуальном воплощении и сердечной вере, теоретизируя ее на языке писателей и
интеллектуалов, что ислам по таким важным вопросам, как создание цивилизации и управление обществом,
экономика и разделение власти и богатства, война и мир, внутренняя и внешняя политика, установление
справедливости и противодействие злу и насилию не является ни интеллектуальным справочником, ни
практическим руководством».
Подчеркнув, что исламские тексты категорически отвергают подобное понимание ислама, Верховный Лидер
революции подчеркнул, что осуществление права ислама зависит от разъяснения и пропаганды этой важной
реалии, и заявил: «Сфера деятельности и участия ислама охватывает все области и аспекты человеческой
жизни, от глубин души, вопросов поклонения, вплоть до политических, экономических, социальных,
международных и вопросов безопасности, и те, кто отрицает этот смысл и- значение, определенно не
обратили внимания на многочисленные аяты и заявления Священного Корана».
Акцент ислама на социальные вопросы и важную задачу создания цивилизации Его Светлость Аятолла
Хаменеи счел показателем приверженности правительству, и подчеркнул: «Требование общественного
порядка в исламе невозможно без рассмотрения вопроса о власти и назначении имама, и в Священном
Коране пророки также упоминаются в качестве имамов, т.е. лидеров и командиров общества».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что разъяснение всей полноты и всеобъемлющего характера
ислама по всем вопросам является обязанностью ученых, интеллигенции, исследователей и интеллектуалов
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исламского мира, и добавил: «Разумеется, Исламская Республика несет в этом плане более серьезную
ответственность, и руководство страны, особенно, в сфере культуры, должны выполнить свой долг».
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции, подчеркнув важный вопрос единства
мусульман, высоко оценил неутомимую в области исламского единства деятельность некоторых лиц, таких,
как, например, покойный Тасхири, покойный Ваэззаде, шехид Шейх Мухаммед Рамазан Альбути, шехид
Сейид Мухаммедбагер Хаким, покойный Шейх Ахмедаззин и покойный Шейх Саид Шаабан.
Единство мусульман Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал определенной обязанностью и предписанием
Священного Корана, добавив при этом: «Исламское единство – это дело принципа, а не вопрос тактики и
специфики конкретных обстоятельств, это взаимодействие повышает силу мусульман и также помогает в их
отношениях с не исламскими странами, увеличивая их духовный потенциал».
Его Светлость Аятолла Хаменеи объяснил неоднократный акцент на проблеме единства огромной
дистанцией между религиями и конфессиями, а также серьезными попытками врагов, направленными на
увеличение этой дистанции, и подчеркнул: «Сегодня слова шииты и сунниты вошли в политический
лексикон американцев, в то время как они противостоят и враждуют с принципами ислама».
Сославшись на попытки Америки и ее пособников, направленные на подстрекательство интриг и совершение
провокаций в любой точке исламского мира, Верховный Лидер революции сказал: «Недавние трагические
взрывы в афганских мечетях против мусульман и верующих относятся к числу таких событий, которые были
совершены руками ИГИЛ, и американцы открыто заявляли, что именно они создали группировку ИГИЛ».
Его Светлость Аятолла Хаменеи счел недостаточными ежегодные встречи и форумы по вопросу единства, и
добавил: «В этом направлении постоянно должны проводиться дискуссии, разъяснения, поощрения,
планирование и распределение работы, и примером служит инцидент в Афганистане, а одним из способов
предотвращения подобных событий является присутствие уважаемых нынешних руководителей этой страны
в центрах и мечетях, или поощрение братьев-суннитов к участию в совместных манифестациях».
Верховный Лидер революции отметил, что обеспечение важных целей создания новой исламской
цивилизации невозможно, кроме как союзом шиитов и суннитов, и подчеркнул: «Основным показателем
единства мусульман служит палестинский вопрос, и чем серьезнее будет уделяться внимание восстановлению
прав палестинцев, тем сильнее будет исламское единство».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что усилия некоторых региональных правительств нормализовать
отношения с оккупационным режимом сионистов является большим грехом и ошибкой, и далее добавил:
«Эти правительства должны отвернуться от этого движения против исламского единства и исправить свою
большую ошибку».
В заключительной части своего выступления Лидер Исламской революции, обращаясь к иранскому народу,
подчеркнул, что следование курсу великого пророка ислама зависит от преданности и следования его
примеру, беря за основу его курс, особенно, в 3-х ипостасях, - терпении, справедливости и нравственности, и подчеркнул: «Терпение означает стойкость и оказание сопротивления перед совершением греха и
проявлением слабости при выполнении долга, а также противодействие врагу и различным бедствиям».
Подчеркнув, что сегодня стойкость нам нужна больше всего, Верховный Лидер революции, обратившись к
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членам руководства, сказал: «Продолжайте свой путь со стойкостью и выносливостью, выдерживая прессинги
и трудности, и ни в коем случае не останавливайтесь».
Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал справедливость как важнейшую промежуточную цель
миссии пророков, и добавил: «Священный Коран считает справедливость необходимой даже в отношениях с
врагами».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул «В вопросе справедливости первыми адресатами являются
чиновники. Во всех решениях и постановлениях следует учитывать вопрос справедливости, а в случаях,
когда это необходимо, нужно учитывать приложение о справедливости для его разработки и выполнения».
Верховный Лидер революции, подчеркнув справедливое поведение во всех вопросах, и важность не
ограничивать его при разделении собственности и имущества, в качестве примера отметил
киберпространство, и сказал: «Иногда в виртуальной сети действуют посредством клеветы, оскорблений и
пустых обещаний, вопреки справедливости, и люди, которые имеют дело с виртуальным пространством, а
также те, кто на себе несет за нее ответственность, должны проявлять осторожность».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Мы должны научиться вести себя справедливо, и даже
в ситуации, когда не воспринимаем чьи-то слова, не должны загрязнять пространство ложью и
оскорблениями».
Следование пророческой этике, - это была последняя тема, которую коснулся Лидер Исламской революции,
добавив: «Исламская этика означает смирение, снисходительность, легкость в личных вопросах,
доброжелательность, недопустимость лжи, клеветы и подозрительности по отношению к верующим, нужно
обращать на это внимание в качестве постоянного руководства».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Тот факт, что мы заявляем, - мы мусульмане
Исламской Республики, - должен сочетаться с действиями, мы и на практике должны следовать за великим
пророком».
До выступления Лидера Исламской революции президент страны назвал личность пророка (ДБАР)
величайшим даром, благословением и вершиной перемен для человечества, и подчеркнул: «Наш
революционный имам также следовал за пророком (ДБАР) а, уповая на Господа и опираясь на народ, он
восстал. Сегодня документ второго шага революции служит руководством к переменам во всех регионах
страны и ответом на нужды людей».
В другой части своего выступления президент отметил коронавирусную пандемию и вопрос поставок
основных товаров двумя основными проблемами начала работы правительства, и заявил: «Сегодня,
благодаря повсеместной вакцинации, был сделан большой шаг в деле защиты здоровья людей, и за счет
обеспечения основными товарами проблемы в этой области были устранены».
Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Раиси охарактеризовал внешнюю политику страны как всестороннее
взаимодействие с миром, особенно, с соседями, и, подчеркнув, что мы не будем связывать экономику страны
с переговорами и т.п., сказал: «Мы привержены своим обязательствам, но Америка и Европа испытывают
кризис в принятии решений».
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