Советы имам-джамаатам по их поведению и содержанию
проповедей - 27 /Jul/ 2022

Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с имамджамаатами всей страны назвал пятничные молитвы очень важным звеном и исключительной обязанностью в
цепи мягкой силы исламской системы и подчеркнул: «Имам-джамаат является рупором и спикером
исламской революции, и одна из его основных задач состоит в том, чтобы воспроизводить религиозные
концепции и революционные принципы, а также давать ответы на сомнения современным языком,
аргументированно разъяснять их и отечески относиться ко всем».
В начале своего выступления Верховный Лидер революции, выражая почтение к проживаемым дням АхлиБейта (ДБМ), изложил важность и значение пятничной молитвы, подчеркнув ее исключительное место среди
религиозных обязанностей, и далее добавил: «Связь между вниманием к Богу, присутствием и массовостью
людей состоит в коллективном поминании Бога и в нисходящих на верующих благословениях.
Непрерывность и обязательность еженедельной пятничной молитвы, важная база для решения серьезных
проблем общества, включая интеллектуальные вопросы, служение обществу, всеобщее сотрудничество,
военную подготовку и мобилизацию, смешение духовности с политикой, - все это является важнейшими
особенностями пятничной молитвы, которые превратили ее в огромный потенциал и невероятные
возможности».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Пятничная молитва с подобными
характеристиками является важным звеном в подробной и длинной цепи мягкой силы исламской системы».
Отвечая на поставленный самим же вопрос, - Смогли ли мы в Исламской Республике поднять пятничную
молитву на высокий и достойный ее уровень? - Верховный Лидер революции сказал: «По всей вероятности, у
нас были некоторые недостатки, которые мы должны стараться устранить, и между тем, некоторые вопросы
находятся в зоне ответственности имам-джамаатов, а другие вопросы, - в ведении их высшего руководства».
Верховный Лидер революции коснулся двух вопросов, относящихся к имам-джамаатам:
1. Характер и образ жизни имам-джамаатов.
2. Содержание пятничных молитвенных проповедей.
Говоря о характере, стиле и методах деятельности имам-джамаатов, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал:
«Подобно тому, как имам-джамааты призывают всех к благочестию, сами они также должны делать все
возможное, чтобы учиться благочестию и практиковать его на деле, поскольку в противном случае результат
будет противоположным».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что отцовское отношение ко всем служит одним из необходимых
условий и требований к поведению и характеру имам-джамаатов, добавив: «На пятничных молитвах
присутствуют люди из разных социальных категорий и предпочтений, и поведение имам-джамаатов должно
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походить на обращение отца со своими детьми, они должны приглашать и усаживать всех за накрытый
духовностью и религией стол».
Указав на многомиллионное празднование дня Гадир в Тегеране и присутствие представителей различных
общественных слоев, Верховный Лидер революции назвал это удивительным явлением, и подчеркнул: «На
этом празднике присутствовали самые разные люди, все они поддерживают религию, несмотря на очевидные
различия».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Во время одной из моих поездок в провинцию при
общении с учеными этой провинции на церемонии приветствия я сказал, что среди них были люди, которые
плакали, в то время как, сталкиваясь с ними, вы можете подумать, что они вообще не верят в религию, а на
самом деле все они верующие».
В своей следующей рекомендации Верховный Лидер революции посоветовал имам-джамаатам находиться
среди людей и разговаривать с народом, добавив: «Очень важно просто ходить в народ, поэтому не
дистанцируйтесь от людей, не ограничивайте свое общение с конкретной общественной группой. Конечно, на
протяжении этих лет сеть имам-джамаатов стала одной из популярнейших в народе революционных
структур».
Общение с молодежью и подготовка для таких контактов надлежащих механизмов, - это была еще одна
рекомендация Верховного Лидера революции.
