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Краткая аннотация
Предлагаемый сборник представляет собой тематически
организованную антологию выступлений и интервью основателя
Исламской Республики Иран, Руководителя Исламской революции
великого аятоллы имама Хомейни. В материалах книги
всесторонне показан исламский подход к роли женщин в истории
ислама и Ирана, социальным аспектам положения женщины в
исламском государстве, свободе женщины в исламском обществе.
Имам Хомейни дает исчерпывающие разъяснения по поводу
сомнений, которые высказывались людьми, не знакомыми с
исламским учением о женщине, развеивает все домыслы на этот
счет. Материалы сборника проникнуты огромным уважением к
женщине, стремлением сохранить ее высокое место и
предназначение в обществе и семье, обеспечить в полном объеме
все ее права, которые были изначально провозглашены в исламе.
Книга представляет и значительный интерес с исторической точки
зрения. Во многих выступлениях Имама Хомейни бьется пульс
политической жизни Ирана во время шахской диктатуры и,
особенно, в период Исламской революции и последующих событий
в стране. Сборник рекомендуется всем, кто интересуется
социальной доктриной ислама и вопросами истории Ирана.
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Предисловие
История человечества знает бесчисленные примеры угнетения,
которому сильные мира сего подвергали обездоленных и
бесправных людей. И часто случалось так, что именно угнетенные
слои общества восставали по зову пророков и предводителей веры,
проливали свою кровь, претерпевали неисчислимые бедствия,
трудности и несчастья, но в результате показывали человечеству,
что же означают эти сладкие слова - свобода и справедливость. Но
обычно недолго длилось торжество справедливости. Зловонная
трясина высокомерного господства, опираясь на золото и серебро,
на силу и хитрость, подавляла аромат справедливости и причиняла
страдания всем, кому он был дорог.
Составляя половину человечества, женщины не только разделяли
вместе со всеми страдания от несправедливости, царившей в
различные исторические эпохи, но и являлись объектом двойного
гнета, о котором можно говорить и говорить, ибо примеров ему
несть числа. Будучи супругой и спутником жизни мужчины,
женщина делила с ним его беды и старалась облегчить его жизнь.
А если муж погибал от рук угнетателей и деспотов, то тогда вся
ответственность за жизнь семьи падала на женские плечи. Но и в
обычной жизни женщина – в качестве дочери в отношении братьев
и отца, в качестве жены в доме мужа – не обладала тем
достоинством, на которое она имела право. Обычно она считалась
слабым, низким, безблагодатным и достойным жалости существом,
а ее достоинство и благородство просто игнорировались.
Хотя в разных культурах и обществах на протяжении истории эта
дискриминация осуществлялась в разных масштабах и с разной
силой, это явление всегда присутствовало в жизни человечества, и
отрицать это бессмысленно.
Как все мы знаем, у арабов эпохи джахилии имелся обычай
закапывать живьем в землю новорожденных девочек, с помощью
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чего семьи избавлялись от нежеланного ребенка женского пола.
Только в начальный период ислама женщина в определенной мере
обрела свое истинное достоинство и свою ценность на основе
учения и сунны Пророка (ДБАР) и пречистых членов его рода –
ахле-бейт. Но этот период оказался недолгим. Через некоторое
время началось возрождение старых государственных систем,
только теперь окрашенных в цвета исламского халифата. В
положении женщин в обществе снова произошел регресс. По
прошествии времени, с распространением догматических и
заскорузлых представлений об исламе женщинам снова навязали
парализующие их оковы. Примеры этого мы могли видеть еще
несколько десятков лет назад в ханжеской среде традиционалистов
– ретроградов нашей эпохи.
В этих условиях колониализм и его подручные, стремившиеся к
расширению своего господства и не гнушавшиеся в этих целях
никакими средствами культурного и политического влияния на
наше общество, стали использовать положение женщин в качестве
предлога для достижения поставленных целей. Заявляя о
необходимости освобождения и раскрепощения женщин, они стали
распространять
псевдокультуру
неприкрытого
тела
и
распущенности. Самым страшным явлением в этом плане стала
кампания по «снятию хиджаба», которую осуществили в Иране
Реза-хан и его приспешники. При его сыне Мохаммаде Резе эта
политика приобрела более спокойный и мягкий характер, стала
проводиться более лукавыми средствами. В прошахских статьях и
книгах тогда стали использовать термин «привлекательность»
женщины, провозгласив необходимость всем женщинам следовать
этому образцу. Логика шаха была такова, что современная,
свободная от религиозных ограничений женщина должна нести
миссию «привлекательности», тогда как все, что мешает
осуществлению этой «миссии», должно устраняться с ее пути.
Этими обманчивыми терминами ввели в заблуждение не только
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женщин, но и мужчин. Шахская политика в этой сфере привела к
созданию
многочисленных
кабаре,
диско,
проведению
официальных и неофициальных вечеринок и попоек. Это
проявлялось в парках, на пляжах, в бассейнах, на улицах и в
увеселительных заведениях. Везде были видны следы этой
негодной политики режима, распространявшей пошлость и разврат
в обществе.
Привлекательная женщина в шахском варианте представляла собой
неудачную колониальную копию образа женщины в западном
обществе. Собственно, западный оригинал, то есть женщина
западного общества, также утратила свое достоинство и
настоящую личность, которые были принесены в жертву на алтарь
философии материализма и потребительства. Их также
использовали для служения двум идолам, двум основным кумирам
западного человека – экономике и удовольствию. В западной
цивилизации женщина в значительной мере используется для
рекламы и продажи товаров, либо для рекламы и продажи себя.
Она – подневольный человек, товар, играющий ту роль, которую
отводят ей ее начальники.
С учетом того, что было сказано выше, можно лучше и точнее
оценить великую роль, которую сыграли блестящие идеи и великие
свершения имама Хомейни в возрождении истинной сущности
женщины-мусульманки. Своими глазами наблюдая реализацию на
практике кондовых, отсталых представлений о женщине, как о
слабом члене общества, которого нужно заточить на женской
половине дома и не выпускать в общество, он в то же время с
особой прозорливостью, которая была ему присуща, понимал, что
образ «привлекательной женщины» в шахской интерпретации
служит
только
распространению
пошлости,
разврата,
самоотчуждению
и
растерянности
исламских
обществ.
Обратившись к незамутненным райским источникам чистого
исламского учения Мухаммада (ДБАР), глубоко проанализировав и
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интерпретировав на основе принципов иджтихада драгоценное
наследие сунны Пророка и учение непорочных имамов (мир с
ними!), он в качестве высшего исламского авторитета – марджа-е
таклид – сделал шаги на пути обретения истинного представления
о роли и ответственности женщины в обществе. Все это
воплотилось в возрождении высокой личности женщины во время
Исламской революции.
Несмотря на многолетние усилия пропагандистской машины
колонизаторов, с одной стороны, и на окаменевшие, догматические
традиции, которые рядились в тогу верности исламу, с другой,
призыв имама Хомейни был услышан и вывел на объятые
революционным духом улицы Ирана такое невиданное количество
женщин, что информационные агентства, комментаторы и
аналитики часто называли иранскую революцию «революцией
чадры». Женщины не только сыграли выдающуюся роль в
свержении шахского режима, но и деятельно и решительно
приняли участие во всех этапах утверждения, установления и
укрепления строя исламской республики. Они быстро наверстали
недостаток образования и развития, который был обусловлен
политикой и представлениями прошлого, мешавшими реализации
их способностей и развитию их личности. Они сделали уверенные
шаги по прямому пути, ведущему к обретению женщинами
полагающегося им достоинства и положения в обществе.
Ярким примером того, как имам Хомейни представлял себе роль
женщин в исламском обществе, является состав делегации, которая
привезла в Москву письмо имама, адресованное М.С.Горбачеву,
тогдашнему лидеру Советского Союза. Имам Хомейни, включив в
эту делегацию духовного деятеля, профессора университета и
женщину, объявил всему миру о скорой смерти коммунизма.
Можно сказать, что такой состав делегации сам по себе нес в себе
послание скорого крушения восточного блока, которое
удивительным образом было предвидено мудрым иранским
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старцем. Этим он заявил о возрождении ислама и о том, что
будущая мировая сила сосредоточится в умелых руках этих трех
частей общества. Именно правильное понимание и исполнение ими
своей миссии обеспечит расцвет ислама, тогда как коммунизм и
капитализм неизбежно придут в упадок и сойдут со сцены.
Практическая деятельность, указания и просветительские
замечания, устраняющие многие проблемы решения и фетвы
имама, вынесенные в строгом соответствии с шариатскими
принципами и установлениями ислама в рамках неоспоримого
шариатского права, могут стать практическим руководством для
тех, кто задумывается об истинном положении женщин в обществе.
Это особо относится к тем, кто испытывает отвращение к
традиционалистским подходам и ограничениям, которые еще
сохранились во многих странах, претендующих на то, чтобы
называться исламскими, но при этом не согласен и с радикальными
сторонниками прав женщин, ибо они отрицают даже те различия
между полами, которые естественным образом заложены в них,
ведя дело к распаду семей, подрыву духовности и нравственности.
И то, и другое не удовлетворяет искателей истины.
В этом сборнике мы предлагаем им идеи религиозного мыслителя,
который рассматривает женщину в качестве воспитателя человека,
символа и воплощения чаяний человечества. Такая женщина может
произвести на свет и воспитать человека, который будет способен
на беспредельный духовный полет. Имам подчеркивает, что если
лишить общество смелых женщин, воспитывающих достойных
людей, то такое общество быстро придет в упадок и его постигнет
гибель. Не отходя от традиционного исламского права, имам
Хомейни решает многие проблемы, в частности вопрос о праве
женщин на развод, по поводу которого много копий сломано
недобросовестными и лживыми пропагандистами. А ведь вопрос
решается с помощью права препоручения своих полномочий в
разводе.
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Итак, вниманию уважаемых читателей предлагается сборник
ценнейших
изречений
и
посланий
имама
Хомейни,
подготовленный в сотрудничестве с Центром культурных
исследований Министерства культуры и исламской ориентации
(отдел по женским культурным вопросам). В каждом подразделе
этого сборника отрывки из речей имама расположены в
хронологическом порядке, за исключением тех частей, которые
взяты из книг имама. После каждого отрывка приведена дата, когда
была произнесена соответствующая речь, дано интервью или
написано послание.
Исследовательский отдел Организации по упорядочению и
публикации произведений имама Хомейни (да пребудет с ним
милость Аллаха!)
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Глава первая : Великие женщины мира
Святая и благоверная Фатима Захра (мир с ней!)
День рождения святой Фатимы (мир с ней!) и День женщин
Завтра мы отмечаем День женщины. Этот день посвящен женщине,
которой гордится мир. Это день женщины, дочь которой выступила
против деспотических правительств своего времени и произнесла
проповедь и такие слова, о которых все знают.
15.05. 1979 г.
Гордость семьи Откровения
Если и назначать какой-то день Днем женщины, то нет более
подходящего дня, чем исполненный величия и гордости день
благословенного рождения Фатимы Захра (мир с ней!). Эта
женщина – гордость семьи Откровения, она похожа на солнце,
которое освещает и греет милую нашему сердцу религию – ислам.
04.05.1980 г.
Образец совершенного человека
Это великий день, ибо в этот день на свет появилась женщина,
которая стоит всех мужчин. В этот день родилась женщина,
которая стала образом человека. В ней проявились все истинные
человеческие черты, вся человеческая сущность. Так что это
действительно великий день. Это день женщин.
16.05.1979 г.
Самый высокий день
Благословеннейший день появления на свет Фатимы Захра (мир с
ней!) - это самый лучший и достойный день для того, чтобы стать
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Днем женщин. Поздравляю с этим днем благородный народ Ирана,
особенно наших уважаемых женщин. Рождение этой великой
женщины произошло в то время и в такой среде, где женщина еще
не считалась полноценным человеком. Ведь в доисламское время, в
период джахилии, появление в семье девочки становилось поводом
для большой печали и чувства ущербности у этой семьи. Такое
положение было тогда во многих племенах. И вот в такой
порочной и страшной среде великий Пророк ислама взял женщину
за руку и спас ее из трясины обычаев джахилии. История ислама
свидетельствует о безграничном уважении Посланника Аллаха
(ДБАР) к женщине – этому благородному Божественному
творению. Пророк показал, что женщина обладает в обществе
особым величием. Даже если она и не выше мужчины, то и ни в
коем случае не ниже его. Так что этот день – день, давший
женщине жизнь, день, когда ее слава и великая роль утвердились в
обществе.
23.04.1981 г.
Рождение Фатимы Захра – предмет гордости для женщин
Поздравляю всех вас, уважаемые женщины всех исламских
государств, с великим днем рождения Фатимы Захра (мир с ней!).
Прошу у Всевышнего чтобы направил всех женщин на путь,
который Он им предначертал и установил, дабы они смогли
достичь великих исламских целей. Для женщин является
предметом великой гордости, что Днем женщин стал день
рождения святой Фатимы Захра (мир с ней!). Но это не только
предмет гордости, но и большая ответственность.
01.02.1986 г.
Духовные достоинства Фатимы Захра (мир с ней!)
Согласно преданиям, которые мы имеем, Посланник Аллаха
(ДБАР) и имамы (мир с ними!) прежде чем прийти в этот мир,
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были огнями в тени Престола.1 У них было преимущество в том,
что касается завязывания плода во чреве матери и в формировании
их природного нрава. Они обладают (духовными) ступенями,
предел которых определяется только волей Божьей. Как говорит
Джебраил в хадисе о Вознесении (мирадже) Пророка ислама:
«Если бы я приблизился еще хоть немного, то сгорел бы». 2 Или
вот еще одно высказывание: «У нас с Богом такое положение,
которого не имеют ни приближенные к Нему ангелы, ни
ниспосланный им пророк». 3 Частью принципов нашей веры
является то, что у имамов имеются такие высокие степени, причем
еще до того как возник вопрос о правлении и власти. Согласно
хадисам, такие высокие степени имеются и у святой Фатимы Захра
(мир с ней!). А ведь она не была правителем, судьей или халифом.
Вообще, нет необходимости в каком-то посте, чтобы иметь такие
высокие духовные совершенства.
Кораническое доказательство
Для того чтобы доказать сказанное выше, обратимся к довольно
длинному благородному хадису, который приводится Кафи.
Насрани спросил у хазрата Мусы бин Джафара, что означают
следующие аяты из суры Дым (1-4): «Ха. Мим. 2. Клянусь ясным
Писанием! 3. Воистину, Мы ниспослали его в благословенную
ночь. Воистину, Мы всегда увещевали. 4. В эту ночь решаются
все мудрые дела 5. согласно Нашему повелению, которое Мы
[всегда] посылаем 6. по милосердию от твоего Господа». Хазрат
сказал: «Ха мим – это Мохаммад (ДБАР), «ясное писание» - это
Али, Предводитель правоверных, а «благословенная ночь» - это

1

Бихар аль-Анвар. Том 25, стр. 101-103.
Там же, том 18, стр. 382. «История Пророка». Глава «Доказательства
совершения мираджа», стр. 85.
3
Алламе Маджлеси. Мохаммад Бакер. Аль-Арбаин. стр. 177,
комментарий к хадису 15.
2
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Фатима (мир с ней!)».
Из благочестивых слов, произносимых после молитвы, следует
отметить восхваления, которые возносила Фатима Захра (мир с
ней!), и этим восхвалениям ее научил Пророк ислама. Это самые
благородные молитвы после намаза. В хадисе говорится, что, если
бы было что-то благороднее и возвышеннее, чем это, то Пророк
обязательно сообщил бы об этом Фатиме».

