Совершение намаза в день счастливого праздника Фетр - 31 /Aug/
2011

Счастливый праздник Фетр в свете блеска единобожия и веры достойного народа этой земли превратился
сегодня в величественную манифестацию иранцев во славу и поклонение всемогущему Аллаху.
Благочестивый и праведный народ в своих праздничных молитвах обращался к Всевышнему со своими
лучшими мечтами и чаяниями.
В фокусе этого бурного всплеска национального духа народ Тегерана в благодарность за месяц поста и
поклонения совершил праздничную молитву дня Фетр с невиданной торжественностью под имаматом
Лидера Исламской революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи в тегеранском университете и его
многокилометровых окрестностях.
В первой проповеди праздничного намаза, обращаясь к дорогому иранскому народу и всей исламской умме
с поздравлениями по случаю дня праздника Фетр, Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что усилия
народа, направленные на сохранение достижений и результатов благословенного месяца рамазан, дадут
импульс продолжению божественных благословений и успехов на протяжении всего года.
Его Светлость подчеркнул: «Сохранение таких достижений рамазана, как «праведность, общение с
Кораном, вознесенные к Аллаху молитвы и духовная прозрачность», превращает частную и общественную
жизнь в атмосферу безопасности и спокойствия, утверждая в обществе устои любви и нежности».
Лидер Исламской революции отметил, что жизнерадостное участие молодежи и мужчин, женщин и разных
общественных групп, с присущими им методами и стилем проведения церемоний ночей поминовения и
других светлых дат рамазана, является свидетельством любви и милости Всевышнего и красивым блеском
общего лика иранского народа. Верховный Лидер сказал: «Молодое общество и жизнеспособное поколение
страны, тренируя свою набожность в свете науки, духовных знаний и проницательности, следуя по
правильному божественному пути, находится в стадии активного движения. Эта истина предвещает
большое светлое будущее "страны, и исламской уммы"».
Во второй проповеди намаза, выражая искреннюю благодарность бесценному и славному участию народа в
марше дня Гудса, Верховный Лидер заявил: «Народные события в регионе есть свидетельство большого
божественного дара, который нужно ценить и чтить».
Указав на более широкое участие мусульманских народов в марше дня Гудса, Его Светлость подчеркнул:
«События в регионе послужили причиной того, что некоторые мусульманские народы не только приняли
пробное участие в марше дня Гудса, но и примкнули к этому величественному антиимпериалистическому
движению».
Верховный Лидер Исламской революции далее в своей проповеди праздничного намаза при разъяснении
нынешних потребностей и нужд страны, отметил, что единство и единодушие различных слоев общества,
между народом и руководством, и руководства между собой является главной необходимостью и великой
потребностью.
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В связи с этим Его Светлость сказал, что «мировая история в результате происходящих событий в регионе
переживает весьма важный поворот, который находится в стадии формирования, а народ и власти в столь
уязвимой ситуации должны быть чрезвычайно бдительными. Они не должны допустить, чтобы в этот
определяющий исторический момент разногласия и обиды помешали реализации больших задач иранского
народа и исламского режима».
Лидер Исламской революции отметил, что «трудовой подъем, динамика и радость» являются второй
главной потребностью страны, и заявил: «Иран нуждается в экономической, научной, общественной и
политической динамике, и каждый в рамках своих служебных обязанностей и долга должен во имя
обеспечения этих главных потребностей трудиться и прикладывать усилия».
Сделав акцент на проведении выборов в меджлис Исламского совета в начале следующего года, Его
Светлость отметил, что суть выборов – это своего рода сражение, и добавил: «Выборы олицетворяют
присутствие народа, это воплощение религиозной народной демократии, тыл и поддержка безопасности
страны. Надо проявлять внимание, чтобы эта большая поддержка не превратилась в бой за безопасность
страны».
Указав на объективный опыт и понимание иранским народом вражеских попыток использования выборов
для нанесения ударов по стране, Лидер Исламской революции подчеркнул: «Все слои народа, руководство
разного уровня, «проповедники и политические активисты», все те, кто может говорить с народом, должны
быть стражниками выборов как некоего божественного дара, и со всей бдительностью быть начеку перед
усилиями врагов, направленных против безопасности страны».
Его Светлость также сказал, что значительные события последних месяцев в исламском мире являются
результатом и свидетельством величественного участия народа на арене действий, и добавил: «Тридцать
лет назад иранский народ доказал величие и могущество народов и сумел произвести перемены в
историческом развитии региона и мира. А сегодня народы региона уже вышли на площади и своим участием
развязывают тугие узлы проблем».
Лидер Исламской революции добавил: «Кто мог представить, что будут свергнуты один за другим
американский и сионистский факторы в регионе, но могучая рука народов с именем Аллаха на устах
разбила этих идолов один за другим, и показала, насколько тверда и сильна рука исламской уммы».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что изменения в регионе есть начало долгого пути, и, призвав
народ Египта, Ливии, Туниса, Йемена и другие народы к бдительности перед лицом напора и корысти
господствующих сил, добавил: «Во времена Исламской революции иранского народа силы империализма
для возмещения своих утерянных интересов и конфискации революции предпринимали всевозможные
попытки, однако бдительность народа и пророческое руководство достойнейшего имама Хомейни (ДБМ) не
позволили воплотиться их целям. И народы региона сегодня для достижения окончательной победы также
нуждаются в той самой бдительности».
Верховный Лидер, указав на силы, которые пытаются конфисковать перемены в Ливии, добавил: «Они до
недавнего времени были заодно с властвующими над Ливией угнетателями, а сегодня они претендуют на
события в этой стране. Народ Ливии должен проявить бдительность и внимание перед лицом этих
господствующих сил».
Выразив серьезную обеспокоенность положением народа Бахрейна, Его Светлость Аятолла Хаменеи
отметил, что «этому угнетенному народу причиняют зло и страдания, а данные ему обещания не
сдерживаются».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Конечно, любое движение, предпринимаемое во имя Аллаха,
непременно завершится победой, и эта божественная традиция верна везде и всюду».
Последней темой, которую затронул в своей проповеди праздничного намаза Верховный Лидер, был призыв
к народу и руководству продолжить оказание помощи пострадавшим от засухи и голода в Сомали.
Его Светлость подчеркнул, что положение народа Сомали является для всех большой печалью, и, выразив
благодарность оказанной народом помощи, добавил: «Народ и руководство, окажите максимальную помощь
несчастному народу Сомали».
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