Говоря о деятельности многочисленных добровольных молодежных групп, не претендующих ни на что, и
занимающихся волонтерской работой по всей стране, Верховный Лидер революции назвал долгом имамджамаатов налаживать с ними контакты и оказывать им поддержку, добавив: «Участие в общественной
деятельности и оказание социальных услуг подобно помощи людям во время стихийных бедствий и в борьбе
с коронавирусом, а также сбор пожертвований для нуждающихся являются необходимой частью
деятельности имам-джамаатов, и, сказать по справедливости, некоторые имам-джамааты в этом плане
отлично проявили себя».
В связи с этим Лидер Исламской революции сказал: «Мы за справедливость, мы поднимаем знамя
справедливости, только реализация справедливости без оказания помощи обездоленным и неимущим, не
имеет смысла».
В другой рекомендации, высоко оценив усилия штабов по проведению пятничных молитв по всей стране,
поручил имам-джамаатам следить за состоянием здоровья этих штабов, подчеркнув, что им следует избегать
занятий экономической деятельности, сказал: «Следует не допускать экономическую деятельность даже в
качестве средства обеспечения пятничной молитвы, потому что негативные последствия участия некоторых
уважаемых лиц в этом виде деятельности все еще задерживают развитие исламской системы».
Верховный Лидер революции отметил, что управление религиозных организаций и научно-теологических
семинарий всегда были общественными, и добавил: «Научно-теологические семинарии, их мудрые теологи и
священнослужители зависят от народа, они не нуждаются в правительстве и власти, и это является
предметом гордости и преимуществом. Именно по этой причине научно-теологические комплексы и
семинарии смогли во время различных событий, наряду с правительством, встать на стороне народа. Поэтому
пятничные молитвы нужно проводить таким же образом и с помощью народа».
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Продолжая свое выступление, Верховный Лидер революции высказал несколько моментов относительно
пятничных проповедей и их содержания.
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал проповедь пятничной молитвы и ее проповедника спикером
исламской революции, выразителем и глашатаем революционных принципов, и далее добавил: «Великое
мастерство проповедника должно заключаться в том, чтобы воспроизводить религиозные и революционные
концепции, как, например, очень важное понятие справедливости, независимости, поддержки угнетенных и
следования предписаниям шариата в соответствии с потребностями дня и современным языком».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что проповеди должны быть содержательными, информативными,
иметь ответы на всеобщие вопросы, и подчеркнул: «Лексикон и тон проповедей должен быть теплым,
искренним, объединяющим, обнадеживающим, просвещающим и умиротворяющим людей, а не то, чтобы
вызывал в людях тревогу, вводил в заблуждения, вызывал душевное смятение и пессимизм в отношении
нынешней и будущей ситуации в стране, создающим основание для нападок оппонентов и врагов».
Верховный Лидер революции сказал, что важной миссией публичных пятничных молитв является
противодействие постоянному насаждению недругами сомнений и подозрений, и подчеркнул: «Сегодняшнее
поле битвы - это арена мягкой силы, и здесь враг пытается найти брешь в твердой крепости народной веры,
чтобы разрушить ее, потому что главным фактором победы исламской революции и стойкости народа во
время Священной Обороны, провокаций и других интриг была вера народа».
Верховный Лидер революции отметил, что великим достижением Исламской Республики является
ликвидация центрального стержня идентичности западной цивилизации, т.е. отделения религии от политики,
и добавил:
«Лозунгом религии Исламская Республика не только сохранила себя, но и своим прогрессом бросила вызов
многолетним усилиям Запада создать несовместимость между религией и политикой, поэтому мафия
западных держав во главе с сионистами и их капиталистами, а Америка служит для них витриной,
обеспокоены этой блестящей истиной и неустанно планируют нанесение ударов по Исламской Республике».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее указал на вопросы, которые дискутировались в последнее время
относительно женщин и хеджаба, и подчеркнул: «Эти темы актуализировались с самого начала победы
исламской революции, и в последнее время под предлогом вопроса хеджаба предпринимаются такие же
неудачные попытки».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Несколько лет назад на одной встрече меня спросили, какой защитный аргумент вы можете выдвинуть в вопросе женщин, и я ответил, - у меня нет защиты, а есть
стремление атаковать, поскольку те, кто превратил женщин в товар, сами должны защищаться и отвечать».