Ангельская личность Фатимы Захра (мир с ней!)
Настоящий человек
В Фатиме Захра (мир с ней!) присутствовали все женские, все
человеческие измерения. Она не была обыкновенной женщиной.
Нет, это была проникнутая духовностью и ангельским светом
женщина. Она была настоящим человеком, в котором воплотилась
наивысшая человечность, это была истинная женщина, истинный
человек. Это непростая женщина, это женщина ангельского мира,
которая пришла в этот мир в человеческом воплощении. Но на
самом деле она была воплощением высшего Божественного
существа. Итак, завтра мы отмечаем День женщин. В этой
женщине – Фатиме (мир с ней!) - нашли свое воплощение все
человеческие совершенства, которые только можно вообразить
себе в человеке. И завтра – день рождения такой женщины, в
которой воплотились все качества, присущие пророкам. Если бы
она была мужчиной, то стала бы пророком. Если бы она была
мужчиной, то заменила бы собой Пророка ислама (ДБАР). Завтра –
день женщины, день воплощения всех лучших качеств в женщинах,
день воплощения Божественного, предвечного, ангельского в
женщинах. И все эти великолепные качества были собраны в ней –
в Фатиме. Ведь она была женщиной в полном смысле этого слова.
У женщин, как и у мужчин, имеются различные стороны.
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Природная сторона – это самая низкая ступень как женщины, так и
мужчины. Но движение к совершенству начинается именно с этой
низкой ступени. Человек ведь существо динамичное и не стоящее
на месте. Он начинает свое движение на природной ступени, а
затем поднимается до сокровенного мира и доходит до растворения
в Божественности. Это касается и Фатимы. Она начала свой путь с
природной ступени и пошла по духовному пути, в котором ее
поддерживала Божественная сила, Божественная рука. Ей помогло
на этом пути воспитание, полученное у Посланника Аллаха (ДБАР).
Она прошла многие ступени и под конец достигла таких высоких
степеней, до которых каждому дойти не дано. Итак, завтра
настанет день, когда воплотилось все истинно женское, в самом
полном и высоком понимании этого слова. Завтра – День женщин.
15.06.1979 г.
Ее человеческие превосходства одного уровня с Пророком
Фатима Захра (мир с ней!) - это женщина, которая стала предметом
гордости семьи Откровения, которая, как солнце, освещает путь
ислама. А ее благородные качества и превосходства стоят на одном
уровне с бескрайними благородными качествами Пророка и его
рода чистоты и непорочности. Кто бы ни говорил о ней, какие бы
взгляды и исповедовал этот человек, никто не способен восхвалить
ее настолько насколько она этого заслуживает (хадисы от членов
рода Пророка говорили о ней в той мере, в какой это могли понять
и воспринять слушатели). Да и правда, как можно влить целое море
в кувшин? Именно поэтому говорили то, что могли понять
слушатели, а не то, что отразило бы истинное величие этой
женщины.
05.06.1980 г.
Нисхождение Джебраила на Фатиму (мир с ней!)
Я не считаю себя достойным, чтобы говорить о святой Фатиме
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Захра (мир с ней!) и даже упоминать о ней, а потому ограничусь
пересказом одного предания, которое имеется в сборнике Кафи и
имеет проверенную цепочку пересказчиков – иснад. Хазрат Садек
(мир с ним!) говорит: Фатима прожила 75 дней после смерти отца,
но горе и печаль взяли верх над ней. К ней спускался Джебраил,
утешал ее и рассказывал ей о будущем. Предание это говорит о том,
что в течение этих семидесяти пяти дней Джебраил часто посещал
Фатиму (мир с ней!). Не думаю, что кому-либо, кроме великих
пророков первого уровня выпадала такая честь, чтобы их в течение
семидесяти пяти дней посещал верный Джебраил и рассказывал им
о том, что произойдет в будущем. Предводитель правоверных
записывал эти пророчества, он был регистратором Откровения, так
же как и Откровения, которое было ниспослано Пророку ислама
(ДБАР), которое – в плане ниспослания установлений и правил –
закончилось с кончиной Пророка. И после его смерти хазрат Али
записывал Откровения, переданные святой Фатиме. Джебраил
просто так ни к кому не приходит, это очень важный момент. Не
думайте, что он приходит к каждому или может прийти. Дух
человека, к которому приходит Джебраил – высший дух, должен
тоже быть на высоком уровне, должно быть духовное соответствие,
чтобы Джебраил смог низойти к такому человеку. Мы можем поразному думать об этом: призывает ли к себе Джебраила высокий
дух земного человека, либо Всевышний направляет своего
архангела на низший, природный уровень, дабы он передал
определенному земному человеку некое послание от Бога. Можно
сказать, как говорят теоретики, а можно – как захириты, но в
любом случаем, если между нашим духом и духом высшего ангела
Джебраила не будет некоего соответствия и корреляции, такая
встреча не может состояться. Это духовное соответствие было у
Джебраила с пророками первой величины, такими как Пророк
Мохаммед (ДБАР), Муса, Иса, Ибрахим и им подобными. Но со
всеми у него такого духовного соответствия не было и не возникло
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позднее. Я даже насчет имамов не слышал, чтобы рассказывали,
что к ним приходил Джебраил. Только к святой Фатиме Захра (мир
с ней!) в течение семидесяти пяти дней нисходил Джебраил и
рассказывал ей, что произойдет в будущем с ее потомками. А
хазрат Али эти откровения записывал. Возможно, тогда же ей было
сказано о том, что произойдет с ее поздним потомком – хазратом
Махди (мир с ним!), хотя, впрочем, мы об этом не знаем и можем
только это предполагать. Только хочу сказать, что это
преимущество – общением с архангелом Джебраилом, которого
была удостоена святая Фатима Захра (мир с ней!), я считают самым
важным ее преимуществом, что ставит ее выше всех, кроме
пророков (мир с ними!). Никто больше из выдающихся святых не
был удостоен такой чести. Никому не выпадало такой чести, чтобы
с ним в течение более семидесяти дней разговаривал Джебраил.
Это одно из выдающихся преимуществ, которым была наделена
Фатима Захра (мир с ней!).
01.03.1985 г.
Духовные богатства и блага Коусара
Я не обладаю столь мощным даром письма, чтобы описать великое
сопротивление миллионов мусульман нашей страны, их
революционные подвиги, ставшие проявлением любви к Имаму
Махди (да станут наши души жертвой ему!). Я неспособен описать
все благолепие и духовные богатства духовных детей благого
источника – святой Фатимы Захра (мир с ней!). Ведь все они
являются следствием ислама, деятельности рода Пророка (ахле
бейт) и благих плодов следования имаму Ашуры.
07.03.1986 г.
Дом святой Фатимы Захра (мир с ней!) и его благодать
Простота ее жилища
Предводитель правоверных имам Али (мир с ним!) был халифом
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мусульман и ему были подвластны обширные территории, которые,
возможно, были в десять раз больше Ирана, ибо простирались от
Хиджаза до Египта, Африки и т.д., включали в себя часть Европы.
Но при всем при этом он был исключительно скромным человеком,
и когда встречался с людьми, то как все мы садился на пол и
подстилал под себя тонкую шкуру, на которой ночью они спали с
Фатимой. Днем же на той же шкуре, которая служила им циновкой,
раскладывали корм для верблюда. Так же поступал и Пророк
(ДБАР). Это и есть ислам.
03.07.1979 г.
Квинтэссенция Божественного откровения
Религия уничтожалась искажениями и пережитками эпохи
джахилии, а также хорошо просчитанными попытками возродить
узкий арабский национализм под лозунгом «Не было известия и не
было откровения»4. Из справедливой исламской власти старались
сделать монархический режим и забыть об Откровении. И вот в это
время восстал великий человек, взращенный на квинтэссенции
Божественного откровения в семье пророка Мохаммада Мостафы и
Предводителя великих исламских святых Али Мортазы, человек,
воспитанный
Фатимой
Захра.
Своим
небывалым
самопожертвованием и созданным им великим религиозным
движением он создал такую мощную реальность, которая
обрушила стены дворцов угнетателей и деспотов и спасла
исламскую религию.
15.06.1980 г.
Скромный дом Фатимы (мир с ней!) был воплощением силы
Божественной Истины
Этот маленький и скромный дом Фатимы (мир с ней!), люди,
4

Это строка из стихотворения, приписываемого Язиду бин Муавии,
отрицающего Откровение и пророческую миссию.
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которые были воспитаны в этом доме, стали воплощением силы
Божественной Истины, хотя там жило не так много людей – всего
четыре – пять человек. Но они так послужили человечеству и всем
нам, что можно только застыть в удивлении перед их величием.
08.03.1981 г.
Дом Фатимы (мир с ней!) - место воспитания избранных людей
Это была женщина, которая в своем скромном жилище воспитала
людей, свет жизни которых распространился с земли до неба, до
ангельского мира и прошел на ту сторону высшего мира царствия –
малакута. Да будет благословения Всевышнего на этой скромной
комнате, которая стала воплощением света Божественного величия
и где были выращены и воспитаны лучшие сыны человечества.
13.04.1982 г.
В начале ислама стоял маленький домик, где жило четыре – пять
человек, это был дом Фатимы (мир с ней!). Были и более скромные
жилища, но мы ведь говорим о благодати. Это маленький домик
обладал такой благодатью, что он наполнил своим светом мир, и
таких вершин благодати достичь очень трудно. В этом доме жили
люди, которые с точки зрения духовности стояли столь высокого,
что даже обитатели ангельского мира не могли с ними сравниться.
Вся благодать, которую мы видим в исламском мире, происходит
от них.
21.03.1983 г.
Величие дома Фатимы
От имама Бакера имеется хадис, которые раскрывает многие
важные вещи и открывает многие тайны. Приведем полностью этот
хадис:
Автор комментария Борхан передает через цепочку иснада хадис от
имама Бакера (мир с ним!), который сказал: Дом Али и Фатимы –
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это обитель Посланника Аллаха (ДБАР), а потолок их дома –
престол Господа миров. А в конце их дома имеется проход,
ведущий в эмпиреи, и там поднята завеса вознесения (мирадж) и
Откровения. Утром и вечером, в любое время к ним нисходят
ангелы с откровением, и цепь нисходящего к ним легиона ангелов
никогда не прерывается: одни нисходят, а другие восходят.
Всевышний так же снял перед Ибрахимом небесные покровы, дабы
тот увидел эмпиреи и Господа во славе Его. Так же видели Господа
и Мухаммед, Али, Фатима, Хасан и Хусейн (мир с ними!). Они
видели Небеса, которые были потолком и крышей их дома. Их
дома были покрыты небесами, будучи местом вознесения ангелов и
Духа. И это происходило по соизволению Господа.
Житие святой Фатимы Захра (мир с ней!)
Брать пример с характера и нрава Фатимы (мир с ней!)
Нам нужно учиться на примере этой семьи. Женщины должны
учиться у женщин этой семьи, а мужчины – у мужчин. То есть все
мы должны учиться у них. Они посвятили всю свою жизнь защите
обездоленных и восстановлению Божественной традиции. Мы
должны следовать за ними, брать с них пример и посвящать им
свою жизнь. Каждый, кто знает историю ислама, имеет
представление о том, что все члены этого рода были
совершенными людьми, даже выше того, духовными людьми,
преданными Богу. Они восстали во имя обездоленных и выступили
против тех, кто хотел уничтожить обездоленных.
10.04.1979 г.
Святая Фатима (мир с ней!) - пример для всех
Святая Фатима (мир с ней!) - это пример для нас. Посланник
Аллаха – пример для нас. Если у нас исламское государство, если
мы утверждаем, что у нас исламская республика, здесь должно
воплотиться все, что имеет отношение к исламу. 28.05.1979 г.
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Следовать авлия
Все мы знаем о проповеди Фатимы Захра (мир с ней!) против
правительства, о восстании Предводителя правоверных и о его
терпении в течение более двадцати лет, его практической помощи
государству, о его жертвенности во имя ислама, о том, как он
пожертвовал двумя своими сыновьями. Знаем, какую ценную
помощь оказал Омейядам имам Моджтаба и чем разоблачил это
деспотическое государство. Упомянем также великое служение его
брата – хазрата Предводителя шахидов. Все вы знали и знаете это.
Хотя их было мало и у них не было военной силы и оружия,
Божественный дух, дух веры позволил им одержать победу над
всеми угнетателями своего времени и восстановить, оживить ислам.
Они стали примером для всех нас, дорогие братья. Сегодня мы,
несмотря на то, что нас мало и мы не так хорошо вооружены,
сопротивляемся державам, которые ополчились на нас. И как
показали наши религиозные предводители – авлия (мир с ними!),
мы должны сопротивляться высокомерным державам с оружием в
руках или силой слова, мы должны показать этим высокомерным
державам их место, чтобы они знали его. А пример в этом нас
стоит брать с великих героев веры. И мы будем следовать за ними
и пойдем по их пути.
08.03.1981 г.

Исламским установлениям нужно учить у Фатимы и ее сыновей
Не покладая рук, старайтесь достигнуть духовного и нравственного
очищения, воспитывайте своих друзей. Не оставайтесь
безучастными к преступлениям, которые против вас совершаются,
реагируйте на них, особенно в том, что касается защиты своей
чести и достоинства и чести и достоинства женщин, что очень
важно. Фатима Захра (мир с ней!) была единственной в своем роде
женщиной, такой больше нет. Следуйте за ней, идите ее путем.
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Ведь через нее и ее сыновей, через то, как они поступали в жизни,
мы можем понять, чего требует от нас ислам. А вы должны
попытаться стать такими же, как она. Прикладывайте усилия на
путях овладения знаниями и укрепления своей праведности и
богобоязненности. Ведь наука не принадлежит кому-то
монопольно,
она
принадлежит
всем.
Набожность
и
богобоязненность – это также качество, которое может воспитать в
себе каждый. Все мы обязаны стараться обрести знания и
праведность.
12.03.1985 г.
Следовать по пути Фатимы Захра (мир с ней!)
Если все мы, в частности женщины нашей страны приняли
решение о том, что сегодня – в день рождения Фатимы Захра (мир
с ней!) - в нашей стране будет отмечаться День женщины, то,
учитывая, что Фатима отличалась великими совершенствами и
великолепными человеческими качествами, это возлагает на всех
нас огромную ответственность. Мы должны бороться (с
несправедливостью), как делала это святая Фатима Захра (мир с
ней!), которая смело выступила против правителей своего времени,
не убоявшись их силы. Еще одно качество – аскетизм и набожность,
которые также были присущи Фатиме. Она была исключительно
целомудренна. Можно перечислить и другие ее несравненные
достоинства, которых вы должны стараться достигнуть, и только
тогда этот День женщин станет вашим днем, а это – великая честь.
01.03.1986.
Сожаление по поводу беспечности
С большой печалью и сожалением услышал вчера по нашему радио
передачу о том, какой должна быть женщина. Эта передача вызвала
у меня чувство стыда. Очевидно, что должны быть сделаны
оргвыводы относительно автора этой передачи и его руководства.
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Если же автор намеренно пытался оскорбить святыни, то он
подвергнется уголовному преследованию. Нельзя допускать такой
небрежности в подборке материалов для передач. Этими
вопросами должна заняться судебная власть.29.01.1988 г.
Проповедь Фатимы Захра (мир с ней!) об имамате
Чтобы сохранить единство исламской уммы, чтобы оградить свою
исламскую родину от влияния колонизаторов и марионеточных
режимов, чтобы освободиться от них, нам необходимо создать свое
государство, свое правление. Чтобы обеспечить свободу народов
нужно бороться с угнетательскими режимами. Создание
государства позволит обеспечить единство мусульман, преодолеть
их раскол.

Святая Хадиджа (мир с ней!)
Хадиджа поверила в Пророка Мухаммеда
Когда Пророк ислама (ДБАР) был призван для пророческой миссии
и начал пропагандировать ислам, в него поверили восьмилетний
ребенок (имам Али) и сорокалетняя женщина (святая Хадиджа). А
кроме них двоих, никто в него не верил. Все знают, как люди
обижали и третировали Пророка, как мешали его пророческой
миссии. Но он не отчаялся, не сказал, что я один и у меня никого
нет. Он проявил стойкость и выдержку, своей духовной силой и
могучей волей он из «ничего» превратил эту религию в большую
силу, и сегодня (1348 г. солнечной хиджры – 1969 г.) под его
знаменем стоят семьсот миллионов мусульман.
Хадиджа – первая госпожа мусульман
Когда Пророк ислама (ДБАР) получил свою миссию, он был один.
Ему было сказано: Восстань и призывай народ! Его призыв к
исламу начался первоначально с самого пророка. Когда он заявил о
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своей пророческой миссии, в него поверили одна женщина и один
ребенок. Но у Пророка в полной мере присутствовала выдержка и
способность отстаивать свою правоту, что является характерным
качеством лидерства пророков (ссылка на аят 112 суры Худ).
10.05.1979 г.
Тяготы, которые пережила супруга Пророка
Мы знаем, что сейчас наблюдается страшная дороговизна, и
некоторые этим пользуются. Но это совершенно ничтожные
трудности по сравнению с теми мучениями, которые пережил сам
Пророк и его великая супруга Хадиджа в течение нескольких лет.
Когда они переносили бурдюк с молоком, то клали его в воду и
пили эту воду, чтобы и им досталось немного жира. Вот как
страдали они во имя ислама, как трудились во имя ислама, сколько
сил приложили к тому, чтобы эта религия развилась и
распространилась среди людей. Поэтому и сейчас вам не следует
жаловаться на мелкие трудности жизни, на нехватку
продовольствия или чего-то еще.
03.06.1983 г.

Святая Зейнаб (мир с ней!)
Сопротивление деспотам и угнетателям
Завтра – День женщин. Этот день провозглашен в честь женщины,
которой гордится весь мир, женщины, чья дочь выступила против
деспотических режимов своего времени. Она прочитала проповедь
и произнесла (осуждающие) слова, о которых все мы знаем. Она
противопоставила себя деспоту, которого боялись все, ибо, если
мужчина только дышал в его присутствии, его могли убить. Но она
не убоялась, восстала и заклеймила его власть, власть Язида. Она
прямо сказала ему: ты не достоин звания человека, ты – не человек.
Вот таким должно быть положение женщины. С помощью Божьей,
женщины нашей эпохи похожи на женщин того времени. Они
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тоже восстали против деспота, сжав кулаки. Неся на руках детей,
они помогали (революционному) движению.
15.05.1979 г.
Сопротивление Язиду
Предводитель правоверных, его соратники и члены рода Пророка
показали нам, как следует действовать: самопожертвование на поле
боя и пропаганда вне поля боя. Проповеди имама Саджада и святой
Зейнаб имели почти такое же значение, как и самопожертвование
имама Али на поле боя и то, что сделал Хусейн (мир с ним!) для
развития исламского движения. И то, и другое имеет большую
ценность перед Богом.
Они показали нам, что женщины и мужчины не должны
испытывать страх перед лицом угнетателя, перед лицом
деспотичного правительства. Преподобная Зейнаб (да будет мир с
ней!) выступила против Язида и так его унизила, что Омейяды за
всю свою историю никогда еще не испытывали такого унижения.
Важно отметить речи, произнесенные ими в пути, в Куфе, в Сирии
и т.д. Хазрат Саджад (да будет мир с ним!) с минбара ясно
объяснил, что речь не идет о противостоянии неправого с правым,
он показал, что их действия представили в ложном свете. Ведь
людям хотели внушить, что имам Хусейн – это какой-то человек,
который позволил себе выступить против наместника Пророка
ислама – тогдашнего халифа. Хазрат Саджад, выступая перед
людьми, разъяснил этот вопрос, то же сделала и Зейнаб.
16.10.1982 г.
Сопротивление святой Зейнаб трудностям и тяготам
Своим поступком Предводитель шахидов показал нам, как следует
вести себя на поле (битвы) и вне его; как следует вести борьбу тем,
кто занимается вооруженной борьбой; как должны вести
пропаганду те, что находятся в тылу. Он научил нас тому, какой
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должна быть борьба между меньшинством и большинством, каково
должно быть восстание против деспотичного и черствого
правительства, которое захватило все вместе с ограниченной
группой лиц. Именно этому научил Предводитель шахидов народ.
Его семья и его высокородный сын учил людей, что следует делать
после того, как произошло это трагическое событие. Сдаться?
Снизить накал борьбы? Или же нужно поступить как Зейнаб (мир с
ней!), которая после того несчастья, которое затмевает собой все
другие беды, выступила против безбожия и вероотступничества.
Где бы она ни оказывалась, везде об этом говорила. И хазрат Али
бин Аль-Хусейн (да будет мир с ним!), пребывая в болезненном
состоянии, также достойным образом вел эту пропагандистскую
деятельность.
17.10.1982 г.
Смысл слов: «Мы видели только красоту»
Посмотрите: лучшее творение Аллаха в свое время – Предводитель
мучеников (да будет мир с ним!) - и лучшие представители
молодежи из Хашимитов, его соратники, погибли, в мученической
смерти оставили этот мир. Но когда стали что-то говорить на том
недостойном собрании у Язида, хазрат Зейнаб (мир с ней!)
поклялась, что «мы видели только прекрасное начало (в Кербеле)».
С точки зрения исламских святых, мученическая смерть за веру
совершенного человека – прекрасна. Не потому, что он воевал и
погиб, а потому, что это было сражение во имя Бога.
10.02.1987 г.
Быть, как Зейнаб
Мы много раз видели, как наши доблестные женщины, беря
пример с Зейнаб (мир с ней!), заявляли, что отдали своих сыновей
во имя Всевышнего и во имя дорогого их сердцу ислама, от всего
отказались и всем пожертвовали, и гордятся этим. Они понимают,
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что то, что они получили взамен, выше благодатных райских садов,
а что и говорить о ничтожных материальных благах этого мира.
04.06.1989 г.

