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ﺑﺴﻢﺍﻟﻠّﻪﺍﻟﺮّﺣﻤﻦﺍﻟﺮّﺣﻴﻢ
 ﺍﺣﻤﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻩ ﻭ ﺍﺗﻮﻛّﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﺻﻠّﻰ ﻭ ﺍﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻭ ﻧﺠﻴﺒﻪ ﻭ ﺧﻴﺮﺗﻪ ﻓﻰ ﺧﻠﻘﻪ.ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠّﻪ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮّﻩ ﻭ ﻣﺒﻠّﻎ ﺭﺳﺎﻻﺗﻪ ﺑﺸﻴﺮ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭ ﻧﺬﻳﺮ ﻧﻘﻤﺘﻪ ﺳﻴّﺪﻧﺎ ﻭ ﻧﺒﻴّﻨﺎ ﺍﺑﻰﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤّﺪ ﻭ ﻋﻠﻰ ءﺍﻟﻪ ﺍﻷﻃﻴﺒﻴﻦ
 ﻭ ﺻﻞّ ﻋﻠﻰ ﺍﺋﻤّﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭ ﻫﺪﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻭ ﺣﻤﺎﺓ.ﺍﻷﻃﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺒﻴﻦ ﺍﻟﻬﺪﺍﺓ ﺍﻟﻤﻬﺪﻳّﻴﻦ ﺳﻴّﻤﺎ ﺑﻘﻴّةﺍﻟﻠّﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺿﻴﻦ
ﺍﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ

Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Я призываю всех братьев и сестер к соблюдению Божественных добродетелей и благочестия. Поздравляю
вас со счастливым праздником Фетр, праздником всепрощения и милости, днем воздаяния и небесного
вознаграждения верующим и праведным, людям добродетельным и тем, кто готов служить во имя
Всевышнего, кто совершает благодеяния и приближает свои сердца к милостивому и всепрощающему
Создателю. Возблагодарим всемогущего Аллаха за то, что нам выпало счастье прожить еще один месяц
Рамазан, пережить счастье еще одного праздника разговения Фетр. Нам следует ценить этот небесный дар.
Хвала Всевышнему, Рамазан в этом году, и его отголоски, которые мы слышим отовсюду и видим, был
воистину благословенным месяцем. Все сердца были направлены к небу, к истине, к духовности. Различные
общественные слои на религиозных собраниях, на коллективных чтениях Священного Писания, во время
благословенных, добродетельных и благодатных ночей предопределения, своими молитвами и упованиями
создали в стране атмосферу благотворной духовности, которая еще надолго останется в сердцах. Это
достижение надо ценить и за этот успех следует возблагодарить Всевышнего.
Также в другом вопросе, в частности, в вопросе исламского мира и исламской уммы народ
продемонстрировал яркую и заметную реакцию, выплеснувшуюся в торжественное массовое шествие в
знаменательный День Гудса. Народ с любовью и уважением почтил память дорогого имама, выразил
поддержку и солидарность угнетенному народу Палестины, - главной и важной проблеме исламского мира.
В жаркую летнюю погоду, в состоянии поста люди приняли участие в шествии, и это заслуживает
благодарности. Мы признательны всему иранскому народу за эту своевременную акцию, которая, иншаллах,
вне всяких сомнений, окажет большое влияние на весь исламский мир.
В этом году другие народы активнее выражали свое единодушие и солидарность с иранским народом, чем в
прошлые года. В некоторых странах, где остаточные следы господства тиранических режимов служили
препятствием для выражения народом своих чувств по отношению к палестинскому народу, но в нынешнем
году, слава Всевышнему, люди в этих странах смогли выйти на площади и сказать свое слово. Этот процесс,
это движение, иншаллах, найдут свое продолжение. Мы должны просить всемогущего Создателя, чтобы
молитвы и поклонения нашего дорогого народа были милостиво приняты Всевышним и достойно оценены
Им. Подобно тому, как сказано в «Сахифейи-Саджадиййе»:
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»ﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﺠﺘﺒﻰ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻒ ﺑﻪ ﻭ ﻳﺸﻜﺮ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻪ
« ﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﻧﻮ ﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﺩﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﺩﺑﺮ ﻋﻨﻪ...