Поставив вопрос о том, почему американские и британские официальные и правительственные СМИ и их
наемники снова и снова поднимают проблему женщин под предлогом хеджаба, и о том, действительно ли
Запад является защитником прав иранских женщин, Верховный Лидер революции заявил: «Это тот самый
Запад, который, если бы мог, то перекрыл бы воду иранскому народу, подобно тому, как он заблокировал
поставку лекарств для младенцев, не позволяя им получать эти лекарства. Действительно ли Запад
симпатизирует и сочувствует иранским женщинам?».
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В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Все дело в том, что достойная и талантливая
иранская женщина сама нанесла один из самых сильных и серьезных ударов по притязаниям и лжи западной
цивилизации, который от этого пришел в негодование и возмущен».
Затем Верховный Лидер революции сказал: «Запад в течение многих лет кричит о том, что до тех пор, пока
женщина не освободится от моральных и религиозных ограничений, она не сможет развиваться и достигать
высоких научных, политических и социальных уровней. Однако за последние более сорока лет иранские
женщины, будучи в исламском хеджабе и чадре, смогли участвовать на различных научных, общественных,
спортивных, политических, экономических, управленческих и культурных аренах, и с гордостью добились
больших успехов».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Достижения и успехи мусульманских женщин-иранок сводят
на нет двухсот-трехсот-летние усилия Запада, именно по этой причине иранские женщины раздражают их, и
под предлогом хеджаба они сеют сомнения и создают атмосферу неверия».
Указав на изложение темы хеджаба в публичных пятничных проповедях прошедшей недели, а также в
киберпространстве и средствах массовой информации, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Эти
вопросы следует затрагивать очень спокойно, логично и без лишних эмоций, а западную колониальную
логику нужно разоблачать и разъяснять четкими аргументами».
Верховный Лидер революции отметил необходимость сочетания разъяснения с убедительностью и
твердостью и в других случаях, добавив: «В некоторых местах могут возникнуть нежелательные инциденты,
которые имам-джамаат с учетом всех соображений решит изложить их в своей пятничной проповеди, - она
должна быть надлежащего качества и соответствовать статусу имам-джамаата».
Еще раз, подчеркнув необходимость и важность разбирательства с подозрениями и сомнениями, которые
сеют враги, серьезно отнестись к обязанности джихада разъяснения, Верховный Лидер революции сказал:
«Некоторые люди выстояли в тяжелой войне и перед ударами мечей, но на арене мягкой войны и в ответ на
выражение сомнений они проявили слабость, и одной из причин этого является склонность к мирским
благам».
Рекомендации, адресованные имам-джамаатам, Его Светлость Аятолла Хаменеи счел справедливыми и для
выступлений в дни месяца Мохаррам, и, подчеркнув необходимость привлечения аудитории и усилий по
повышению ее числа на публичных пятничных молитвах, сказал: «Вопреки мнению некоторых людей,
которые утверждают, что вера людей ослабевает, крупные церемонии и мероприятия, как, например,
праздник Гадир, траур во время месяцев Мохаррам и Сафар, шествие Арбаин, материальная помощь и
пожертвования людей научно-теологическим семинариям служат свидетельством укрепления веры народа и
его повышенной религиозности. Неспособность некоторых в привлечении людей к общественным собраниям
не следует списывать на их безбожность, потому что наш народ находится на арене событий, а мы, - это те,
кто, выполняя свои обязанности, не должны отстраняться от этой арены».
В начале этой встречи руководитель политического совета имам-джамаатов, Ходжатуль-ислам Вальмуслимин Хадж Али Акбари, подчеркнув соблюдение долга публичных пятничных молитв в 900 пунктах по
всей стране, представил доклад о подходах, программах и мероприятиях, способствующих повышению
качества пятничных молитв.
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