Святая Марьям (Мария) (мир с ней!)
Марьям (мир с ней!) - избранница Божья
В Священном Коране имеются аяты, свидетельствующие о том,
что архангела Джебраила видели люди, которые не являлись
пророками и удостаивались таких высоких степеней святости. Они
видели его и говорили с ним. Приведем здесь примеры этого,
чтобы устыдить тех, кто распространяют ложь по этому поводу.
Так, в суре Семейство Имрана, аят 42 читаем: «как ангелы сказали:
"О Марйам! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил [в вере] и
возвысил над женщинами миров». После этого Всевышний
рассказывает историю Марьям (аят 40). Ангелы рассказывают
Марьям о том, что произойдет с Иисусом Христом (Исой) и какие
чудеса он сотворит. Они сообщают ей о его сокровенных знаниях.
В суре Марьям, аят 17 говорится: «Мы ниспослали ей Свой дух
благовествующий». Во многих аятах Корана есть свидетельства о
том, как ангелы и архангел Джебраил говорил с Марьям, передавая
ей сведения о мире сокровенного. Это Господь сообщает в Коране.
Дева Мария (Марьям) и Садика – лучшая из женщин
Да будет благословение Всевышнего на Исе бин Марьям, Духе
Божьем и великом пророке, которые воскрешал из мертвых! Да
будет мир и благословение Аллаха с его досточтимой матерью
Девой Марией (Марьям), лучшей и честнейшей из женщин,
которая от духа Божия произвела на свет такого великого сына,
которого ждали люди, истосковавшиеся по Божественной милости
и благодати.
22.12.1978 г.
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Аскетизм святой Марьям (мир с ней!)
Хазрат Иса (мир с ним!), последователи которого полагают, что он
только излагал духовное учение, с самого начала думал о
сопротивлении и протесте. Он только родился, но уже заявил, что
принес Писание. Об этом говорит Коран. В то время иудеи
поносили его мать и подвергали ее оскорблениям, и она была в
печали. Но Иса сказал ей: не печалься, а если кто-то придет к тебе,
чтобы поговорить, скажи, что у меня пост. У нее и был пост. Скажи
им: идите спросите у ребенка. А ведь он еще только появился на
свет. И вот пришли люди, чтобы обвинять и упрекать Марьям, а
она жестом показала им на место, где находился ее сын, чтобы они
шли туда. Они спросили: как нам говорить с этим младенцем. И
тогда-то он и сообщил им, что Господь дал ему писание.
09.11.1987 г.
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Глава вторая : Место и права женщины в
исламском строе
Место женщины и уважение к ней в исламе
Ислам выступает за (духовный) рост мужчины и женщины. Ислам
спас женщин о того, что им приходилось выносить в доисламскую
эпоху джахилии. Господь свидетель, ислам сделал для женщины
даже больше, чем для мужчины. Вы даже не можете себе
представить, каково было положение женщин в эпоху джахилии и
как все изменилось с приходом ислама.
08.11.1978 г.
Женщина стала личностью
Ислам сослужил женщине беспрецедентную службу. До ислама
такого в истории не было. Ислам вывел женщину из трясины и
сделал ее личностью. 08.11.1978 г.
Высокое положение женщины в шиизме
Вопрос: Западные страны рассматривают шиизм в качестве
консервативного учения. Мы слышали, что шииты хотят устранить
женщину с общественной арены, хотят вернуться к шиитским
установлениям и сделать свою религиозную традицию основой
государственного законодательства, как это, в частности, говорится
в Конституции. Мы слышали, что шииты отвергают западный
образ жизни, который не согласуется с их религиозными
традициями. Не могли бы Вы на основе шиитского вероучения
разъяснить эти вопросы?
Ответ: Шиизм – это революционное учение, это продолжение
истинного ислама Пророка Мухаммеда (ДБАР). Сами шииты
постоянно подвергались вероломным нападениям со стороны
угнетателей, деспотов и колонизаторов. Шиизм не только не
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устраняет женщин с общественной арены, но напротив, отводит им
в обществе высокое место. Мы принимаем прогресс западного
мира, но не принимаем западный разврат, от которого сами они
стонут. 14.11.1978 г.
Ислам дает женщине власть
Ислам взял женщину за руку, вывел ее вперед и поставил перед
мужчиной. А ведь в то время, когда миру явился Пророк ислама,
женщины вообще не имели никакого значения. Ислам дал
женщинам силу и власть.
10.12.1978 г.
Высокое положение женщины в исламе
Мы хотим, чтобы женщина жила в соответствии со своим высоким
человеческим предназначением, а не была игрушкой в руках
мужчин, в руках низких и подлых людей. Женщина должна
участвовать в определении своей судьбы.
Женщина воспитывает человека
Если лишить народ женщин, которые создают человека, такие
народы постигнет регресс и поражение.
03.02.1979 г.
Уважение ислама к женщине
Ислам проявляет к вам больше уважения, чем к мужчинам. Ислам
хочет спасти вас, он хочет спасти вас, чтобы вы не стали игрушкой
в руках других. Ислам хочет воспитать вас в качестве совершенных
людей.
07.02.1979 г.
Избавление женщины от забитости
Ислам оказал человечеству большую услугу. Он освободил
женщину от забитости, в которой она пребывала в доисламскую
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эпоху невежества – джахилии. При джахилии женщина стояла на
одном уровне с животными и даже ниже их. Женщина была
обижена и забита. А ислам освободил женщину из трясины
невежества.
15.05.1979 г.
Женщина – источник счастья
Женщина – это человек, великий человек. Женщина воспитывает
общество, ибо люди получают свое воспитание у нее. Правильное
воспитание любому мужчине или женщине на начальном этапе
дает их мать. А потому счастье или бедствие страны в руках
женщины. Своим правильным воспитанием женщина создает
человека, а, следовательно, и определяет благополучие страны.
Женщина – это источник и начало всякого счастья и благополучия.
15.05.1979 г.
Мать – источник блага
Мать – источник блага. Если же – не дай Бог! – мать плохо
воспитает своего ребенка, то тогда она становится источником зла.
16.07.1979 г.
Женщина – символ осуществления чаяний человечества
Женщина – символ осуществления чаяний человечества. Ведь она
воспитывает достойных мужчин и женщин. Воспитанный
женщиной мужчина, сын, затем возносится на небеса. Женщина
воспитывает великих женщин и великих мужчина.
16.05.1979 г.
Обязанность женщины – воспитывать человека
Женщины воспитывают смелых и бесстрашных мужчин.
Священный Коран воспитывает и создает человека, так же и
женщины занимаются воспитанием людей. Это обязанность
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женщин. Если народ лишить женщин – воспитателей людей, эти
народы ожидает полный крах и уничтожение. От них ничего не
останется.
03.03.1979 г.
Избегать разврата
Согласно исламу, женщина, как и мужчина может участвовать во
всех делах. И точно так же, как мужчина, она должна избегать
всякого разврата и распущенности. Девушки не должны становится
игрушкой в руках распущенных молодых людей, которые хотели
бы их использовать. Женщины не должны позволять себе упасть в
глазах общества, не должны выходить на улицу накрашенными,
чтобы привлекать к себе взгляды распущенных людей. Женщина
должна, прежде всего, быть человеком. Именно человеком. Они
должны быть набожны и богобоязненны. Ведь им дана благодать.
Женщине, как и мужчине, дана свобода воли. Господь сотворил
вас в милости, Он сотворил вас свободными.
03.03.1979 г.
Внимание ислама к женщине
Ислам смотрит на вас, женщин, по-особому. Когда ислам возник на
Аравийском полуострове, женщины были ничем по сравнению с
мужчинами. А ислам возвысил их и придал им достоинство и
гордость, он уровнял их с мужчинами. Ислам проявил к женщинам
больше внимания, чем к мужчинам.
03.03.1979 г.
Женщина – эффективный член общества
Благодаря исламскому движению женщина превратилась в
активного и эффективного члена общества. Она в определенной
степени сумела обрести свое место в нем.
05.05.1980 г.
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Права женщины в исламе
Обращаться к правоведу для решения проблем
Согласитесь с принципом велаяте факих – правления
справедливого богослова, ибо это правление – великий дар для
мусульман, полученный ими от Всевышнего. В чем это
проявляется? В том, что вы можете в рамках этого правления найти
ответы на свои вопросы. Так, вы спрашиваете, как должны
поступать женщины, в семейной жизни которых возникли
проблемы? Такие женщины должны обратиться к правоведам
(факихам), в суд, где заседает такой правовед. Он проведет
слушание дела и, если жалоба подтвердится, вразумит мужа этой
женщины, заставит его действовать правильно. Если же муж этого
не сделает, то супруги будут разведены. На это у него есть право и
власть. Если он увидит, что семейная жизнь скатилась в состояние
разврата, то тогда он неизбежно примет решение о разводе
супругов. Хотя обычно вопрос о разводе находится в ведении
мужчины, если факих определит, что для ислама и мусульман
целесообразнее принять решение о разводе, он примет такое
решение. Это возможно в рамках системы велаяте факих. Это
строй – великий дар для всех вас.
06.11.1979 г.
В исламе нет разницы между мужчиной и женщиной
Ислам поставил женщин перед мужчинами и уравнял их в правах.
Конечно, есть особые установления для мужчин, которые
относятся только к мужчинам. Есть и особые установления для
женщин, которые относятся только к ним. Но это не означает, что
ислам проводит разницу между мужчинами и женщинами в их
правах.
10.12.1978 г.
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Равенство прав мужчин и женщин в исламе
Вопрос: Женщины составляют большую часть мусульман. Какую
роль и какие права Вы предусматриваете для женщин в рамках
исламского строя?
Ответ: В настоящее время иранские женщины – мусульманки
участвуют в политической борьбе, в антишахских демонстрациях.
Мне сообщили, что в городах Ирана проходят женские
политические собрания. При исламском строе женщина обладает
всеми теми же правами, что и мужчина: правом на образование,
правом на работу, правом на владение собственностью, правом на
участие в выборах, правом избирать и быть избранными. То есть
все права, которыми наделен мужчина, имеются и у женщины. Но
есть вещи, которые запрещены мужчине и женщине, ибо
способствуют распространению разврата и распущенности. Такие
вещи не дозволены людям, ибо это – харам. Ислам выступает за то,
чтобы женщина и мужчина сохраняли свое человеческое
достоинство. Ислам против того, чтобы женщина была игрушкой в
руках мужчин. За границей говорят, что ислам жестоко обращается
с женщиной, но это ложь, это пустая и ложная пропаганда,
которую ведут определенные силы со своим особым умыслом. В
исламе как мужчина, так и женщина имеют свободу выбора.
Отличия же между ними обусловлены особой природой двух полов.
06.12.1978 г.
Соблюдение прав женщин в исламе
В исламе соблюдаются как права мужчин, так и права женщин.
Ислам даже больше обращает внимание на женщин, чем на
мужчин. Ислам больше уделяет внимания правам женщин. У
женщин есть право голоса, и в этом плане мы стоим выше Запада.
Они имеют право избирать и быть избранными. Все эти права им
предоставлены. Они свободны в заключении различных сделок,
имеют право свободно выбирать себе профессию. Впрочем, на
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Востоке для мужчин предусмотрены некоторые ограничения,
которые, кстати, идут на пользу самим мужчинам, ибо не
соблюдение этих ограничений ведет к разврату. Например,
запрещены азартные игры, распитие спиртных напитков,
запрещено употребление героина, ибо это портит и развращает
человека. Для всех имеются определенные ограничения
религиозного характера. Обществу полезно и выгодно, чтобы были
такие ограничения. Ведь не ограничивается ничего из того, что
может быть полезно обществу.
01.04.1979 г.
Закон обеспечивает права всех граждан
В законе предусмотрены права всех граждан, всех слоев общества.
В частности права религиозных меньшинств, женщин, других
слоев. В исламе не проводится никакой разницы между
различными
группами
населения.
Разница
только
в
богобоязненности и набожности, только в этом.
04.04.1979 г.
Особые права женщин в исламе
Ислам установил для женщин особые права. Кроме того,
относитесь с большим снисхождением к чернокожим американцам,
которые по принуждению приехали в Иран, а так всю жизнь
прожили в Америке под давлением и в несправедливости. Конечно,
если среди них не будет выявлено явных шпионов. Пусть
чернокожие американцы и женщины будут немедленно
освобождены.
16.11.1979 г.
Исламские законы – на пользу женщине
Выходя замуж, женщина может с самого начала установить для
себя такие права, которые не противоречили бы шариату и их
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собственному достоинству. Они могут с самого начала выставить
такое условие, что в случае неподобающего и недостойного
поведения мужа и его плохого обращения с женой, сама жена
может принять решение о разводе. Ислам дал им такое право. Даже
ограничения, которые ислам установил для мужчин и женщин, все они вам на пользу и во благо. Все исламские законы – как
разрешающие, так и ограничивающие – на благо вам самим. Как
предусмотрено право на развод, так и дано право женщине при
заключении брака указать, что если муж совершит то-то и то-то,
сама женщина сможет стать инициатором развода. Если он принял
эти условия, то уже не сможет отказаться от их соблюдения. Тогда
муж не сможет ограничивать права жены и плохо себя с ней вести.
Если муж плохо обращается со своей женой, исламская власть
запретит ему это. Если он не согласится, подвергнется наказанию.
Если опять не согласится, исламский правовед (муджтахид)
объявит их брак расторгнутым.
03.03.1979 г.
Исламские законы – во благо общества
Ислам вводит ограничения как для мужчин, так и для женщин,
чтобы уберечь их от распутства и разврата. Все это для вашего
блага. Все исламские законы направлены на то, чтобы обеспечить
благо общество.
03.03.1979 г.
Нет различий между человеческими правами мужчины и женщины
Вопрос: Каковы конкретно будут права женщин в Исламской
республике? Что произойдет со смешанными школами? Как будут
решаться вопросы деторождения, половых связей и абортов?
Ответ: С точки зрения прав человека, между женщинами и
мужчинами разницы нет. Оба они – люди и могут участвовать в
определении своей судьбы, как мужчина, так и женщина. Конечно,
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в определенных ситуациях могут возникать различия между
полами, но это не имеет отношения к их человеческому
достоинству. Женщина свободна во всех вопросах, которые не
влияют на ее честь и достоинство. С точки зрения ислама, аборты
недозволены (харам).
11.11.1978 г.
Простой способ развода в исламе
Вопрос: Тот факт, что решение о разводе принимает мужчина, стал
причиной обеспокоенности некоторых борющихся женщин Ирана.
Они полагают, что права на развод у них не останется. Некоторые
начинают играть на этой теме с плохими целями. Каково Ваше
мнение по этому вопросу?
Ответ: Во имя Бога, Милостивого, Милосердного! Священный
Законодатель определил для женщин легкий путь развода, когда
они сами смогут принять решение о нем. Если при заключении
брака они внесут (в брачный договор) условие о том, что имеют
право при соблюдении ряда условий или безусловно принимать
решение о разводе, то в таком случае у них никаких трудностей с
разводом не возникнет. Условием принятия решения о разводе
может быть, например, недостойное поведение мужа или то, что
он взял другую жену. Прошу Всевышнего даровать всем
женщинам успехов и благополучия. Надеюсь, что они не попадут
под влияние противников ислама и исламской революции.
Помните, что ислам несет пользу всем.
28.10.1979 г.
Независимость женщины в следовании духовному наставнику
Вопрос: Расскажите, пожалуйста, какому духовному наставнику
должна следовать замужняя женщина? Может ли она выбрать не
того же муджтахида, которому следует ее муж? Не будет ли это
противоречить необходимость послушания жены мужу?
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Ответ: Женщина независима в этих вопросах. Она должна
подчиняться мужу в семейных делах и не может выходить из дома
без разрешения мужа.
Вопрос: Во времена деспотического шахского режима так
называемые «семейные суды» при разводе присуждали мужа
выплачивать не только полученный им денежный калым, но и
деньги, которые рассматривались как плата за «аренду» калыма в
течение времени брака. Если калым предусмотрен в денежном
выражении, а время его получения по закону точно не обусловлено,
то может ли быть доначислена сумма за пользование этими
деньгами?
Ответ: Деньги не арендуются, взимание лишних сумм запрещено.
Разрешение на принятие решения о разводе
Вопрос: Если при заключении брака муж согласится с правом
жены на инициативу развода, может ли это право затем быть
отменено?
Ответ: Если это было условие «шарт-е натидже» 5 , то тогда это
право женщины не может быть отменено.

Роль женщины в создании исламского общества
Активное участие женщин в общественной жизни
Вопрос: Что означает возвращение к кораническим законам для
женщин и простых людей? Как это скажется на развлечениях,
употреблении алкоголя, просмотре фильмов и т.д.?
Ответ: Женщина в качестве такого же человека, как и мужчина,
5

Если женщина во время заключения брака скажет: «Я выхожу за тебя
замуж при условииЮ что будут пользоваться неотзывным правом на
инициативу развода», а мужчина примет это условие, это это условие
становится обязательным, и тогда это право женщины не может быть
оспорено и отменено.
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может участвовать в строительстве исламского общества. Но она
не должна быть вещью. Она сама не имеет права низводить себя до
уровня вещи, и мужчины не имеют права рассматривать ее в таком
качестве. Что касается так называемых развлечений, ислам
выступает против всего, что ведет человека к абсурду и
отчуждению от самого себя. В исламе имеется запрет на
употребление алкоголя. Запрещены и фильмы, которые искажают
высокую человеческую нравственность.
08.11.1978 г.
Важная роль женщин в строительстве исламского общества
Вопрос: С точки зрения ислама, в какой степени женщины могут
участвовать в строительстве исламского государства?
Ответ: С точки зрения ислама, женщины играют важную роль в
строительстве исламского общества. Ислам настолько возвысил
женщину, что она может вернуть себе свое человеческое
предназначение и место в обществе. Она больше не должна быть
просто вещью. Такое повышение роли женщины в обществе
позволяет ей брать на себя ответственность ив плане строительства
исламского государства.
09.11.1978 г.
Участие женщин в строительстве общества
Женщины, как и мужчины, участвуют в строительстве будущего
исламского общества. Они обладают правом избирать и быть
избранными. В революционную борьбу в Иране женщины внесли
такой же вклад, как и мужчины.
22.01.1979 г.
Женщины имеют право участвовать в определении судеб страны
Женщины должны участвовать в определении основных судеб
страны… До сего времени вы участвовали в революционном
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движении и в обеспечении его победы, а теперь опять нужно ваше
участие. Всякий раз, когда потребуется, вы должны восстать. Ведь
эта страна принадлежит вам, если будет на то воля Аллаха. Вы
должны построить это государство.
03.03.1979 г.
Все должны обеспечивать стабильность страны
Мы и вы, народ и государство должны обеспечить стабильность
страны, ибо поодиночке никто из нас этого сделать не сможет.
Если женщины подумают, что им не стоит в это вмешиваться, так
как это сделают мужчины, это будет ошибка. Если мужчины и
женщины попытаются переложить этот груз на плечи
правительства или духовенства, то и это будет неправильно.
Проблем у нас много, а потому все – мужчины и женщины –
должны участвовать в их решении.
12.09.1979 г.
Женщины имеют право участвовать в политике
Женщины имеют право участвовать в политике, это их долг. Так
же и духовенство имеет право на политическую действительность,
это его долг. Ислам – политическая религия, в ней все
политическое, даже поклонение Всевышнему.
16.09.1979 г.
Мусульманки других исламских стран должны учиться у женщин
Ирана
Надеюсь, что женщины пробудятся от искусственного сна и
забытья, навязанного им силами, которые грабили нашу страну.
Они должны помочь другим женщинам, вести их по пути
духовного роста и возвышения. Надеюсь, что женщины других
исламских стран смогут извлечь положительные уроки из тех
удивительных изменений, которые произошли в жизни иранских
женщин вследствие великой Исламской революции. Они должны
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постараться исправить и улучшить общество, в котором живут,
чтобы привести свои страны к свободе и независимости.
23.04.1981 г.
Особенности роли женщин в мире
У женщин особая роль в мире. Благоденствие или падение
общества зависит от того, как ведут себя его женщины. Женщина
может воспитать таких людей, которые смогут укрепить даже не
одно общество в его борьбе за высокие человеческие ценности. Но
может воспитать и совсем других людей.
12.04.1982 г.