«О принимающий самый маленький подарок и награждающий за малейшее доброе деяние!
О, приближающийся к тому, кто приближается к тебе, о, призывающий того, кто отворачивается от тебя!»
Это именно та молитва, которой в такой же праздничный день Фетра молился имам Саджад (ДБМ), учил
других читать и молиться по ней.
Сделайте шаг по направлению к Богу, и Всевышний
приблизит вас к себе. Те, кто отвернулся от истины,
от духовности, от Бога и религии, их всемогущий Аллах из сострадания и милости призывает их к себе, и в
этом проявляется милость и милосердие Всевышнего. Наша дорогая молодежь должна постараться
сохранить, иншаллах, те светлые духовные качества, которые она приобрела в течение этого месяца. Эту
кладезь нужно сохранить для себя на всю оставшуюся жизнь, и, по меньшей мере, на один год до
следующего праздника Фетр и месяца Рамазан. Сохраним для себя общение с Кораном и внимание к Богу,
поминание и взывание к Всевышнему, участие на тех аренах, которые одобряются Аллахом, - как в сферах,
связанных с нашим внутренним миром, так и в тех, которые относятся к огромному исламскому миру,
нашему обществу и исламской умме. Всемогущий Создатель непременно воздаст и вознаградит нас.
О, Аллах! Ниспошли свою милость и благословение на этот народ и всю мусульманскую умму!
О, Аллах! Даруй победу над врагами этому дорогому народу, а также исламской умме.
О, Всевышний! Укрепи с каждым днем все больше нашу духовную и сердечную связь с истинной
духовностью и одухотворенностью.

ﺑﺴﻢﺍﻟﻠّﻪﺍﻟﺮّﺣﻤﻦﺍﻟﺮّﺣﻴﻢ
 ﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮﺍ ﺍﺣﺪ. ﻟﻢ ﻳﻠﺪ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ. ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﻟﺼّﻤﺪ.ﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﺣﺪ

«Cкaжи: "Oн - Aллax - eдин, Aллax, Он ни в ком и ни в чем не нуждается, - все нуждаются в Нем; Нe poдил и
нe был poждeн, И нe был Eмy paвным ни oдин!" (Священный Коран, сура «Ихлас», аят 1-4)

