Проповеди на праздничной публичной молитве, посвященной
празднику разговения Фетр - 19 /Aug/ 2012

В благословеннейший праздник всех праведных мусульман Ирана, - праздник разговения Фетр,
переливающийся светом духовности и ароматом смирения и покорности народ Тегерана, с благодарностью
проведший весь месяц рамазан в молитвах и поклонении Всевышнему, сегодня в столь счастливый день
праздника Фетр совершил торжественный и незабываемый публичный намаз под имаматом Лидера
Исламской революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи.
В своих проповедях на праздничном намазе по случаю счастливого дня разговения Верховный Лидер назвал
последние события в исламском мире беспрецедентными и удивительными, и добавил: «Эти изменения,
определяющие будущий курс развития исламского мира, будут продолжаться, благодаря мудрости
Всевышнего, в том же темпе».
В своей первой проповеди, поздравив иранский народ с праздником Фетр, Его Светлость Аятолла Хаменеи
отметил: «Рамазан этого года, благодаря мудрости Всевышнего, проходил в свете молитв и упования
народа на помощь Всевышнего, участия всех народных слоев в религиозных собраниях, особенно, в ночи
предопределения Гадр, и это был воистину благословенный месяц рамазан».
Верховный Лидер добавил: «Благодаря этим возвышенным истинам, в стране возникла впечатляющая и
стойкая атмосфера духовности, которую следует ценить и беречь».
Обратившись к народу, Его Светлость Аятолла Хаменеи посоветовал всей общественности страны,
особенно, молодежи, сохранить светоносный потенциал этого месяца более тесным общением со
Священным Кораном и участием на арене борьбы с внешним или внутренним дьяволом.
Возвеличив и одобрив яркое и своевременное шествие иранского народа в международный день Гудса, Его
Светлость подчеркнул: «Это величественное движение, вне всяких сомнений, окажет большое влияние на
весь исламский мир».
Указав на проявление более широкого единодушия и солидарности мусульманских народов с иранским
народом в день Гудса, Верховный Лидер добавил: «В нынешнем году мусульманские народы, а особенно,
пробудившиеся исламские страны, более активно поддерживают Палестину, и, иншаллах, этот процесс
продолжится и впредь».
Лидер Исламской революции отметил, что народное шествие в день Гудса влило свежую кровь в вены
исламской уммы, и добавил: «Учитывая постоянное и непрерывное усилие врагов ислама, направленное на
предание забвению палестинского вопроса, народное шествие в день Гудса приобрело весьма глубокий
смысл».
Лидер Исламской революции назвал последние изменения в жизни исламских стран удивительными и
беспрецедентными, и добавил: «Эти перемены, определяющие будущий курс исламского мира, благодаря
мудрости Аллаха, продолжатся в том же темпе».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Враги исламской уммы вступили на арену событий со своими
сложнейшими трюками и изо всех сил стремятся нанести поражение этим изменениям, но мусульманские
народы непременно нейтрализуют провокации противника».
Подчеркнув необходимость глубокого распознавания и анализа событий, недопущения ошибок при оценке
происходящих перемен, Лидер Исламской революции заявил: «Всюду, где Америка, сионисты и покровители
деспотичных режимов предпринимают какие-то действия, они тут же, без всякого сомнения, ликвидируются
и нейтрализуются. Проявление внимания и бдительности в этих реалиях станут помехой на пути допущения
ошибок при анализе этих событий».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал произошедшее недавно землетрясение в провинции Восточный
Азербайджан, разрушения и потери некоторых дорогих соотечественников горьким и несчастным событием,
и добавил: «Весь иранский народ находится в печали от этого стихийного бедствия».
Указав на положительные меры по устранению последствий землетрясения, Лидер Исламской революции
добавил: «Эти усилия должны быть продолжены, чтобы отлично выполнить более трудные и более крупные
задачи, которые стоят перед пострадавшим от стихийного бедствия народом».
Его Светлость Аятолла Хаменеи выразил надежду, что усердием руководства и с помощью народа
последствия этого события будут полностью устранены, а народы этих районов откроют новую и яркую
страницу благоустройства и расцвета своего края.
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