Женщины на общественно-политической арене
Трудовая занятость женщин
Нет ничего плохого в том, чтобы женщины работали и имели
профессию, которая им подходит. Но это не должно быть так, как
хотели сделать при прошлом режиме. Они хотели, чтобы женщина
просто чем-то занималась. Они хотели низвести как мужчин, так и
женщин с их высокого человеческого положения на более низкий
уровень. Хотели их погубить и испортить. Они не хотели
допустить того, чтобы женщина (как, впрочем, и мужчина)
естественным образом духовно развивалась.
15.05.1979 г.
Как женщины знакомятся с политическими проблемами
Одним из преимуществ революционного движения стало то, что
оно познакомило вас, женщин Ирана, с современными
политическими
вопросами
и
проблемами. Преступники,
воплощением которых являются Мохаммад Реза и его отец,
постарались отодвинуть от социально-политических дел все слои
общества, чтобы не дать им участвовать в политической жизни
страны. Политические вопросы оставались неизвестными
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женщинам, да и мужчинам. Если и говорили о политике, то только
в рамках грабительской политики того времени. Если кто и
занимался политикой, то это была продиктованная Западом
политика ограбления Востока.
01.05.1979 г.
Определение своей судьбы
Сегодня все слои общества участвуют в решение вопросов своей
судьбы, в решении вопросов жизни своей страны, политических
вопросов государства. Весь народ – как уважаемые женщины, так и
мужчины – участвует в определении своей судьбы.
02.07.1979 г.
Ценность труда женщин
Дорогие, уважаемые женщины нашей страны, которые могли бы
заниматься чем-то другим, отправились в деревни, чтобы
участвовать в сборе урожая. Они не профессиональные косцы, но
их скромный вклад в общий труд придает силы остальным,
вдохновляет их на то, чтобы лучше делать свою работу. Когда
люди видят, что женщины работают в поле, а не отдыхают в тени,
это дает им силы и вдохновение, побуждает к еще лучшей работе.
Так что даже небольшой трудовой вклад женщин имеет огромную
ценность, так как побуждает других трудиться в несколько раз
лучше.
20.07.1979 г.
Строительство государства
Важно, чтобы все мы четко осознавали свои обязанности и свою
ответственность. Если я студент теологической медресе, я должен
понять, каковы сейчас мои обязанности и должен работать над их
исполнением. А вы, уважаемые женщины, находясь у себя дома,
должны понять, что ваш долг заключается в том, чтобы отстроить и
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привести в порядок страну, которую взбудоражили, испортили и
уничтожили.
19.09.1979 г.
Право голоса в Исламской республике
Женщина должна распоряжаться своей судьбой. В Исламской
республике женщины должны голосовать. Они должны
участвовать в голосованиях наравне с мужчинами.03.03.1979 г.
Усилия в деле строительства страны
Сегодня в Исламской республике женщины бок о бок с мужчинами
прилагают большие усилия, чтобы воспитать самих себя и
отстроить свою страну.
04.05.1980 г.
Соблюдения норм ислама
Хочу еще раз обратиться к вам, уважаемые женщины. Прошу вас
обратить особое внимание на соблюдение исламских норм в той
среде, в которой вы находитесь. Ведь у нас исламское государство.
Это Исламская республика. Во всех делах должны произойти
соответствующие изменения.
12.05.1980 г.
Исполнение религиозных обязанностей
Сейчас женщины должны исполнять свои социальные и
религиозные обязанности. Они должны сохранять общественное
целомудрие, на основе которого можно заниматься социальнополитической деятельностью.
09.09.1980 г.
Просвещение и наставление народа
Просвещение народа – это очень важное дело. Особенно в том, что
касается половины народа – женщин. Но в этой работе имеется и
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много трудностей. Поэтому вы приняли важное решение о начале
издания журнала для женщин. Если приняли такое решение, то уже
твердо идите по выбранному пути и не давайте нерешительности и
неуверенности помешать вам в вашей работе.
06.02.1981 г.
Исламская деятельность женщин
Куда бы вы не посмотрели, куда бы ни кинули взор, по всему
Ирану женщины занимаются религиозной исламской и
политической деятельностью, сохраняя свое целомудрие, честь и
достоинство. За короткий период времени они сделали столько, что
даже трудно все перечислить. Примером тому может считаться
город Кум, но положительные примеры есть и в других городах.
12.03.1983 г.
Участие в общественной деятельности
Женщины, как и мужчины, должны участвовать в политике и
защищать
свое
общество.
В
общественно-политической
деятельности они должны выступать плечом к плечу с мужчинами.
Конечно, с учетом установлений, которые имеются в исламе. Слава
Богу, сейчас в Иране с этим нет проблем.
07.04.1984 г.
Участие женщин в культурной и экономической жизни
Мы гордимся тем, что наши женщины, как молодые, так и
пожилые, активно участвуют в культурной и экономической жизни
страны, укрепляют ее обороноспособность вместе с мужчинами и
даже лучше, чем они. Они прилагают все усилия к возвышению
ислама и достижения целей, провозглашенных в Священном
Коране.
04.06.1989 г.
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Женское образование и самообразование
Возможность получения степени иджтихада
Вопрос: Может ли женщина достигнуть степени иджтихада?
Пожалуйста, поясните этот вопрос.
Ответ: Женщины могут достигнуть степени иджтихада. Такая
возможность у них имеется. Однако они не могут стать для других
«марджае таклид» - образцом для подражания в религиозном плане.
16.05.1979 г.
Правильная пропаганда
Если вы ведете пропаганду среди девочек раннего возраста, вы
должны знать, как это делать. Вы должны их правильно
воспитывать. Если вы находитесь где-то, где должны вести
пропаганду, вам следует это делать так, как подобает, то есть поособому для разных слоев общества. Каждый должен правильно
выполнять свои служебные обязанности.
12.09.1979 г.
Обязанности в сфере образования
Одним из важнейших следствий этого революционного движения
являются те изменения, которые прошли в жизни мужчин и
женщин Ирана. Я имею в виду чувство ответственности и чувство
долга, которое есть у всех нас в отношении образования. Нам
нужно обучать (детей) тому, что полезно для них в религиозном
плане и для жизни в этом мире.
16.09.1979 г.
Организация движения за ликвидацию неграмотности
Нам необходимо мобилизовать всех неграмотных на обучение, а
всех образованных мужчин и женщин на то, чтобы преподавать им
грамотность. Здесь не нужно допускать никакой бюрократии.
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Мужчины и женщины должны поднять на борьбу с этой большой
проблемой, чтобы все же решить ее коренным образом. Учение и
обучение других – это религиозная обязанность, это вид
поклонения, к которому нас призывает Всевышний. Не ждите
решений правительства, сами организуйте такое обучение в
мечетях. Пусть к этому призовут имамы мечетей. Устраивайте
такие занятия на дому. Неграмотные люди не должны уклоняться
от обучения чтению и письму.
27.12.1979 г.
Призыв на путь истинный
Надеюсь, что наши учителя, мужчины и женщины, где бы они ни
были, наши студентки и студенты поймут, что они не только
учатся, но и должны помогать обучать других. Учителя должны
призывать их идти по прямому пути пророков, а они сами должны
следовать по этому пути.
30.08.1980 г.
Участие в общественной жизни
Женщины, которые совершенно не участвовали в общественной
жизни и находились вне ее, в последние годы – Слава Аллаху! –
вошли в эту жизни, причем сделали это достойно, с сохранением
шариатских норм. Они создали курсы и классы для женщин и
занимаются пропагандированием и разъяснением ислама.
11.01.1982 г.
Участие в деле образования и воспитания
Благодарение Богу, сегодня сняты оковы с наших убеждений.
Сегодня все слои общества участвуют в обучении и образовании.
Особенно это касается женщин. Теперь и женщины стали наряду с
мужчинами обучаться религиозным наукам в Куме и в других
образовательных центрах. И сами они везде ведут активную
образовательную деятельность. Это достижение нашей революции.
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А раньше женщины будто находились взаперти, у них не было
никаких прав. Они не могли создать хотя бы общество из десяти
человек, чтобы обсуждать там научные или мировоззренческие
вопросы. А теперь они могут, соблюдая все положения ислама,
вести пропаганду в любом месте страны, а то и за ее пределами. В
этом отношении мы серьезно отстали, а потому должны
попытаться наверстать упущенное. Должны устранить имеющиеся
недостатки.
05.09.1983 г.
Пожелание успехов женщинам
Прошу у Всевышнего успехов для вас, уважаемые женщины,
сестры, в постижении наук, в работе и в нравственном очищении и
воспитании. Ведь наука сама по себе ничего не дает, слепое
нравственное воспитание – тоже. Необходимо сочетание знаний и
нравственности, что только и может возвести человека на ступень
истинной человечности. Прошу у Всевышнего, чтобы даровал вам
и другим женщинам Ирана успехов в этом серьезном деле… Ведь
наука и практика в сочетании с исламской нравственностью – это
два крыла, которые понесут нас вперед и позволят установить
ислам в Иране, как того хочет Всевышний Господь.
07.04.1984 г.
Работа в центрах духовного образования
В настоящее время женщины наряду с мужчинами получают
научные знания, овладевают исламским гностицизмом (ирфаном),
философией и всеми разделами наук, а ведь раньше говорили, что
половина населения Ирана сидит за занавесками и ни на что не
способна. Впрочем, это не значит, что прежние правители хотели,
чтобы женщины что-либо сделали. Они ведь и мужчинам не
дозволяли проявлять активность. Они были готовы дать им право
действовать в обществе только на тех условиях, которые они сами
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считали правильными и которые им подсказывали их друзья и
соучастники. Они хотели привести общество в состояние разврата
и порчи. А теперь вы, женщины Ирана, являетесь предметом нашей
гордости. Вы так же учитесь, преподаете и занимаетесь другими
делами в русле ислама, как и мужчины. Надеюсь, что вы станете
еще более активными в этом. Но обращаю ваше внимание на то,
что вам нужно поступать в противоположность тому, что
навязывал предыдущий режим. Раньше хотели подорвать и
уничтожить исламскую нравственность и насадить у нас чуждые
нам нормы морали, а вы должны действовать так, чтобы
исламскую нравственность укреплять. Вам нужно повлиять на тех
обманутых женщин, которые еще, наверное, остались в Иране,
чтобы привлечь их на свою сторону и оказать на них влияние.
Нужно сделать так, чтобы они поступали, как вы.
07.04.1984 г.
Авангард в деле воспитания общества
Науки в целом и, в особенности, исламские науки не относятся к
какому-то одному общественному слою. Уважаемые иранские
женщины на протяжении революции доказали, что могут наравне с
мужчинами
участвовать
в
общественно-политической
деятельности и оказать ценнейшие услуги исламу и мусульманам,
они должны взять на себя передовую роль в воспитании общества.
В священном городе Куме, городе науки и напряженных усилий,
мы строим центр для духовного образования женщин. Надеемся,
что этот проект будет успешно завершен и мы сможем обеспечить
расцвет исламских знаний среди женщин, в чем, несомненно,
помогут ученые и преподаватели Кумского научно-религиозного
центра. Это великая исламская цель, которой, надеюсь, мы
достигнем.
21.08.1984 г.
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Женщины многое претерпели и выстрадали
Вы многое вытерпели и выстрадали, на всех этапах (борьбы) вы
проявили стойкость. Иранские женщины проявили себя во всех
сферах: в культуре, экономике и т.д. Многие из них работают в
сельском хозяйстве, многие в промышленности, в сфере культуры,
искусства, науки и литературы. Господь отметит вас за все ваши
труды. Пока вы будете привержены этому пути, Всевышний будет
даровать вам успех и победу.
12.03.1984 г.
Стараться исправить несправедливости прошлого
Прилагайте усилия на пути науки и богобоязненности, ибо наука
не принадлежит кому-то одному, она принадлежит всем. Так же и
богобоязненность доступна всем. Наш и ваш долг – стараться
обрести знания и набожность.
Надеюсь, что государственные учреждения помогут вам во всех
ваших делах, связанных с культурой и образованием. Надеюсь, что
вы будете успешны во всем. Иранские женщины жертвовали
своими жизнями, своим временем, всем во имя ислама. Надеюсь,
что они пойдут еще дальше по этому пути. Будьте уверены, что до
тех пор, пока вы преданы исламу и активно действуете на
общественно-политической арене, пока вы воспитываете достойное
молодое поколение, ислам будет продвигаться вперед, а враги
ничего не смогут сделать с нашей страной и с другими исламскими
странами. Надеюсь, что женщины – мусульманки других стран
пойдут вслед за вами, по вашему пути, чтобы как можно выше
поднять ценность женщины. Тогда вы сможете устранить остатки
несправедливости, которая проявлялась к вам при прошлом
режиме.
12.03.1984 г.
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Свобода женщин при исламском государственном строе
Равноправие женщин и мужчин
Вопрос: Шах объявляет Вас противником цивилизации. А Вы
переадресовываете ему это же обвинение. Так что все это звучит
неубедительно. Не могли бы Вы пояснить свою позицию в
отношении трех основных проблем Ирана, а именно аграрной
реформы, индустриализации и положения женщин.
Ответ: ….Что касается женщин, то ислам никогда не выступал
против их свободы. Напротив, ислам выступает против того, чтобы
женщина считалась вещью. Он возвращает ей ее честь и
достоинство. Женщина равноправна с мужчиной. Она так же
свободна и так же выбирает свою судьбу и то, чем она собирается
заниматься. Но шахский режим погружает их в аморальные дела и
лишает их настоящей свободы. Ислам резко выступает против
этого. Шахский режим уничтожил свободу как женщин, так и
мужчин, он попрал их свободу. Иранские тюрьмы набиты
женщинами, как и мужчинами. Именно это свидетельствует о том,
что их свобода находится в опасности. Мы же хотим освободить
женщин от разврата, который им угрожает.
23.04.1978 г.
Свобода женщин в исламском обществе
Вопрос: Уважаемый аятолла, если говорить о социальных
проблемах, как Вы представляете себе присутствие женщин в
университетах или на рабочих местах? Полагаете ли Вы, что для
них должны существовать ограничения, которых нет в нынешнем
обществе? Что Вы думаете о контроле за рождаемостью и о
совместном обучении мужчин и женщин в высших учебных
заведениях?
Ответ: В Исламской республике женщины свободны, и никто им не
мешает учиться в университете, работать в учреждениях и заседать
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в парламенте. Мы препятствуем только нравственной порче, и в
этом плане нет разницы между женщинами и мужчинами. Если
что-то запрещено, то оно запрещено и для женщин, и для мужчин.
Что касается рождаемости, это зависит от решения правительства.
07.10.1978 г.
Свобода деятельности для женщин
Мужчины и женщины свободны в плане получения высшего
образования, в голосовании, могут избирать и быть избранными. А
противится этому шахский режим. Ведь сам шах сказал: «Хорошо,
чтобы женщина была обворожительной!». Так вот, мы хотим
устранить такой подход, ибо это большая ошибка. Мы хотим,
чтобы женщина была человеком, как и все остальные люди, чтобы
она была свободной, как и другие.
11.10.1978 г.
Свобода женщин по исламскому закону
Вопрос: Если ваше движение победит и вы создадите исламское
государство, как решится вопрос с социальным развитием
женщин? Будет ли разрешено многоженство? Как Вы на это будете
смотреть?
Ответ: Женщины свободны, как и мужчины. Мы будем
действовать согласно исламскому закону.
12.10.1978 г.
Обман женщин под предлогом обеспечения их свободы
Эти люди, которых вы называете юристами, вводят наших женщин
в заблуждение. В эти дни (при шахском режиме) наши достойные
женщины брошены в тюрьмы, а юридическая братия
подписывается под всеми шахскими преступлениями.
27.12.1978 г.
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Защита личности женщины в исламе
Вопрос: Как, по-вашему, какие изменения должны произойти в
исламском обществе в положении женщин? Как исламское
правительство изменит их положение? Я имею в виду работу на
государственных должностях, в области медицины и инженерии.
Как будут решаться вопросы разводов, абортов, права на
путешествие и обязательного ношения чадры?
Ответ: Зловредная пропаганда шаха и его наймитов настолько
затемнила и запутала вопрос о свободе женщин, что сложилось
мнение, что ислам пришел, чтобы посадить женщину дома. Ну
почему мы должны выступать против образования женщин? А
зачем нам препятствовать тому, чтобы женщины работали? Почему
женщине не выполнять работу на государственных должностях?
Зачем нам запрещать женщинам путешествовать? Женщина во
всех этих сферах свободна так же, как и мужчина. Женщина здесь
ни в чем не отличается от мужчины. Да, в исламе женщина должна
носить хиджаб, но это не обязательно должна быть чадра. Она
может выбрать любую одежду, которая обеспечит ее целомудрие.
Ислам не хочет, чтобы женщина была вещью или игрушкой в
руках мужчин. Ислам защищает личность женщины, делает ее
серьезным и эффективно работающим человеком. Мы никогда не
допустим такого, чтобы женщины стали вещью в руках мужчин,
чтобы они стали просто объектом похотливых желаний. Что
касается абортов, то ислам считает их недозволенным делом.
Женщина при заключении брака может юридически закрепить за
собой право на развод. Ни одно законодательство, ни одна религия
не дала женщине столько уважения и свободы, как ислам.
27.12.1978 г.
Уничтожение женской свободы при шахе
Вопрос: Многие иранские женщины, добившиеся определенного
уровня свободы и образования, боятся, что окажутся во власти
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реакционного клерикального режима. Что бы Вы сказали, чтобы их
успокоить?
Ответ: Ислам дал женщинам свободу, а отнимают ее шах и его
правительство. Именно шахский режим во всех отношениях
закабалил женщину.
04.01.1979 г.
Ислам согласен со свободой женщины
Вопрос: Разве исламское правление не является регрессивным
государственным строем? Шах ведь хочет создать современную
страну. Арабские страны также идут по пути прогресса. А ислам
выступает против социальных реформ, в частности, свободы
женщин. Что Вы об этом думаете?
Ответ: Шахское правительство выступало против нашего
общественного развития. По его вине мы утратили свободу и
независимость страны. Исламское правительство отнюдь не
ретроградное, оно согласно со всеми символами цивилизации,
кроме того, что нарушает (душевный) покой народа и наносит
ущерб общественной нравственности. Ислам не только согласен со
свободой женщины, но и является основоположником женской
свободы во всех ее сущностных аспектах.
09.01.1979 г.
Свобода для всех
Вопрос: Какова будет политика правительства Исламской
республики в том, что касается свободы женщин, борьбы с
неграмотностью и работы кинотеатров?
Ответ: Шах ничего положительного в Иране не сделал. Нам еще
долго предстоит разбирать завалы, которые он оставил после себя.
Он не дал свободы ни женщинам, ни мужчинам. Мы же дадим
свободу всем. При шахском режиме кинотеатры распространяли
разврат, а в будущей (исламской) республике они станут служить
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благу народа.
неграмотности.
10.01.1979 г.