ﺑﺴﻢﺍﻟﻠّﻪﺍﻟﺮّﺣﻤﻦﺍﻟﺮّﺣﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠّﻪ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴّﺪﻧﺎ ﻭ ﻧﺒﻴّﻨﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ﻭ ءﺍﻟﻪ ﺍﻟﻄّﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭ ﺻﻞّ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ ﻭ
ﺍﻟﺼّﺪّﻳﻘﺔ ﺍﻟﻄّﺎﻫﺮﻩ ﺳﻴّﺪﺓ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺳﺒﻄﻰ ﺍﻟﺮّﺣﻤﺔ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭ ﻋﻠﻰّﺑﻦﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ
ﻋﻠﻰّ ﻭ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦﻣﺤﻤّﺪ ﻭ ﻣﻮﺳﻰﺑﻦﺟﻌﻔﺮ ﻭ ﻋﻠﻰّﺑﻦﻣﻮﺳﻰ ﻭ ﻣﺤﻤّﺪﺑﻦﻋﻠﻰّ ﻭ ﻋﻠﻰّﺑﻦﻣﺤﻤّﺪ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻦﺑﻦﻋﻠﻰّ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
 ﺍﻭﺻﻴﻜﻢ ﻋﺒﺎﺩﺍﻟﻠّﻪ ﺑﺘﻘﻮﻯ.ﺍﻟﻤﻬﺪﻯّ ﺻﻠﻮﺍﺗﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ ﻭ ﺻﻞّ ﻋﻠﻰ ﺍﺋﻤّﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭ ﺣﻤﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻭ ﻫﺪﺍﺓ ﺍﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ
.ﺍﻟﻠّﻪ
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Призываю всех совершающих молитву братьев и сестер, присутствующих на этом грандиозном собрании, к
соблюдению благочестия, воздержания и целомудрия. Все, о чем я скажу в этой проповеди, состоят из
нескольких вопросов, относящихся к положению нашей страны, общества и исламской уммы. Касательно
наших проблем в первую очередь следует отметить горькое и разрушительное землетрясение,
произошедшее с некоторыми нашими дорогими соотечественниками.
Несмотря на то, что это несчастье случилось в одном регионе нашей страны, и пострадала часть нашего
народа, однако горе касается всего народа. Мы знаем и чувствуем, практика также подтверждает то, что
народ нашей страны, когда в каком-либо уголке нашей страны происходили события такого рода, никогда
не оставался безучастным. И в этом стихийном бедствии, хвала Всевышнему, весь народ откликнулся, и
такое участие должно быть продолжено, ведь событие очень печальное и горькое. Есть много разрушений,
и жертвы присутствуют. Руководство объявило статистику произошедших разрушений и потерь. На плечи
членов руководства и всех общественных слоев возлагается оказание помощи и содействие в выполнении
задач, за которые мы ответственны.
Слава Аллаху, осуществлено много хороших дел. Когда наблюдаешь и видишь все это вблизи, когда
спрашиваешь у самих пострадавших, тогда становится понятным, как много сделано. Но процесс
продолжается, впереди нас ждут еще более трудные и более крупные задачи, и руководители, иншаллах,
должны целиком и полностью устранить последствия этого землетрясения. Помимо этого, нужно превратить
это в некое средство, способное, иншаллах, открыть в жизни этого региона новую и яркую страницу.
Благоустройство, которое ведется там, в результате усердия самого народа, усилий руководства и
взаимодействия между ними, иншаллах, полностью устранит печальные воспоминания об этом горьком
событии в регионе.
Еще один вопрос касается Дня Гудса. Движение в день Гудса, начало которому положил наш досточтимый
имам, и, которое, хвала Всевышнему, продолжается, с каждым днем становясь все лучше и с каждым годом
все активнее и содержательнее. Этот процесс весьма глубок и значителен, причем, это движение не
является лишь только шествием, - это кровь, которая движется по жилам исламской уммы, вопреки тем, кто
старается предать забвению народ Палестины и палестинскую проблему. Движение возрождает эту
проблему с каждым днем все сильнее. Так будет и впредь. На плечи руководителей исламских стран
ложится тяжелая ответственность, и мы надеемся, что Всевышний направит их всех именно туда, в чем
состоит их долг, и поможет его выполнить.
Разумеется, проблемы исламского мира на настоящем временном отрезке являются беспрецедентными.
Перемены, произошедшие в исламском мире, удивительны и потрясающи, они явились определяющими
будущий курс жизни исламской уммы. Надеюсь подобно тому, как до сих пор народы этого региона и
руководители стран смогли осуществить достойные и великие дела, и в будущем, иншаллах, этот темп и ритм
будет сохранен и продолжен и враги исламской уммы, все более усложняющие с каждым днем свои происки
и трюки, и изо всех сил пытающиеся внедриться в события этого региона, не смогут одержать верх над
исламской умой. Конечно же, иншаллах, и никогда не смогут одержать победу! Началась новая эра, ситуация
в исламском мире переменилась и возник новый расклад сил. Это положение окажет влияние на жизнь всех
народов мира.  – ﺑﺪﻣﺪ ﺩﻭﻟﺘﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺑﺎﺵиншаллах!
Давайте стараться в своих оценках и анализах событий не допустить промаха и ошибок. Мы должны знать,
что Америка и сионисты – это враги исламской уммы. Заправилы тиранических режимов – враги исламской
уммы. Если мы увидим, что они придерживаются какого-либо направления, мы должны знать, что это
направление неправильное и ошибочное. Мы не должны ошибаться в своих расчетах. Они никогда не будут
гореть душой за мусульманских народов, напротив, изо всех сил будут стараться разрушить, внести
беспорядок, причинить ущерб во всех процессах и сферах. И сегодня, скандалы и интриги, которые на
самом деле поднимают именно они, повторяются, порой, с их уст недалекими и несведущими людьми. Они
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раздувают религиозно-этнические, расовые и языковые конфликты, в то время, как их в исламе нет.

«»ﺍﻥّ ﺍﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﺗﻘﻴﻜﻢ

«Beдь caмый блaгopoдный из вac пpeд Aллaxoм - caмый блaгoчecтивый». (Священный Коран, сура
«Худжурат», аят 13)

Все одинаковы, все братья друг другу, и все мы должны быть бдительными и проницательными, открыть
шире свои глаза, не делать ошибочных анализов.
О, Аллах! Ради Мухаммеда и Его семейства заверши величественное движение исламской уммы всеобщим
счастьем и добром. Уничтожь врагов исламской уммы.

ﺑﺴﻢﺍﻟﻠّﻪﺍﻟﺮّﺣﻤﻦﺍﻟﺮّﺣﻴﻢ
 ﺍّﻻ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ءﺍﻣﻨﻮﺍ ﻭ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼّﺎﻟﺤﺎﺕ. ﺍﻥّ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻟﻔﻰ ﺧﺴﺮ.ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ
ﻭ ﺗﻮﺍﺻﻮﺍ ﺑﺎﻟﺤﻖّ ﻭ ﺗﻮﺍﺻﻮﺍ ﺑﺎﻟﺼّﺒﺮ

Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
«Kлянycь пpeдвeчepним вpeмeнeм, пoиcтинe, чeлoвeк вeдь в yбыткe, кpoмe тex, кoтopыe yвepoвaли, и
твopили дoбpыe дeлa, и зaпoвeдaли мeждy coбoй иcтинy, и зaпoвeдaли мeждy coбoй тepпeниe!»
(Священный Коран, сура «Аср», аят 1-3)
Мира вам, милости и благословения Аллаха!
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