Проповеди на празднике разговения Фетр - 5 /Jun/ 2019
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮّﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮّﺣﯿﻢ ﺍﻟﺤﻤﺪﷲ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺍﻟﺤﻤﺪﷲ ﺍﻟّﺬﯼ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴّﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺭﺽ ﻭ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻈّﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨّﻮﺭ ﺛﻢّ ﺍﻟّﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮﻭﺍ ﺑﺮﺑّﻬﻢ ﯾﻌﺪﻟﻮﻥ
ﻭ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻋﻠﯽ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻭ ﻧﺒﯿّﻨﺎ ﺍﺑﯽﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤّﺪ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺁﻟﻪ ﺍﻻﻃﯿﺒﯿﻦ ﺍﻻﻃﻬﺮﯾﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺒﯿﻦ ﺳﯿّﻤﺎ ﺑﻘﯿّةﺍﷲ ﻓﯽ ﺍﻻﺭﺿﯿﻦ ﻭ ﺍﻟﺴّﻼﻡ
 ﺍﻭﺻﯿﮑﻢ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺑﺘﻘﻮﯼ ﺍﷲ.ﻋﻠﯽ ﺍﺋﻤّﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻭ ﻫﺪﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻭ ﻫﺪﺍﺓ ﺍﻟﻤؤﻣﻨﯿﻦ
Проповедь первая:
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров! Мы посылаем пожелания мира и приветствия Господину нашему, Пророку
Аби аль-Касыму Мустафа Мухаммаду и его избранному пречистому и непорочному семейству, особенно
Имаму Эпохи на Землях!
Поздравляю с благословенным праздником Фетр всех дорогих паломников и верующих, дорогой иранский
народ и всю исламскую умму. В величии этого дня достаточно, чтобы в этой молитве мы многократно
поминали Бога и давали клятву «»ﻮﻡَﺍﻟﯿ ﺍَﺬٰﻫ ِّﻖَﺤِﺑ, это напоминает нам о величии сего дня.
Также считаю нужным призвать Божескую милость для наших шехидов и шехидов события пятнадцатого
хордада, которые погибли в Куме, Тегеране, Варамине, Пишва или других частях страны. Будем надеяться,
что всемогущий Господь во имя непорочных духов этих шехидов сделает твердой поступь и шаг иранского
народа на этом пути, преисполненном гордости.
Хотел бы выразить свою глубокую благодарность иранскому народу за усердие, проявленное в пятницу, в
последний день благословенного месяца Рамазан, и участии в грандиозном на всю страну шествии.
Это было великим народным движением, возможно, многие не обратили внимание, какое воздействие на
мировую политику, на мнение и волю врагов иранского народа оказывает это мощное и твердое участие
народа, как нарушает их расчеты.
Благословенный месяц Рамазан был месяцем Божественных благословений, милостей и милосердия, это был
месяц очищения сердец от всякой пыли и местом восхождения истинной веры. В течение всего этого месяца
в жаркие дни наши молодые люди и подростки постились и проявляли при этом терпение во имя руководства
Всевышнего. В этом месяце наши подростки имели еще и школьные экзамены, но вместе с тем, они не
нарушили свой пост и продолжали поститься, сопроводив трудности поста в жаркую погоду с трудностями
уроков и экзаменов. Все это очень ценно, и является свидетельством роста религиозной веры среди нашей
молодежи и подрастающего поколения.
Экзамен народа духовного характера этого месяца прошел успешно. Присутствие людей в мечетях и
хусейние, в святилищах и разных религиозных местах нашей страны было искренним и теплым. В Тегеране,
как нам сообщали в те дни, народные собрания во время просветительских и разъяснительных выступлений,
просветляющих сердца и повышающих религиозные знания людей, во время чтения молитв, утренних
поклонений и пролитых на рассвете слез поклоняющихся действительно являются великим даром
Всевышнего. Это духовный запас, исходящий из чистых сердец подростков и молодежи нашей страны,
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который благословляет, иншаллах, наше будущее.
Среди благословений этого месяца с каждым днем расширяются Коранические собрания, и почти во всех
частях страны действуют собрания чтения Корана, и это весьма полезная, нужная и ценная работа. Воля
людей в этом месяце укрепляется во имя Бога, она направлена на повышение Божественного благочестия,
особенно, во времена ночей предопределения, когда грандиозные собрания верующих людей были
действительно поучительны и величественны. Люди из разных социальных слоев, с разными характерами,
стилями работы и жизни, поведением и взглядами, все как один собрались под единым куполом с упованием
на Бога. Они проливали слезы любви и очищения. Нужно ценить все это.
Месяц Рамазан – это месяц ниспослания Божественной милости, это служит духовным резервом нашей
страны и народа. Будем надеяться, что Бог поможет нам, чтобы мы смогли сберечь этот запас до следующего
Рамазана, иншаллах, чтобы мы смогли еще раз открыть перед своим взором дверь Божеских милостей.
ٌﺑِﺴﻢِ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ ﺍﻟﺮﱠﺣﯿﻢِ * ﻗُﻞ ﻫُﻮَ ﺍﷲُ ﺍَﺣَﺪٌ * ﺍَّﷲُ ﺍﻟﺼﱠﻤَﺪُ * ﻟَﻢ ﯾَﻠِﺪﺩ ﻭَ ﻟَﻢ ﯾﻮﻟَﺪ * ﻭَ ﻟَﻢ ﯾَﮑـُﻦ ﻟَﻪُ ﮐُﻔُﻮًﺍ ﺍَﺣَﺪ
«Скажи: "Он — Аллах — един, Аллах, вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один!».