Мы

займемся

эффективной

ликвидацией

Настоящая свобода
Вопрос: Какова будет роль женщин при будущем исламском строе?
Ответ: Женщины могут свободно участвовать во многих делах.
Имеется в виду настоящая свобода, а не то, чего хотел шах. Наши
женщины либо брошены в тюрьмы, либо в большинстве своем
участвуют в антишахских демонстрациях и в других формах
борьбы. Свободна только ограниченная их честь, но это шахская
свобода, против которой мы выступаем.
14.01.1979 г.

Препятствовать свободе, нарушающей нравственность и вредной
для страны
Вопрос: Каково будет положение женщин в вашем будущем
государстве?
Ответ: Это будет положение настоящего, правильного человека и
свободной личности. В этом отличие от шахского периода, когда
свободы не было ни у мужчин, ни у женщин. Народ жил в
удушающей атмосфере, но они смогли выйти из этого состояния, и
теперь мужчины и женщины у нас свободны. Но если кто-то станет
действовать вразрез с требованиями нравственности или против
блага государства, очевидно, что мы будем пресекать такие
действия.
15.01.1979 г.
Женщинам предоставляется всяческая свобода
Вопрос: Какова будет роль женщин при исламском правлении?
Смогут ли они участвовать в управлении государственными
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делами? Смогут ли они – при наличии подготовки и способностей
– стать депутатами или министрами?
Ответ: Исламское правительство примет решение по этим
вопросам. Пока рано говорить на эту тему. Женщины, как и
мужчины, примут участие в строительстве нового общества. Они
обладают правом избирать и быть избранными. Иранские
женщины сыграли в антишахской борьбе такую же роль, как и
мужчины. Мы предоставим женщинам все свободы. Но мы будем
пресекать безнравственность, причем в этом плане будет
одинаковый подход как к мужчинам, так и к женщинам.
22.01.1979 г.
Свобода в правильных делах
Вопрос от журналистки: Вы приняли меня в качестве
представительницы женщин, а это говорит о том, что у нас
прогрессивное движение. А ведь некоторые пытаются представить
его регрессивным и отсталым. Должны ли наши женщины
обязательно соблюдать хиджаб? Нужно ли им обязательно чем-то
покрывать голову?
Ответ: Вы просто сюда пришли, а не я вас принял. И это не
свидетельствует о прогрессивности или непрогрессивности ислама.
У некоторых есть на эту тему неправильное представление.
Прогрессивность заключается в человеческих и душевных
совершенствах, в эффективной деятельности людей в своей стране
и среди своего народа. Прогресс не имеет отношения к
возможности ходить кино и на танцплощадки. Специально выдают
за прогресс такие увеселения, чтобы не дать людям развиваться.
Мы должны компенсировать это отставание в понимании. У вас
есть свобода во всех правильных делах. Вы можете свободно
учиться в университете и т.д. В этом плане у всех есть свобода. Но
если кто-то захочет что-то сделать против общественной
нравственности и против интересов народа и страны, то это,
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конечно, будет пресекаться. Вот это как раз и свидетельствует о
прогрессивности ислама.
22.01.1979 г.
Свобода для всех слоев общества
В исламе нет удушения свободы. В исламе предусмотрена свобода
для всех слоев общества. Для мужчин и для женщин, для людей с
белой и черной кожей, для всех. Так что люди должны бояться не
правительства, а самих себя, чтобы не совершить какого-либо
нарушения.
31.01.1979 г.
Свобода для роста и развития человека
Свобода, которая сейчас у нас есть для женщин и мужчин, для
писателей и всех остальных, - это свобода во всех делах, которые
идут вам на пользу. Вы можете свободно выйти на улицу и
предъявить
свои
требования. Вы
можете критиковать
правительство, можете критиковать каждого, кто сделал что-то
неправильно. Никто вас не осудит и не упрекнет за это… У вас есть
свобода во всем, что обеспечивает духовный рост мужчин, женщин,
детей. Но ислам препятствует азартным играм, которые
развращают и уничтожают народ. Ислам выступает против
распития спиртных напитков, так как оно тоже растлевает народ.
Это то, чем занимался бывший правитель. В исламе это запрещено.
29.09.1979 г.
Свобода в области образования
Вопрос: Как будут обстоять дела со свободой женщин при
будущем правительстве? Неужели им следует оставить школы и
сесть дома, либо все же будут созданы условия для того, чтобы они
продолжили образование?
Ответ: Все что вы слышали относительно положения женщин и т.п.,
это все шахская пропаганда, которую подхватывают некоторые
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корыстные люди. Женщины свободны и в образовании тоже. Они
свободны и в других делах, как и мужчины. А вот сейчас свободы
нет ни у мужчин, ни у женщин.
12.11.1978 г.
Особое уважение к женщине в исламе
Вопрос: Вы распорядились освободить заключенных женщин и
чернокожих. Чего Вы ожидаете в ответ от правительства США?
Ответ: Мы освободили женщин, так как в исламе существует
особое уважение к женщинам… В ответ мы ничего не ожидаем…
17.11.1979 г.
Свободе – да, заговорам – нет
Вопрос: Уважаемый имам, находясь в Нофль-ле-Шато, Вы
обещали не только сохранить, но и широко распространить
свободу людей. Но после победы революции мы стали свидетелями
демонстраций женщин. Есть проблемы с национальными
меньшинствами, в частности с курдами. Были запрещены
некоторые печатные издания и политические партии. Не могли бы
Вы разъяснить эти видимые противоречия, которые сейчас
наблюдаются?
Ответ: Женщины, которые вышли на демонстрации, - это женщины,
которых шах воспитывал в либеральном духе и обрек их на
испорченность. Они выступали за свободу отношений с
противоположным полом и т.п. Они выступали против требований
нравственности и своими действиями создавали основу для
уничтожения страны. Они вышли на улицы и провели забастовку в
таком виде, как это видели люди. Мы не препятствуем свободе и не
подавляем ее, наш народ свободен во всем, кроме тех ситуаций,
когда некоторые пытаются развратить людей и вернуть наш народ
назад. 25.11.1979 г.
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Защита свободы, независимости и человеческих ценностей
Я обращаюсь к молодежи, юношам и девушкам с просьбой
защищать свободу и независимость и человеческие ценности, даже
если для этого придется приложить много трудов, пожертвовать
роскошью, распутным образом жизни, увеселительными
заведениями, которые предлагаются вам Западом и его безродными
агентами.
04.06.1989 г.

Исламский хиджаб
Закрытая одежда
Вопрос 1: Может ли женщина встать на намаз, будучи одетой в
закрывающую тело одежду, а именно широкое манто, брюки,
платок или большое «магнае»?
Вопрос 2: Если женщина в своем доме будет находиться в плотной
и длинной чадре, но под чадрой будет носить безрукавку и будет
ходить без чулок, сможет ли она встать на намаз?
Ответ 1: Да, это возможно.
Ответ 2: Такой намаз будет принят и не будет считаться
нарушенным.
Халяльный доход
Вопрос: Я работаю в парикмахерской для женщин – мусульманок,
которые соблюдают правила хиджаба. работают в закрытом
помещении, предназначенном для женщин без доступа мужчин.
Хотела бы узнать, считается ли праведным доход, получаемый за
такую работу?
Ответ: Насколько условия были сформулированы в вопросе, здесь
нет проблем, а получаемый доход – праведен.
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Свобода женщин в выборе одежды при соблюдении исламских
норм
Вопрос: Вы много критиковали политику шаха. Не могли бы Вы
сказать, в каких из приводимых ниже пунктов Ваша политика
будет отличаться от шахской:
В социальном плане: будут ли применяться исламские законы?
Какая разница в повседневной жизни возникнет между ними и
теми законами, которые применяются в настоящее время? Не
могли бы Вы более точно пояснить, могут ли женщины при
исламском правительстве свободно делать выбор между исламским
хиджабом и западной одеждой? Смогут ли продолжать работа
кинотеатры? Если да, то как будет осуществляться выбор фильмов,
пригодных для проката? Будут ли запрещены алкогольные
напитки? И под конец – не превратится ли Иран в еще одну
Саудовскую Аравию или Ливию?
Ответ: В исламе исполнение норм и наказаний обусловлено
соблюдением многих условий и предпосылок. Следует
справедливо и беспристрастно рассмотреть различные стороны
вопроса, чтобы ислам осуществился во всей своей полноте. Если
рассмотреть все эти вопросы в совокупности, станет понятно, что в
исламских нормах меньше жесткости, чем во всех других.
Женщины свободны в выборе сферы деятельности, своей судьбы и
даже одежды, при условии соблюдения исламских требований.
Нынешний опыт антишахской борьбы показывает, что женщины
как раз и обрели свою свободу в использовании одежды,
предписываемой исламом. Мы выступаем против кинотеатров,
репертуар которых развращает нравственность молодежи и
подрывает исламскую культуру. Но мы не имеем ничего против
воспитательных программ, которые обеспечивают здоровое
нравственное и интеллектуальное развитие общества. Мы будем
пресекать употребление алкогольных напитков и других
одурманивающих средств, которые вредят состоянию общества.
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Исламская республика, о которой мы говорим, не будет походить
на упомянутые режимы (Саудовской Аравии и Ливии). 31.10.1978 г.
Ислам выступает против безнравственности
Вопрос: В Иране отброшены некоторые исламские обычаи, в
частности обязательное ношение хиджаба. Будет ли эта норма
восстановлена в Исламской республике?
Ответ: Хиджаб в обычном понимании этого слова в общем
употреблении ничем не ограничивает свободу. Ислам выступает
против всего, что противоречит нравственности. Мы призываем
женщин обратиться к исламскому хиджабу. Наши смелые и
бесстрашные женщины насытились всем, что принес им Запад под
предлогом цивилизации, а потому обратились к исламу, как к
своему прибежищу.
26.01.1979 г.
Свобода в выборе вида хиджаба
В исламе женщина должна надевать хиджаб. Но она не должна
обязательно носить чадру. Женщина может выбрать любой вид
одежды, которая подходит под определение хиджаба и выполняет
его функции.
27.12.1978 г.
Соблюдение исламского хиджаба в министерствах
Женщины не должны приходить в открытой одежде в исламские
министерства. Женщины имеют право в них обращаться, но при
условии соблюдения хиджаба.
05.03.1979 г.
Свободный выбор хиджаба
Вопрос: Вам кажется правильным, что женщины должны прятаться
под чадру? Ведь они участвовали в революции, жертвовали своей
жизнью, их бросали в тюрьмы, а они продолжали бороться. Чадра
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пришла к нам из стародавних времен, но теперь мир изменился.
Вам кажется правильным, что и сейчас женщины должны
скрываться под чадрой?
Ответ: Во-первых, нужно сказать, что это дело выбора самих
женщин. У них есть это право? По какому праву вы их этого права
лишаете? Мы попросили выйти вперед тех женщин, которые
хотели бы носить чадру или другой вил исламской одежды. Из 35
миллионов человек, проживающих в стране, 33 миллиона
выступили за такую одежду. Так какое право вы имеете мешать им
осуществлять свой выбор и свое право? Что это за диктаторский
подход к женщинам? Во-вторых, мы не предписываем какой-то
особой одежды. Для женщин, достигших примерно вашего
возраста, нет таких предписаний. 6 Мы ограничиваем молодых
женщин, которые выходят на улицу с макияжем, а за ними
устремляются толпы (мужчин). Речь идет о них. А вам не нужно за
них переживать.
23.09.1979 г.
Запрет нападения на женщин под предлогом неправильной одежды
Имам Хомейни, лидер исламской революции и основатель
Исламской Республики Иран, отвечая на вопрос относительно
нападений отдельных несознательных, антиреволюционных
элементов на женщин, не соблюдающих хиджаб, издал следующее
постановление:
Возможно, противники революции и заблудшие личности стоят за
нападениями на женщин на улицах. Ни у кого нет права так
поступать, ибо это запретно (харам) для мусульман. Полиция и
революционные комитеты должны пресекать все подобные
проявления.
03.07.1980 г.

6

Речь идет об известной итальянской журналистке Ориане Фалаччи.
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Человеческая ценность женщин
При предыдущем режиме ценность женщины определялась
внешними ложными вещами: вызывающим отвращением
макияжем, пошлой одеждой, жилищем и т.д. А теперь мы говорим
об истинной человеческой ценности женщины, ее моральнонравственной ценности. Теперь наши женщины осуждают тех из
них, кто хотел бы выставлять напоказ свою одежду и развратный
макияж и гордиться этим. Теперь таких могут пристыдить, чтобы
им было неповадно. Наши женщины – мусульманки раньше
испытывали стеснение и стыд, появляясь на обществе в исламской,
закрытой и пристойной одежде. Представители бедных слоев
общества испытывали стыд, появляясь в скромной одежде среди
обеспеченных и развращенных людей тогдашнего общества. А
теперь все стало наоборот: чувство стыда испытывают как раз те,
кто носит непристойную одежду и макияж и ведут себя
неподобающим образом. Вот они-то и испытывают стеснение и
неудобство, находясь среди вас.
15.03.1981 г.
Хиджаб – средство защиты ценностей
Вам нужно обратить внимание на то, что хиджаб, который
предписывает ислам, предназначен для того, чтобы защищать и
сохранять ваши ценности. Все, предписанное Господом как для
женщин, так и для мужчин, предназначено для защиты истинных
ценностей, заложенных в человеке, но подверженных дьявольским
соблазнам, которые могут руками колонизаторов и их
приспешников быть уничтожены. Исламские предписания
сохраняют эти ценности.
12.03.1984 г.
Отсутствие шариатского запрета
Вопрос: 1) Демонстрация телевизионных программ, в которых по
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сценарию играют женщины, не соблюдающие полностью
исламские нормы одежды в том, что касается лица, шеи и волос.
2) Показ спортивных программ, в частности соревнований по
борьбе и футбольных матчей, где можно видеть непокрытые части
тела мужчин.
3) Просмотр таких передач по телевидению (вопрос от Мохаммада
Хашеми, председателя Телерадиовещательной компании ИРИ)
Ответ: Все эти фильмы и театральные постановки можно смотреть
без каких-либо ограничений по шариату, так как многие из них
носят познавательный характер. Показ таких передач также не
возбраняется. Практически все спортивные фильмы и музыкальные
мелодии могут передаваться без всяких проблем. Возможно
появление некоторых нарушений, на что следует обратить
внимание. Но нужно соблюдать два момента: во-первых, люди,
наносящие актерам грим, должны иметь на это дозволение по
шариату (быть «махрам»), а выполнение этой работы чужими
людьми запрещено; во-вторых, зрители не должны смотреть такие
передачи, движимые похотливыми желаниями.
20.12.1987 г.
Истолкование свободы ее противниками
Борьба с хиджабом у женщин - мусульманок в учебных заведениях
– это деятельность, направленная на принижение великих усилий
исламского мира по защите Пророка ислама (ДБАР). Хотя и сама
эта борьба с хиджабом является большой болью для исламских
народов. Действительно, как этот так называемый свободный мир
заставляет мусульманских девушек и женщин отказываться от
хиджаба под видом обеспечения демократии. Но при этом они
говорят, что если исламские правоведы методом иджма вынесут
решение о том, что кто-то оскорбил Пророка ислама (ДБАР), то это
нарушение свободы! Но почему мир молчит о действиях тех, кто
не позволяет мусульманкам ходить в хиджабе в университет, если
они хотят именно так одеваться? Дело в том, что право
истолковывать понятие свободы и пользоваться им узурпировано
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теми, кто выступает против священной свободы. Господь сделал
нас ответственными, и мы должны проявлять бдительность. Мы
должны бороться с догматизмом и молчанием, мы должны
поддерживать революционный энтузиазм. 23.03.1989 г.
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Глава третья : Роль семьи и женщин в
воспитании людей
Ислам серьезно занимается всеми сторонами семейной
жизни
Разнообразие шариатских законов и установлений
В шариате имеются разнообразные законы и установления,
которые в совокупности создают общественный строй. При таком
строе обеспечивается все, что необходимо человеку: от отношений
с соседями, детьми, супругой, родственниками, земляками,
частных семейных вопросов до правил ведения войны и
заключения мира и отношений с другими народами. В нем
имеются нормы уголовного законодательства, правила торговли,
промышленного и сельскохозяйственного производства. Есть
законы, касающиеся ситуации перед заключением брака, законы,
касающиеся зачатия ребенка. Также имеются правила заключения
брака. Каково должно быть питание человека в этот период,
определяются обязанности родителей в период вскармливания
ребенка. Говорится, как должен воспитываться ребенок.
Определяются нормы отношений между мужчиной и женщиной,
их отношения с ребенком. Для всех этих этапов имеются особые
предписания и законы, воспитывающие человека.
Влияние на человека соблюдения правил
Одной из причин семейных нестроений является несоблюдение
обычаев заключения брака и предписаний, касающихся
супружеских отношений, беременности, кормления ребенка, а
также выбора супруги – матери будущих детей. Эти и многие
другие предписания влияют на телесное и духовное развитие
ребенка, равно как и среда, в которой он воспитывается, а также
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личность воспитателя, учителя, товарищей, а также науки, которые
изучает ребенок. Есть еще много важных факторов, все которые
перечислить здесь не представляется возможным.
Полная шариатская программа
Ислам закладывает фундамент человеческой жизни еще до
рождения ребенка. Ребенок еще не вошел в семью, а ислам уже
подготовил фундамент семейного союза и дал определенные
указания на эту тему. Затем ребенок поступает в систему
образования и в общество, и для этого также есть исламские
наставления и предписания. Они имеются и для отношений с
другими странами, государствами и народами. Для всего этого в
исламе имеются указания, программы и предписания в чистом
исламском законе.
13.11.1965 г.
Всеобъемлющий характер исламских норм
Ислам занимается нравственным воспитанием. Ислам определяет
отношения между людьми. Ислам дает наставления по обращению
с супругой и детьми, с соседями, с жителями своей улицы, с
соотечественниками, с братьями по вере и с иноверцами. Имеются
указания по всем аспектам жизни до самой смерти человека. В
исламе
регулируются
вопросы
брака,
деторождения,
вскармливания и воспитания детей до их совершеннолетия. Даже
охватываются периоды до смерти человека и после смерти.
27.09.1957 г.
Всеобщность исламских обычаев
Одна сторона ислама касается власти и политики, другая имеет
отношение к воспитанию человека в духовном плане. Человеку
говорится, какие у него должны быть убеждения, какая
нравственность, каковы у него должны быть практические навыки.
Ислам всем этим занимается, тогда как другие государства и
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общества этим не занимаются. Иными словами, ни одно
государство не даст вам правильных указаний относительно того,
как вести себя в доме и как не надо себя вести. Они этим не
занимаются. Для них нет разницы, чем человек занимается у себя
дома. Но что касается ислама, то даже если вы будете один дома,
он будет вами заниматься. Ислам указывает, каким должен быть
человек, каков должен быть его характер, каким он должен быть в
интеллектуальном плане, как он должен обращаться со своим
ребенком. Ислам говорит, какой должна быть мать и как она
должна обращаться с ребенком. Какие должны быть отношения
между братьями, каковы должны быть взаимоотношения в семье и
между семьями. Все это предусмотрено в исламе.
10.11.1978 г.
Ислам – это религия для всех
Ислам – это религия для всех. Он пришел на эту землю, что
воспитать всех людей, все человечество в том виде, в каком
считает нужным. То есть, в справедливом виде. Ислам хочет, чтобы
человек не проявлял никакой враждебности в отношении другого
человека; чтобы мужчина не угнетал и не притеснял свою жену,
чтобы хорошо относился к своему ребенку; чтобы женщина подоброму поступала со своим мужем, чтобы братья жили в мире
друг с другом, чтобы они не наносили ущерба и не проявляли
вражды в отношении своих товарищей. Ислам хочет, чтобы
человек был справедлив в истинном смысле этого слова. Чтобы у
него был настоящий человеческий разум и настоящая человеческая
душа, чтобы он выглядел, как настоящий человек, чтобы соблюдал
человеческие обычаи и был вежлив и учтив. Вот чего хочет ислам
от человека.
11.11.1978 г.
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Рост совершенств человека
Нам нужна такая религия, которая с самого начала поведет
человека по пути человеческого совершенствования. Разве есть
еще в мире такая религия, которая дала бы свои предписания
относительно человека еще до того, как поженятся его родители и
он будет зачат? Все религии, имеющиеся в мире, начинают
заниматься человеком уже тогда, когда он уже подрос, ходит и
действует. А ислам говорит человеку, какого спутника жизни ему
следует избрать. Он подсказывает женщине, какой ей нужен муж.
Почему? Потому что эти два человека, которые вступают в брак
между собой, являются началом нового человека, который родится
в их браке. Ислам хочет, чтобы семья дала обществу достойного и
порядочного человека. Именно поэтому еще до заключения брака
ислам говорит людям, каких супругов им нужно выбирать, с каким
характером, из каких семей. Все это ислам заранее говорит людям.
После заключения брака ислам предписывает людям правильный
тип отношений между ними, определяет вопросы беременности и
вынашивания
ребенка,
деторождения
и
содержания
новорожденного. Ислам хочет, чтобы в общество пришел
добропорядочный,
высоконравственный
человек,
который
распространил бы свои добродетели на весь мир. Вообще, именно в
этом и состоит задача ислама – в создании, воспитании человека.
Именно поэтому его наставления и предписания относительно
будущей семьи и ребенка начинаются еще до заключения брака его
родителями… Все это направлено на то, чтобы в общество
приходили правильные и добродетельные люди.
31.12.1978 г.
Ислам ничего не упускает и не игнорирует
Ислам похож на политический режим, но отличие его от других
режимов состоит в том, что он ничего не упускает из виду и не
игнорирует. Ислам воспитывает человека во всех его проявлениях,
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воспитывает все стороны человеческого бытия. У человека есть
материальная сторона – и ислам дает предписания по поводу этой
материальной стороны; у человека есть духовная сторона, и ислам
занимается ею также. В нем есть и еще более высокие предписания,
касающиеся высших проявлений. Ислам дает предписания
относительно будущего человека еще до того, как будет заключен
брак между его родителями. Ислам определяет характер будущего
супруга, дает указания относительно его религиозности и т.д.
Когда землепашец хочет засеять поле злаками, он перед тем, как
бросить семя в землю, сначала осматривает поле, смотрит, какая
там почва. Это же относится и к воспитанию человека: всегда
нужно смотреть, что полезно и что вредно для его воспитания и
роста. Если все это принять во внимание и устранить
отрицательные факторы, появится возможность обеспечить
хорошее воспитание и рост ребенка.
Вот так ислам подходит к людям. Это подход сеятеля, который
собирается засеять поле, чтобы потом получить с него хороший
урожай. Поэтому ислам – до начала сева – дает предписания о том,
какими должны быть отец и мать, каков должен быть их брак. Дело
в том, что ислам уже имеет в виду то, что даст этот брак, каков
будет его результат. Ведь если родители будут отличаться дурным
нравом, если они будут неправильно себя вести, то ведь и их дети
могут унаследовать эти дурные качества. Именно поэтому ислам,
как внимательный и заботливый сеятель, вглядывается в человека,
причем еще до заключения брака. Это же касается и всех других
стадий зачатия, вынашивания, рождения и вскармливания ребенка.
По всем этим вопросам имеется большое количество
разнообразных предписаний и установлений. Затем применяются
правила воспитания ребенка отцом и матерью, правила поведения в
школе, в обществе. Таким образом, ислам заботится о человеке с
самого его рождения до того времени, как он достигнет высших
степеней.
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И совсем по-другому подходят к этому вопросу другие режимы и
государства. Для них не важны эти основополагающие вещи. Они
только пытаются установить какое-то спокойствие, которое
выгодно им, так как в этой ситуации им становится легче грабить
народ. Есть и такие, которые выступают за справедливость, но
мыслят ее только как решение некоторых социальных проблем, как
небольшие улучшения в жизни общества. Но ни в одном из этих
режимов не рассматриваются вопросы о том, каким должен быть
ребенок, как он должен прожить свою жизнь до конца, что нужно
делать во время беременности и вскармливания. Эти вопросы у них
никак не рассматриваются. А ислам указывает, каким должен быть
человек, каков должен быть его характер, каким он должен быть в
интеллектуальном плане, как он должен обращаться со своим
ребенком. Ислам говорит, какой должна быть мать и как она
должна обращаться с ребенком. Какие должны быть отношения
между братьями, каковы должны быть взаимоотношения в семье и
между семьями. Все это предусмотрено в исламе. Ислам - это
правление, одну сторону которого составляет политическая власть,
а другую – духовная. Ведь и в человеке присутствуют эти две
стороны, у человека как бы имеются такие два лица: материальное
и духовное. И ислам дает указания относительно обеих этих сторон
жизни человека. А в других системах ничего подобного нет. А
ислам воспитывает человека и ведет его по пути духовного
совершенство столь высоких степеней, о которых ведает только
Всевышний. Ислам ведет людей к Царствию Божию, в ангельский
мир малакута. А другие системы этого не делают.
18.02.1978 г.

Роль матери в правильном воспитании ребенка
Благие дела
Следите за тем, чтобы дела и поступки ваши были благими. Чтобы
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вы вставали и предпринимали какие-либо действия только во имя
Бога. Воспитывайте своих детей в религиозном духе.
07.02.1979 г.
Женщина создает человека
Мужчины правят народами, но у женщин имеются большие права.
Ведь женщины воспитывают и растят смелых и бесстрашных
мужчин. Священный Коран создает человека, женщины также
создают людей.
03.03.1979 г.
Воспитание совершенного человека
Ислам хочет, чтобы вы воспитывали совершенных людей, чтобы у
вас вырастали совершенные люди.
7.03.1979 г.
Отдать должное женщинам
Мужчины выросли под вашим надзором. Вы воспитываете мужчин.
Так знайте же себе цену, а ислам по достоинству оценивает вас.
07.03.1979 г.
Заслуги женщин перед исламом
Вы послужили исламу и – иншаалла! – послужите еще. Вы
воспитываете героических мужчин и женщин в нашей стране –
Иране. Благочестие, целомудрие и величие – вот, чем отличаются
наши матери. Вы обязаны хорошо воспитывать своих детей, в
исламском духе, в человеческом духе. Вашими усилиями и
стараниями мы сумели довести это движение до победы и
провозгласить Исламскую республику. 05.04.1979 г.
Женщины – ценность народа
Именно вы воспитывает великих мужчин и женщин. Вы – ценность
народа, вы опора нашего народа. Старайтесь прилежно учиться,
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чтобы овладеть нравственными и практическими совершенствами.
Воспитывайте сильных и мужественных людей, которые будут
строить будущее нашей страны. При вас ребенок проходит школу,
которая должна воспитывать великих молодых людей.
Приобретает совершенства и духовные преимущества, чтобы
лучше воспитывать своих детей.
09.04.1979 г.
Ответственность за поступки детей
Вы ответственны за поступки и поведение своих детей с самого
начала, с того момента, как вы еще носите их на руках. Если вы
воспитаете хорошего ребенка, то, возможно, обеспечите этим
счастье всего народа. И наоборот, если воспитаете плохого сына
или дочь – не дай Бог, конечно, - то вы можете стать фактором
разложения и загнивания общества. Ведь подросший ребенок,
выйдя в общество, может встать во главе его… если же он был
плохо и неправильно воспитан, то, управляя обществом, может
погубить его.
13.05.1979 г.
Влияние поступков матери на ребенка
Все должно начинаться с воспитания ребенка матерью в раннем
детстве. Именно с раннего детства нужно воспитывать ребенка в
правильном исламском духе. Ведь когда ребенок находится при вас,
он все свое внимание обращает на ваши поступки и слова. Он не
должен слышать от вас лжи, чтобы не стать потом лжецом. Если он
видит, что мать и отец говорят неправду, то тогда он и сам не
станет правдолюбцем. Но когда он видит правильное поведение
родителей, то старается подражать им и стать таким же
правильным человеком.
13.05.1979 г.
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Ознакомление детей с духовностью
Долгосрочная программа нашего народа состоит в том, чтобы
научить наших детей духовности. Этим должны заниматься их
родители, учителя, писатели, ведущие программ и все остальные.
22.05.1979 г.
Ценность помощи женщин
Помощь, полученная от женщин, в несколько раз ценней помощи
мужчин. Да хранит вас Господь, чтобы вы воспитывали людей, а
ведь это обязанность пророков. Да будет с вами мир и милость
Аллаха. 25.05.1979 г.
Воспитание матери – лучшая школа для ребенка
Уважаемые женщины! Все вы несете ответственность за
воспитание детей. Вы обязаны воспитывать набожных и
богобоязненных детей, чтобы затем передать их обществу. Мы все
обязаны воспитывать детей, но лучшее воспитание они получают у
вас. Воспитание матери – лучшая школа для ребенка.
22.05.1979 г.
Благородная миссия матери
Вы, матери, являетесь еще и учителями. У вас есть две важнейших
миссии. Первая – это воспитание ребенка, что является
благороднейшей миссией, стоящей выше всех других дел. Лучшее
для вас – это суметь отправить в общество, в мир хорошо
воспитанного ребенка. Воспитание достойного человека
обеспечивает вам столько достоинства и уважения, что я даже не
могу это выразить словами. Так что ваша миссия – воспитывать
достойных детей. Ибо именно материнское воспитание создает
людей. Это первая стадия воспитания ребенка. Между матерью и
ребенком существует самая прочная связь, а потому ребенок все
воспринимает от матери. Вообще, влияние матери на ребенка
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значительно больше, чем влияние отца, учителя в школе или
преподавателя в университете.
10.06.1979 г.
Воспитание матери – лучшая школа
Самой лучшей школой, в которой воспитывается ребенок, является
лоно матери. Ведь то, что ребенок слышит и воспринимает от
матери, отличается от того, чему его учит учитель в школе.
Ребенок лучше воспринимает слова матери, чем учителя. При
матери он воспитывается лучше, чем при отце или под
руководством учителя. Воспитание ребенка – это человеческий,
религиозный долг, это очень благородное дело.
17.08.1979 г.
Воспитывать в духе человечности
Вы, женщины, несете ответственность за детей, за их человеческое
воспитание. Всякий, кто ответственен за кого-то, должен
призывать его следовать прямым, Божественным путем. Именно
прямой Божественный путь может провести человека от
несовершенств к совершенствам, вывести его из тьмы к свету.
11.10.1979 г.
Воспитание героев
Да пребудет милость Господня на чистом лоне наших женщин,
которые воспитывают молодых героев.
07.02.1983 г.

Важность и достоинство материнства
Рай под ногами матерей
Невозможно перечислить все права, которые имеют на нас матери,
и невозможно им полностью воздать и отблагодарить их за это.
Одна ночь, которую мать проводит у изголовья ребенка, стоит
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больше чем целая жизнь хорошего отца. Нежность и милосердие,
которые источают глаза матери, - это искра милости и сострадания
Господа миров. Всевышний Господь наполнил сердца матерей
светом милости своего Господствия. Это такое неизречимое
явление, которое никто не может описать и выразить словами. Это
нескончаемая, вечная милость, которая дает матерям силы и
огромное терпение, позволяя им претерпевать все трудности,
страданий и невзгоды: от момента зачатия, вынашивания и
рождения ребенка и заботы о новорожденном до самого конца.
Такими силами терпением наделил матерей Всевышний. Отцы не
смогли бы вынести все это даже одну ночь, ибо это и мне не по
силам. Истинно говорится в хадисе: «Рай под ногами матерей».
Этими словами выражена признательность матерям и высокая
оценка их трудов. Это и напоминание детям, что они должны
искать счастье и рай под ногами матерей, в непорочной земле, по
которой они (матери) ступали. Именно поэтому дети должны
уважать и почитать матерей почти так же, как Высшую истину.
Всевышний будет доволен ими тогда, когда они смогут снискать
удовлетворение своих матерей, которые также должны быть
довольны ими.
27.04.1982 г.
Воспитание детей во имя ислама
Ислам был ниспослан, чтобы создавать человека. Небесная книга
ислама – Священный Коран – это книга, посвященная воспитанию
человека. Ислам пришел, чтобы показать нам пути воспитания и
совершенствования человека во всех аспектах его существования: в
материальном, телесном, политическом, социальном и культурном,
даже в военном. Ислам пришел, чтобы указать нам пути
воспитания человека. Мы должны следовать исламу в воспитании
молодежи, в воспитании женщин, которые затем также должны
воспитывать своих детей. Они должны так воспитать своих детей,
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чтобы те, достигнув возраста зрелости, стали достойными людьми
и смогли служить исламу и человечеству.
10.04.1979 г.
Ответственная роль женщины в строительстве исламского
общества
С точки зрения ислама, женщины играют ответственную роль в
строительстве исламского общества. Ислам настолько возвышает
женщину, что она может вернуть себе в обществе свое истинно
человеческое место. То есть она уже не является вещью и по мере
своего роста и развития получает возможность выполнять
ответственные функции в строительстве исламского государства.
09.11.1978 г.
Ценность женщин перед Богом
Женщины, вы обладает большой ценностью перед Богом, да
сбудется воля Его. Воспитывайте своих детей в исламском духе.
09.05.1979 г.
Мать – источник добрых дел ребенка
Матери должны правильно воспитывать своих детей. Учителя
должны заниматься правильным воспитанием, чтобы дать
обществу правильных, достойных людей. Тогда и общество будет
правильно развиваться. Но если вы воспитаете негодных людей, то
вам же придется отвечать за их грехи. И наоборот, за любое их
доброе деяние, за любое хорошее дело, которое они сделают, вы
также получите благое воздаяние и награду, так как вы – источник
их добрых дел. Если же – не дай Бог – вы дадите обществу
недостойных людей, которые начнут творить свои недобрые дела,
дым от утроенных ими пожарищ и вам станет разъедать глаза.
12.05.1979 г.
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Материнское достоинство
Женщины – матери обладают высоким достоинством, более
высоким, чем мужчины. Они несут ответственность за воспитание
детей. Ведь материнское воспитание – это первая школа, которую
ребенок проходит в своей жизни. Хорошая мать и ребенка своего
воспитывает хорошо. Если же мать сбилась с истинного пути, то и
ребенок с самого начала встанет на кривой путь. Так как дети
привязаны к матерям больше, чем к кому-либо еще, мать является
для них всем. Все их желания и потребности связаны с матерью.
Они все видят в матери. Слова и характер матери, ее поступки – все
это отражается на детях и оказывает на них влияние. Если ребенок
воспитывает добропорядочной, достойной и целомудренной
матерью, то, несомненно, и сам ребенок пойдет по правильному
пути, по пути целомудрия и благочестия, а все дела его будут
правильными. Он будет обладать достойным характером,
совершать правильные поступки, произносить добрые слова. Ведь
дети подражают своим родителям, копируют их речь и поведение.
Влияние матери на ребенка больше, чем влияние всех остальных
факторов.
12.05.1979 г.
Выращивание благовоспитанных детей.
Наша долгосрочная программа заключается в том, чтобы
воспитывать молодых людей и девушек достойно и правильно, ибо
благовоспитанная молодежь способна добиться претворения в
жизнь исламских целей. Если женщин вырастят благовоспитанных,
исламских детей, они сохранять свою религию и мир, в котором
живут. Но если – не дай Бог – в общество придут невоспитанные
люди, не прошедшие исламского воспитания, если под вашим
надзором и покровительством вырастут недостойные молодые
люди, если наших детей не будут воспитывать в исламском духе в
начальной школе, в средней школе, если не будет исламского
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воспитания в университете, если там не будет исламских наук и не
будут изучаться исламские нормы и установления, то мы будем
обречены на провал и гибель. Тогда будут уничтожены как ислам,
так и страна.
22.05.1979 г.
Воспитание детей – благороднейшая работа
Мать, у которой растут и воспитываются дети, несет на своих
плечах
величайшую
ответственность.
Он
выполняет
благороднейшую миссию – воспитание детей. Действительно, нет в
этом мире более благородной и достойной задачи, чем растить и
воспитывать детей, которые затем вступают в общество. Именно
для этого Всевышний на протяжении истории направлял к людям
пророков – от Адама до Хатама. Пророки приходили в этот мир,
чтобы воспитывать людей.
22.05.1979 г.
Мать – это дух спокойствия
Когда у ребенка возникают проблемы и ему нужно попросить у
кого-то помощи и поддержки, ничто, даже никакое лекарство, не
может дать ему такое облегчение и успокоение, как нежность
матери. Душа его успокаивается. Именно мать несет в себе дух
успокоения.
25.05.1979 г.