(Священный Коран, сура «Очищение веры»)
Проповедь вторая:
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮّﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮّﺣﯿﻢ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺪﷲ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻭ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻋﻠﯽ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻭ ﻧﺒﯿّﻨﺎ ﺍﺑﯽﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤّﺪ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺁﻟﻪ ﺍﻻﻃﯿﺒﯿﻦ
ﺍﻻﻃﻬﺮﯾﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺒﯿﻦ ﺳﯿّﻤﺎ ﺑﻘﯿّةﺍﷲ ﻓﯽ ﺍﻻﺭﺿﯿﻦ ﻭ ﺍُﺳﻤّﯽ ﺍﻻﺋﻤّﺔ ﺍﻻﻃﻬﺎﺭ ﻋﻠﯽّ ﺑﻦ ﺍﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴّﻼﻡ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤؤﻣﻨﯿﻦ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿّﺪﯼ
ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨّﺔ ﻭ ﻋﻠﯽّ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿّﺪ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻭ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽّ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨّﺒﯿّﯿﻦ ﻭ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺍﻟﺼّﺎﺩﻕ ﻭ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﮑﺎﻇﻢ ﻭ
ﻋﻠﯽّ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺍﻟﺮّﺿﺎ ﻭ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽّ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﻭ ﻋﻠﯽّ ﺑﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﯼّ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽّ ﺍﻟﺰّﮐﯽّ ﺍﻟﻌﺴﮑﺮﯼّ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﺤﺠّﺔ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ
ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﺟﻤﻌﯿﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﯽ ﻭ ﻟﮑﻢ
В первой проповеди мы рассмотрели вопросы, связанные с поклонением Богу, вниманием и преданностью к
всемогущему Создателю, а в этой проповеди мы обсудим вопросы, имеющие отношение к рабам Божьим.
С другой стороны месяц Рамазан нынешнего года и всех других лет является месяцем помощи и поддержки
народу, которая, слава Богу, растет в нашей стране день ото дня. На улицах и площадях городов расстилались
скромные столы ифтара, и, народ, слава Богу, приветствовал эти инициативы и участвовал в них. Разные
люди, и даже те, которые имели низкий доход, принимали участие в этих коллективных и общенародных
скатертях ифтара. Затем в других местах давались ифтары, которые народ приветствовал и помогал их
организовывать. Для таких ифтаров и на благие цели были собраны и израсходованы миллиарды туманов.
Это великое дело, и, слава Богу, подобные действия приобрели характер благословенных исламских
традиций, и они расширяются с каждым днем.
Также хотел бы отметить впечатляющую помощь народа пострадавшим от наводнения, и здесь же хочу
сказать всем братьям и сестрам нашей страны из всех общественных категорий, а также всем уважаемым
членам руководства и чиновникам, чтобы, не дай Бог, они не позабыли о проблеме пострадавших в
стихийном бедствии, - это очень важная проблема. Ее нужно последовательно и со всей серьезностью решать,
и устранить, иншаллах, все возникшие трудности пострадавших при наводнении людей, особенно, в таких
районах, как Хузистан, где очень жаркий климат, и в ближайшее время жара будет еще более невыносимой.
Нужно позаботиться о наших братьях и сестрах.
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Это является одним из самых необходимых и срочных для нас, руководителей и чиновников, и нашего
народа первостепенных задач.
Среди вопросов международного порядка палестинская проблема является одной из самых важных для
исламского мира. Предательство некоторых исламских государств привело к тому, что совершенно открыто
были предприняты действия предательского характера в отношении Палестины.
Саммит, состоявшийся в Бахрейне, был инициирован американцами, только бахрейнские правители
слабостью своей воли и разными недостатками, своим антинародным и антиисламским духом и
расположенностью создали для таких действий почву и поручились за проведение этого саммита.
Целью же этой встречи является реализация подлых и предательских планов Америки в отношении
Палестины, которые были названы «сделкой века». Разумеется, этого не произойдет, и сделка века,
иншаллах, никогда не воплотится в реальность, благодаря милости Господа. Мы выражаем благодарность тем
мусульманским или арабским странам, которые выступили против этого плана, а также палестинским
группировкам, не согласившихся с ним. Это было великой изменой исламского мира, и мы надеемся, что
правители Бахрейна и Саудов осознают, в какое они ступили болото, и какой вред им самим это нанесет в
будущем.
О, Аллах! Во имя Мухаммеда и его семейства ознакомь исламский мир со своими интересами, направь
палестинский народ, исламскую умму, мусульманские народы и мусульманских руководителей на путь
развития и праведности!
ُﺑِﺴﻢِ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ ﺍﻟﺮﱠﺣﯿﻢِ * ﺍِﻧّﺎ ﺍَﻋﻄَﯿﻨﺎﮎَ ﺍﻟﮑَﻮﺛَﺮَ * ﻓَﺼَﻞﱢ ﻟِﺮَﺑﱢﮏَ ﻭَ ﺍﻧﻨﺤَﺮ * ﺍِﻥﱠ ﺷﺎﻧِﺌَﮏَ ﻫُﻮَ ﺍﻻَﺑﺘَﺮ
«Поистине, Мы даровали тебе обильный! Помолись же Господу твоему и заколи! Ведь ненавистник твой —
он куцый». (Священный Коран, сура «Обильный»)
Мира вам, милости и благословения Всевышнего!
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