Религиозное и интеллектуальное воспитание матери
Вы можете воспитать детей так, чтобы они стали защитниками
пророков и их целей и чаяний. Вы сами должны быть их
защитницами, и при этом растить защитников, каковыми должны
стать ваши дети. Воспитывайте и растите их. Ваши дома должны
стать местом воспитания детей. Ваш дом – место жительство
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ученых, место, где происходит интеллектуальное, религиозное и
нравственное воспитание. Судьбой детей должны заниматься и
отцы, и матери.
25.05.1979 г.
Восприятие исламской нравственности
Уважаемые женщины, воспитывайте себя и своих детей. Растите
своих детей в исламском духе, ибо в исламе есть все, что нужно. И
сами под сенью ислама воспринимайте исламскую нравственность.
Ведь в исламе есть все… Ислам пришел для обеспечения
духовности, чтобы человек пекся не только о материальном, так
как это противоречит исламскому пути. Если восторжествует
духовность, то и материальное станет духовным. Ислам принимает
материальное вслед за духовным и в свете духовного. Он не
принимает материальное отдельно. Духовность – основа всего.
Страна становится страной только через свою духовность.
28.05.1979 г.
Исламское и человеческое воспитание
Воспитывайте своих детей в человечном, исламском духе, чтобы
ко времени поступления в начальную школу это был правильный и
добропорядочный ребенок, с хорошим характером и воспитанием.
Вы должны отправить в школу именно такого ребенка.
10.06.1979 г.
Религиозное воспитание
Вы должны следить за тем, чтобы ваши дети воспитывались в
религиозном духе и получали нравственное воспитание. Если вы
отправите в общество религиозного, верующего ребенка, может
быть, когда-нибудь он сможет исправить все общество. Один
человек может исправить целое общество. И наоборот, если, не дай
Бог, вам не удастся правильно его воспитать, он может разрушить
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общество и обречь его на загнивание и разврат. А ответственны за
это будете вы.
Если вам удастся правильно и достойно воспитать ребенка, ваша
доблесть будет сравнима с доблестью пророков. Если же вы плохо
воспитаете своих детей, чего, конечно, не должно произойти, то
такие дети могут испортить все общество.
10.06.1979 г.
Воспитание хороших детей
Да хранит Господь женщин, которые участвовали в нашем
революционном движении. Продолжайте и дальше в нем
участвовать и продвигать его цели и задачи. Но основная ваша
ответственность заключается в том, чтобы воспитывать
правильных и хороших детей. Предыдущий режим хотел разделить
мать и ребенка и с этой целью привлекал женщин к работе в
различных конторах. Причем делалось это отнюдь не по
необходимости, а чтобы создать атмосферу разврата в офисах и
отделить детей от матерей. А ведь если дети с самого начала
находятся не с матерью, у них вырабатываются психологические
комплексы, которые в свою очередь создают основу для
большинства их пороков в будущем. Хорошо заботьтесь о своих
детях, хорошо их воспитывайте. Именно дети вырастают и
становятся спасителями своей страны. Пусть они вырастут при вас
в исламском духе, со всеми добродетелями, с верой, чтобы потом
служить своей стране. Пусть Господь дарует всем вам счастья,
пусть сделает вас всех полезными для своей страны.
30.07.1979 г.
Религиозно – нравственное воспитание детей
Будучи матерями, вы должны воспитывать своих детей. Будучи
учителями, вы должны их воспитывать. Вы должны подготовить
правильных людей для общества, и тогда у вас будет правильное

80

Место женщин в идеях имама Хомейни
общество.
13.05.1979 г.

Влияние матери на воспитание ребенка
Свое первое воспитание ребенок получает у матери. Это первый
класс его школы. Если мать духовно чиста, ребенок с самого
начала будет иметь благой нрав, душа его будет чиста, а дела –
правильны. Находясь при матери, ребенок видит, что она
проявляет добрый нрав, делает хорошие и правильные дела,
правильно говорит. Ребенок невольно подражает поведению
матери (причем больше, чем чему-либо еще) и воспитывается под
воздействием влияния матери. А ведь влияние матери на ее ребенка
ни с чем не сравнимо.
14.05.1979 г.
Материнское воспитание – это школа знаний и веры
Пророки приходили, чтобы воспитать людей. Человек в своем
животном состоянии не отличается от других животных, а порой
бывает и хуже них. Так вот пророки хотят, чтобы человек выбрался
из этой болотной трясины, чтобы он стал чистым, нравственно
очистился. Именно в этом заключается миссия пророков. Это же
касается миссии матери в отношении ее детей. Она должна
способствовать воспитанию ребенка чистым человеком. Матери
более успешно воспитывают детей примером своего доброго нрава
и хороших дел. Матери лучше воспитывают детей, чем учителя.
Ведь ребенок больше всего привязан именно к матери. В его
сердце запечатлевается все, что он слышит от матери и видит в ее
поведении. Все это останется с ним до конца. Так что матери
действительно должны обратить внимание на то, чтобы хорошо
воспитывать своих детей. Они должны вырастить чистых и
правильных людей. Материнское воспитание должно стать школой
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знаний и веры, и в этом заключается великая роль матери. Больше
никто не может этого сделать. Ребенок лучше воспринимает
сказанной матерью, чем отцом. Материнский характер и
нравственность оказывает на совсем еще маленького ребенка
большее воздействие, чем может оказать кто-либо еще.
16.07.1979 г.
Спасение народа зависит от правильного воспитания детей
Мать может хорошо воспитать своего ребенка, и тогда он спасет
свой народ. Но может плохо его воспитать, и тогда он станет
причиной гибели целого народа.
16.07.1979 г.
Правильное воспитание
Ребенок воспитывается с самого раннего возраста, и он должен
воспитываться правильно. Если же в воспитании что-то будет не
так, то тогда ребенок будет воспитан порочно. И нести за это
ответственность будете вы сами.
03.10.1980 г.
Материнство – высшее служение
Женщина играет в обществе более высокую роль, чем мужчина.
Женщины не только сами активно участвуют во всех сферах жизни,
но и растят и воспитывают будущих активных членов общества.
Женщина делает для общества больше, чем учитель или кто-либо
другой. Именно этого и хотели пророки. Они хотели, чтобы именно
женщины отвечали за воспитание общества, чтобы они отправляли
в общество сильных и активных мужчин и женщин.
15.03.1980 г.
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Отрицательные последствия отделения ребенка от матери
Принижение ценнейшего служения матерей
Они хотели силой и принуждением уничтожить этот слой общества.
Они хотели лишить наших женщин влияния их на общество, их
заслуг перед народом, их вклада с жизнь общества. Хотели
помешать женщинам выполнять их изначальную миссию, а именно
воспитывать детей, в руки которых в будущем попадет судьба
страны. Этому хотели воспрепятствовать деятели прежнего режима.
Они не могли допустить того, чтобы наши женщины воспитывали
набожных и богобоязненных детей, чтобы они растили их в
исламском духе, в национальном духе. Потом этих детей
отправляли в школы, где были специально подобранные режимом
учителя и пропагандисты. Так что режим старался низвергнуть
женщин с их высокого и исконного места, которое принадлежит им
по праву. Это они называли освобождением половины населения
Ирана!
15.05.1979 г.
Положение женщины
Нет ничего плохого в том, чтобы женщины работали и имели
профессию, которая им подходит. Но это не должно быть так, как
хотели сделать при прошлом режиме. Они хотели, чтобы женщина
просто чем-то занималась. Они хотели низвести как мужчин, так и
женщин с их высокого человеческого положения на более низкий
уровень. Хотели их погубить и испортить. Они не хотели
допустить того, чтобы женщина (как, впрочем, и мужчина)
естественным образом духовно развивалась. Деятели прошлого
режима хотели помешать правильному и достойному воспитанию
детей, препятствовали этому с самого начала. Многие женщины,
которые призваны воспитывать и растить детей, были лишены
этого великого дара. Когда дети шли в школы, на них
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обрушивалась зловредная пропаганда, им нужно было читать
ложные книги, которые в таком духе их и воспитывали. В
университетах агенты режима не позволяли молодым людям
достойно развиваться, чтобы из них выросли хорошие ученые,
мыслящие в национальном и исламском духе.
15.05.1979 г.
Опошление великой материнской миссии
К сожалению, иностранцы опошлили великую миссию матери. Они
оторвали матерей от их детей, впрочем, конечно, не всех. Они
специально так сделали, чтобы матери не смогли воспитывать
правильных и достойных детей. Затем ребенок идет в школу,
оказывается под покровительством отца, так они и здесь сделали
так, чтобы отец как можно меньше обращал внимания на ребенка и
не занимался его воспитанием. Везде создали такую атмосферу – в
начальной и средней школе, в других местах, в учебных заведениях
более высокого уровня. Они вообще не хотят, чтобы в наших
странах жили настоящие люди. Ведь если здесь будут жить
настоящие люди, они не смогут прибрать эти страны к себе к рукам.
Вопрос именно в этом. Они не хотят, чтобы в нашей стране жили
настоящие верующие мусульмане, верующие в Бога, считающие
смерть за веру своей победой.
22.05.1979 г.
Принижение важнейшей материнской миссии
К сожалению, при прошлом режиме предпринимались попытки
отнять у матерей их материнскую миссию. Вели пропаганду о
ненужности деторождения. Принизили эту почетную миссию в
глазах самих женщин. Хотели отделить матерей от детей,
определить детей в приюты и другие детские учреждения, чтобы в
это время матери могли жить свободно и заниматься чем-нибудь,
что им больше по сердцу. Но ребенок, выращенный в детском доме
или приюте, отличается от ребенка, воспитанного матерью, своими
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психологическими комплексами. Ведь в приюте все ему чужие, он
не чувствует материнской любви и ласки. Выработавшиеся в
детстве комплексы приводят ко многим преступлениям, которые
мы наблюдаем в обществе. Основным источником таких
психологических отклонений как раз и является то, что ребенка
отделяют от матери. Ребенку нужна материнская любовь. Так что
воспитание человека, это работа, которую выполняли и пророки,
является для вас самой важной. Воспитание детей – ваше
первейшее занятие.
10.06.1979 г.
Отделение детей от матерей
На протяжении правления шахского правительства постоянно
предпринимались попытки отделить матерей от их детей. Матерям
внушалось, что занимать детьми не обязательно, а лучше пойти и
работать в конторах и учреждениях. Детей забирали у матерей и
отправляли в детские заведения, где их воспитывали чужие люди,
не проявлявшие к ним материнской ласки и заботы. Да и
воспитание там было порочным. У таких детей развивались
психологические комплексы, а это причина многих преступлений,
убийств и т.д. Одной из причин появления преступников в
обществе является то, что детей отделяют от матерей.
16.07.1979 г.
Воспитание в дьявольском духе
Им не нужно, чтобы в обществе появились нормальные люди.
Именно поэтому они так принижали и опошляли воспитание
ребенка при матери. Вели активную пропаганду, которой поверили
и некоторые матери. Матери отправляли своих детей, милых и
любимых детей, в детские учреждения, а там их подвергали
негодному, дьявольскому воспитанию.
17.08.1979 г.
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Большая ответственность за воспитание
На вас лежит большая ответственность – воспитание правильного
человека, возможно даже большого ученого. Неправильный,
порочный человек может испортить весь мир. И добродетель, и
порок – это следствие вашего воспитания дома и в школах, где вы
работаете. Все начинается именно там.
17.08.1979 г.
Значение семьи
и ее обязанности
поведенческих отклонений у детей

по

предупреждению

Нравственное воспитание подрастающего поколения
Ваша семья должна стать школой, место обучения исламским
законам и нравственного воспитания подрастающего поколения.
Вы должны передать учителям уже хорошо воспитанных детей, а
задача учителей – продолжить их воспитание.
26.04.1979 г.

Призыв к браку, чтобы уберечься от пороков
Мы так много говорим о заключении брака, потому что брак важен
сам по себе и как средство предупреждения отклонения в
поведении. Пророки выступали против абсолютизированных
страстей, притонов и публичных домов. Впрочем, нужно отметить,
что они были против не полового влечения самого по себе, которое
является естественным свойством человека и должно в нем
присутствовать. Но у всего есть мера. Если человек будет воспитан
в традициях пророков, то вырастет правильный человек, знающий
дисциплину и порядок. Тогда он будет далек от агрессивности, от
классовых противоречий. И тогда ему будет обеспечена вечная
жизнь на том свете, что, конечно, важнее всего остального.
06.07.1979 г.
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В здоровом обществе здоровые дети
В таких семьях, как ваши, у таких матерей, как вы, выросли такие
замечательные и достойные молодые люди, которые пожертвовали
собой ради ислама.
17.12.1980 г.
Особая важность семьи
Семья играет особую, важную роль в воспитании, особенно мать в
воспитании маленьких детей и отец в воспитании подростков. Если
дети вырастут под сенью любящей матери и верующего,
преданного отца, если они будут достойно и правильно воспитаны,
а затем пойдут в школу, работа учителя заметно упростится.
Воспитание начинается под воздействием целомудренной матери и
под покровительством отца. Правильное исламское воспитание
обеспечивает свободу, независимость и преданность интересам
страны.
21.09.1981 г.
Не оставлять детей без присмотра
Преданные родители не должны позволять своим детям
безнадзорно куда-то ходить. Родители должны следить за своими
детьми, чтобы они не попали в сети различных группировок.
Родители должны проверять, как учатся их дети. Ведь родители
играют огромную и очень важную и ценную роль в защите своих
детей, особенно учеников начальной и средней школы. Родители
должны проявлять особое внимание к своим детям, так как те
находятся в таком возрасте, когда их может сбить с истинного пути
любой обманчивый лозунг. А тогда ведь может случиться так, что
они вступят на путь, от которого их невозможно будет удержать.
Родители не должны забывать, что они могут в наибольшей
степени способствовать тому, чтобы их дети шли по правильному
пути, не впадая в невежество и порок. А потому родителям
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надлежит быть в постоянном контакте и поддерживать
заинтересованные отношения с учителями своих детей, помогать
школе в воспитании нового поколения. Надеюсь, что эти дети,
которым сегодня еще совсем мало лет, в будущем обеспечат
культурную,
политическую,
экономическую
и
военную
независимость нашей страны и освободят нас от гнета великих
держав.
22.09.1982 г.

Рекомендации по правильному обращению с членами
семьи
Мать в качестве образца для подражания
Хотя все матери у нас – образцовые женщины, но некоторые из них
обладают совершенно особыми качествами. За всю свою жизнь с
твоей матерью я всегда видел в ней такие особые качества,
особенно, когда она проводила вечера со своими детьми, да и в
другое время. А потому я завещаю тебе, сын мой (Сейед Ахмад
Хомейни, ныне покойный –ред.), и всем моим детям после мой
смерти не пожалеть никаких сил на служение своей матери.
Старайтесь сделать так, чтобы она была довольна вами. Я вижу,
что сейчас, когда я жив, она удовлетворена тем, как вы живете. А
после того, как я уйду, старайтесь служить ей еще больше.
27.04.1982 г.
Хорошо обращаться с матерями и сестрами
Хочу особо отметить, что вы ни в коем случае не должны
волноваться, испытывать смятение и страх. К этому же призывайте
всех родственников. Случится то, что предначертал Всевышний.
Если хочешь снискать удовлетворение Всевышнего и меня
(обращение к Сейеду Мостафе Хомейни, ныне покойному сыну
Имама Хомейни – ред.), как можно лучше обращайся с матерью,
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сестрами, братом и другими родственниками. Всем нужно, чтобы
ты правильно с ними поступал. Прошу всех вести себя хорошо и
правильно. Когда моя ссылка состоится (в турецкий город Бурса –
ред.), мне будет приятно видеть вас у себя, но не нужно постоянно
приезжать. Мне не хотелось бы, чтобы вы и особенно ваша мать,
испытывали трудности и лишения на чужбине. Мне будет
обеспечено нормальное существование, да будет на то воля
Всевышнего Аллаха.
03.11.1964 г.
Чуткое отношение к матери
Нет необходимости еще раз повторять, что вы должны со всей
чуткостью и добротой относится к матери и ко всем родственникам.
Особенно вам надлежит служить своей матери, ибо так вы сможете
снискать благоволение Господа.
07.11.1964 г.

89

Место женщин в идеях имама Хомейни

Глава четвертая : Роль женщин в победе
Исламской революции
Как женщины изменились в революции
Восстание женщины – великое событие
Это было великое духовное и интеллектуальное изменение,
великий поворот, основанный на твердой воле. В восстании
участвовали все – от мала до велика, от малолетних девочек до
взрослых женщин. Все они проявили выдержку. Они все вместе и
каждый в отдельности восстали во имя Аллаха (Сура Сава, 46).
10.05.1979 г.
Изменение в сознании женщин
В этом народе произошли большие изменения. Раньше все только и
думали о том, как бы заработать сколько-то денег, но теперь все
изменилось. Один из участников демонстраций рассказывал мне,
то однажды увидел женщину среди демонстрантов, в руках у
которой была пиала с монетами. Он сначала подумал, что эта
бедная женщина собирает милостыню, но потом она объяснила,
что она делает среди людей. Она подумала, что столько людей
собирается на демонстрации, и, возможно, кому-тол из них нужно
будет позвонить домой из телефона-автомата. А где в такой толчее
найти монетки для звонка. Поэтому она собрала монетки и стала
раздавать их всем, кому они могут понадобиться. Это совсем
небольшое дело, но значение его огромно. Это великий поворот в
сознании людей. 28.05.19789 г.
Божественное преображение
Это был такой поворот, такое изменение, создать которое было бы
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не под силу человеку. Это был Божественный поворот. Его
совершил Тот, кто «переворачивает сердца» - Мукаллиб аль-кулуб.
Он вызволил сердца из состояния страха, которое было им
присуще раньше. Это был страх правящего режима. Страх ушел из
сердец, а вместо него в них вошла твердая решимость и смелость.
Посмотрите, как участвовали в демонстрациях женщины. Когда
раньше у нас женщины участвовали в революционной борьбе? А
сейчас они вышли на танки и пушки, ничего не страшась. Это было
духовное изменение, которое Господь произвел в этом народе.
Пока мы сохраним этот поворот в сердцах, пока мы сохраним свое
движение в том же виде, что и до этого, победа нам будет
обеспечена.
16.06.1979 г.
Влияние женского движения
На наших земледельцев произвело огромное впечатление то, что на
помощь им в сборе урожая пришли женщины, многие из которых
получили образование в Европе, в других местах. Среди них были
и врачи, и инженеры. И вот они отправились на село, чтобы
помогать крестьянам, то есть стали их помощницами, слушали и
исполняли их указания. И все это делали образованные женщины.
Эта готовность к такой работе, которую они проявили и которую
вы сейчас выражаете, - это великий поворот в сознании, который
воплотил в жизнь Всевышний. Раньше вам бы это и в голову не
пришло, а теперь вы идете на это. Кто это создал, кто сделал это
возможным? Господь, который переворачивает сердца.
20.07.1979 г.
Мужчины и женщины плечом к плечу
Если раньше иранские женщины занимались другими делами, то
теперь они плечом к плечу с мужчинами, и даже опережая их,
занимаются определением судьбы своего народа и своей страны.
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Они готовят планы, высказывают идеи, размышляют и критикуют.
Это великий поворот, который совершил в наших людях
Всевышний Господь, изменяющий сердца.
20.07.1979 г.
Женщины идут впереди
Если раньше наши женщины находились в другой ситуации, а
шахский режим пытался занять их мысли другими делами, то
сейчас все изменилось. Они выступили против прошлого режима и
вместе с мужчинами, а то и впереди них, участвовали в
революционном движении. Это удивительное изменение.
Но этим дело не закончилось. Произошло и еще одно
замечательное изменение в умонастроениях. Сегодня у меня были
юноши и девушки, приехавшие из Европы. Они сказали, что
готовы отправиться на село, чтобы приносить пользу сельским
жителям. Молодежь, которая раньше думала совершенно о других
вещах, сейчас думает о помощи людям. Мужчины и женщины
приезжают из Европы, из-за границы, чтобы отправиться помогать
сельчанам. Работники университетов, врачи, инженеры, - все едут
на село для помощи населению. Это удивительное чувство
сопричастности, желания помочь. Это чувство пробудил в их
сердцах Всевышний.
20.07.1979 г.
Появления чувства долга
Поворот в сознании, который произошел в умах наших мужчин и
женщин, братьев и сестер, означает, что у них проснулось чувство
долга. Именно это чувство вело их, когда они участвовали в
демонстрациях и своими громкими лозунгами изгоняли вашего
врага. Это было ваше непосредственное участие в революции.
16.09.1979 г.
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Изменения в иранских женщинах
Наши крестьяне до сих пор никогда такого не видели, чтобы
городские женщины собрались и приехали на поля, чтобы заняться
сбором созревшего урожая вместе с земледельцами. Крестьяне
даже не могли подумать, что такое вообще возможно, это казалось
им невероятным. А теперь, когда они видят эту помощь, видят эти
человеческие чувства (солидарности), которые не могут быть
вложены в людей какими-либо внешними силами. Эти чувства
воспитаны исламом. Именно это дает крестьянам чувство
спокойствия и радости, прибавляя им сил в работе, которой они
занимаются. Так что произошел человеческий, духовный поворот в
их сердцах, а это дает людям уверенность в себе и в своих силах.
15.09.1979 г.
Женщины исполняют свой долг
Молодые люди, которые раньше старались попасть в шикарный
квартал Шемиран (север Тегерана), чтобы там развлекаться, сейчас
идут туда, где могут заниматься созидательным трудом. А ведь это
все те же самые молодые люди. Женщины, которые раньше даже и
не думали о судьбе своей страны, теперь думают обо всем. Они
вышли на (общественную) арену и, как мы видим, способны
великолепно выполнять свои обязанности в обществе.
18.09.1979 г.
У женщин больше заслуг
Среди женщин я вижу удивительные изменения, которые у них
выражены даже больше, чем у мужчин. Наши уважаемые женщины
имеют перед исламом даже больше заслуг, чем мужчины.
30.12.1979 г.
Благословение революции для женщин
Если бы революция принесла с собой только такое яркое
изменение в сознании нашей молодежи и женщин и не дала бы нам
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больше ничего, то и этого было бы достаточно для нашей страны.
15.03.1981 г.
Гордимся достойными женщинами Ирана
Я горжусь славными иранскими женщинами, в сознании которых
произошло столь важное изменение, что они сумели расстроить
дьявольские планы иностранных агентов и их внутренних
недостойных подпевал, всевозможных никчемных рифмоплетов,
графоманов и пропагандистских организаций. Изменение, которое
произошло в наших женщинах, показывает, что женщины –
мусульманки не сбились с истинного пути, что зловредные
замыслы Запада и его приспешников не смогши нанести им вреда.
Во времена узурпаторской монархии Пехлеви, которая громко
трубила в пропагандистские трубы, на ее удочку попались только
некоторые обеспеченные женщины из сподвижников режима,
саваковцев и тому подобных, а миллионы иранских женщин,
которые и составляют основу исламского народа, не попались на
эту удочку приверженцев Запада. Своими делами в течение этих
пятидесяти черных лет они сумели сохранить свое достоинство
перед Богом, борясь вместе со всем бесстрашным народом страны.
Последние события Божественного характера должны лишить
всякой надежды людей, у которых слепые сердца и которые только
и могут, что поклоняться Западу.
23.04.1981 г.
Спасение Ирана
Господь спас наших женщин, некоторых из которых определенные
силы пытались увлечь на ложный путь, причем во все
возрастающих масштабах. Господь помог нам спастись от
высокомерных держав и их прихвостней. Всевышний спас нас и
наших женщин от этого, и теперь они пользуются безграничной
Божественной благодатью, которая окружает их, хотя сами они,
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возможно, об этом и не догадываются.
21.03.1983 г.
Женщины и образование
Великие события произошли в жизни нашей молодежи, которая
покинула кабаре и места порока и разврата и вышла на поле битвы
с неверием, в места благодати, молитвы и упования. Если раньше
наши женщины претерпевали столько несправедливости, то теперь
они по всей стране они получают образование и преподают. Они
прилагают усилия на пути Всевышнего.
15.08.1983 г.
Что ислам сделал для женщин
Ислам, который возродился в Иране, оказал женщинам такую
неоценимую услугу, которую невозможно описать. Если бы не
произошла эта революция, если бы не состоялись эти изменения в
Иране, прошло бы еще несколько лет и в нашей стране ничего не
осталось бы от исламской нравственности.
07.04.1984 г.
Участие в созидательном труде
Разве можно сказать, что в Иране женщины отошли на второй
план? Или же они вместе с мужчинами, плечом к плечу, участвуют
в созидательном труде? Кому-то хочется, что бы и здесь женщины
вели себя распущенно? Но это противоречит тем изменениям,
которые произошли в самих женщинах, в нашей стране и народе.
10.02.1985 г.

Женщины – авангард революционного движения
Мужчины должны брать пример с женщин
Вы, иранские женщины, доказали, что они являются авангардом
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движения. Вы доказали, что идете впереди мужчин, которые
вдохновляются вашим примером.
Иранские мужчины берут
пример у женщин и учатся у них. Это относится и к жителям Кума.
Женщины – авангард движения.
07.03.1979 г.
В первых рядах
Они (женщины) идут в первых рядах, а мужчины черпают у них
смелость и бесстрашие. Они вдохновляются и наполняются
бесстрашием, видя, как борются женщины.
05.04.1979 г.
Впереди движения
Вы, женщины Ирана, доказали, что идете впереди этого движения.
Вы внесли большой вклад в наше исламское движение. И в
будущем вы будете опорой нашего государства.
09.04.1979 г.
Победой мы обязаны женщинам
Да сохранит вас Господь. Мы обязаны женщинам этой победой в
большей степени, чем мужчинам. Наши уважаемые женщины
находились в первых рядах.
12.04.1979 г.
Благодаря усилиям женщин
Благодаря нашим дорогим женщинам, мужчины обрели смелость и
бесстрашие. Мы обязаны этим вашим усилиям и всегда молимся за
весь народ и за вас.
12.04.1979 г.
В первых рядах
Благодарю вас, уважаемые женщины, за то, что вы шли плечом к
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плечу с мужчинами в этом революционном движении, а иногда и
находились в его первых рядах. Надеюсь, что вы и дальше будете
идти в первых рядах, доведете до конца это движение и установите
исламское правление – да будет на то воля Аллаха! Пусть все слои
общества, все обездоленные получат свои законные права. Да
хранит вас Всевышний для ислама и мусульман.
23.04.1979 г.
Женщины – лидеры движения
Великое имя иранского народа прославилось в мире политическим
ростом иранцев. Кум получил известность в иранском народе
своим
политическим
ростом,
своей
самоотверженной
деятельностью на протяжении истории. Великое имя района
«Четырех» (известный район Кума, жители которого сыграли
выдающуюся роль в борьбе с шахским режимом – ред.) вписано в
мировую историю своим самопожертвованием и героизмом. В
историю вписано и имя иранских женщин, великих женщин Кума,
района «Четырех». Женщины Кума и района «Четырех» шли в
авангарде исламского движения, они доказали свой политический
рост, они провели вперед движение. Вы – лидеры движения.
Женщины – лидеры нашего движения, а мы следуем за ними. Я
принимаю вас в качестве лидеров и готов служить вам.
24.04.1979 г.
Победа над дьявольскими силами
Мы считаем себя обязанными победой движения нашим женщинам.
Ведь мужчины шли на демонстрации вслед за ними. Женщины
поощряли мужчин к тому, чтобы участвовать в революционном
движении, а сами шли в его первых рядах. Женщина наделена
способностью сокрушения дьявольских сил.
15.05.1979 г.
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Женщины идут впереди
Будьте едины, не разделяйтесь. Ведь вам, женщинам, принадлежит
большой вклад в это движение. Можно сказать, что именно
женщины обеспечили развитие и победу этого движения. Ведь
именно они вышли на улицы, на демонстрации, хотя этого никто от
них и не ждал. Если у мужчин и возникали сомнения и минуты
слабости, поведение женщин придавало им смелости и бесстрашия.
Когда мужчины увидели, что женщины вышли на борьбу и ведут
революционную деятельность, это придало им храбрости. Именно
вы обеспечили эту победу ислама. Велик ваш вклад в эту победу.
Так что сохраняйте этот вклад и берегите его.
31.05.1979 г.
Огромный вклад женщин в победу движения
Именно когда вы, женщины, вышли на улицы и площади страны
для проведения демонстраций, мужчины также обрели силы для
борьбы. С вашим приходом окреп их дух. Вы внесли в это
движение огромный вклад, но мы пока находимся на середине пути.
12.09.1979 г.
Женщины придавали силы мужчинам
Мы должны быть благодарны женщинам за то, что они твердо шли
по пути нашего движения и оказали огромную помощь всему
народу. Они вышли на улицы, выдвинули лозунги, подбодрили
мужчин и в несколько раз увеличили их силы. Так что вы не только
сами проявили большую силу, но и придали силы другим.
08.10.1979 г.
Участие в движении созидания
Иногда мы видим, как женщины участвуют в движении созидания.
Конечно, не в их силах выполнять ту же работу, что и закаленный
крестьянин, привыкший к сельскому труду. Но сам факт того, что
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они пошли и стали работать рядом с крестьянами, придает
труженикам сила дополнительные силы. Ведь они видят, что из
города приехали образованные городские женщины и включились
в обычный сельскохозяйственный труд. Это имеет огромную
ценность. Даже если сделают они немного, эта работа имеет
большую духовную ценность. 08.10.1979 г.
Помощь революционному движению
Вы (женщины) внесли в это движение достойную лепту. Вы
помогали во всем, вы шли впереди мужчин, ведя их за собой. Вы
дали им силы. За это я вам тоже благодарен.
11.10.1979 г.
Усилия во имя претворения в жизнь ислама
Вы много потрудились, и да хранит вас Аллах за это. Всех вас,
мужчин и женщин нашей страны, особенно женщин, которые шли
в первых рядах движения. Они действительно потрудились во имя
воплощения в жизнь ислама. Все думали только о том, чтобы была
установлена
исламская республика,
чтобы
установилась
Божественная справедливость.
15.12.1979 г.
Служение мужчин благодаря заслугам женщин
Многие заслуги мужчин стали возможны только благодаря
женщинам. Ведь у мужчин есть такое свойство, что когда они
видят, что женщины вышли на улицы с благородной целью, то их
силы удесятеряются. В нашей стране произошло то же самое:
женщины выступили плечо к плечу, а то и впереди мужчин,
которых они вывели на улицы за собой. Они приложили много
усилий и многое претерпели на этом исламском пути. Они
принесли на алтарь движения своих сыновей, мужей, братьев. При
этом работали, не покладая рук, защищали ислам. Многие
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мужчины вышли на борьбу вслед за женщинами.
30.12.1979 г.
Борьба во имя ислама и Корана
Женщины не выйдут на демонстрации, на политическую борьбу,
чтобы что-то получить для себя лично. Ради материальных целей,
должностей и т.д. они сами не пойдут под пули и не станут
подставлять своих детей. На борьбу их вывели ислам и Коран. И
они пошли плечом к плечу с мужчинами, а то и в авангарде
движения. 11.07.1980 г.
На поле битвы
Нужно попытаться понять всю глубину того явления, которое
имело место в Иране. Знают ли эти господа, о чем идет речь? За
последние пятьдесят лет, которые многие еще помнят, и даже за
последние десять – двадцать лет, которые все вы или большинство
из вас хорошо помните, когда случалось такое, чтобы женщины
вместе с мужчинами выходили на поле битвы, причем женщины
шли впереди?
11.07.1980 г.
Женщины – в первых рядах
Никогда не пострадает народ, в котором женщины идут в первых
рядах борьбы за осуществление исламских целей.
16.08.1980 г.
Славная роль женщин
Роль женщин в революционном движении была если и не больше
роли мужчин, то, конечно, и не меньше. Они выходили на площади,
и когда мужчины видели их рядом с собой, их силы удваивались,
если они были сильны, а если были слабы, то присутствие женщин
не оставляло места какой-либо слабости. Вы и сами все это видели
в процессе революции, когда роль женщин была значительнее, чем
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мужчин. Вы действовали сами и привлекали к деятельности
мужчин. Так что очень много стоят ваши славные дела в этой
революции.
07.04.1984 г.
Женщины вели за собой мужчин
Когда женщина появляется там, где идет битва и начинает
сражаться, она не только сама участвует в боевых действиях, но и
увлекает за собой мужчин. Ведь у мужчин есть такое свойство, что
когда они видят женщину в действии, им непроизвольно хочет
показать себя с лучшей стороны, силы их удваиваются. Женщины
никогда не защищали только себя. Они защищали себя, но при
этом побуждали и других участвовать в защите. Мужчина
чувствителен к поведению женщины. Если он увидит, что убивают
сотню мужчин, может стерпеть, но если увидит, как неуважение
проявляют к женщине, то тогда он уже не может оставить
равнодушным, даже если эта женщина будет ему совершенно
чужой и не иметь к нему никакого отношения. А потому ваша
авангардная роль в вопросах обороны, борьбы, помощи фронту и
т.д. заставляет и мужчин быть активнее и сильнее.
01.03.1985 г.
Всеми успехами мы обязаны женщинам
Мы, мужчины, многими своими успехами обязаны вам, женщины.
Вы не только сами активно действуете, но и побуждаете мужчин
действовать в два раза активнее. Во времена дьявольского
шахского режима вы жили в условиях духовных пыток и страданий,
но – слава Аллаху! – своей силой и приверженностью вере сумели
смести с лица земли эту дьявольскую силу внешнего блеска. Вы не
позволили им осуществить вынашивавшиеся ими замыслы. Если
бы не революционное движение, если бы не борьба всего
иранского народа, мужчин и женщин, молодых и старых, то наш
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народ мог быть лишиться всего.
12.03.1984 г.

Бесстрашное участие женщин в демонстрациях
У женщин больше заслуг
Я выражаю свою скромную привязанность и любовь ко всем слоям
иранского общества, особенно к нашим женщинам, которые внесли
достойный вклад в это священное движение и шли в его авангарде.
Я уже неоднократно заявлял, что у женщин больше заслуг перед
исламом, особенно у жительниц южной части Тегерана. Они стали
стимулом к исламскому восстанию и вели за собой другие слои
общества.
21.04.1979 г.
Самопожертвование женщин
Видели ли вы такое в истории, как бесстрашные женщины,
прижимая к груди детей, выходили бы на площади под дула танков
и пулеметов палачей режима? Где еще женщины проявляли
столько мужества и героизма в революционной борьбе?
11.10.1978 г.
Выдающаяся роль женщин в борьбе
Вопрос: Что означает активное участие женщин в революции?
Ответ: Шахские тюрьмы забиты смелыми и бесстрашными
женщинами. Во время демонстрации наши женщины прижимали к
груди малолетних детей и без всякого страха выходили на улицы и
площади, шли на танки, пушки и пулеметы. Они организую кружки
политических дискуссий в различных городах, и таких кружков
немало. Они сыграли в нашей борьбе ценнейшую роль.
Бесстрашные матери детей ислама вновь продемонстрировали
примеры женского героизма и самоотверженности, каковых было
немало в истории. Когда, в истории какой страны вы могли бы
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найти подобные примеры женского героизма?
10.11.1978 г.
Не бояться врага
Это действительно чудо, что женщины вышли на дула танков и
пушек, на пулеметы, ничего не боясь. В ваших сердцах, в сердцах
всего нашего народа просиял свет Корана и ислама. Это свет веры,
который помогает нашим женщинам не бояться даже смерти.
05.05.1979 г.
Вклад женщин в победу движения
Я благодарю наших сестер, которые собрались здесь и которые
своими демонстрациями поддерживают наше движение. Да
сохранит вас Господь для ислама. Вы вносите большой вклад в это
движение. Вы должны довести это движение до победы, до
плодотворного результата, и вы это делаете.
05.05.1979 г.
Борьба против деспотизма и колониализма
Женщины всего Ирана и особенно города Кум, вы вносите свой
вклад в это движение и в нашей борьбе с деспотизмом и
колониализмом идете плечом к плечу с мужчинами, помогаете им.
Да сохранит вас Всевышний! 9.05.1979 г.
Исламское воспитание – источник победы движения
Все мы видели, как вели себя женщины во время этого движения.
История свидетельствует о том, какие в мире были женщины,
каковы они. Но история далека от нас, а мы своими глазами видели,
каких женщин воспитал ислам, какие женщины восстали в эту
эпоху. Восстали носящие хиджаб женщины южного Тегерана,
Кума и других исламских городов и стран. Женщины, получившие
шахское образование и воспитание никогда в этом не участвовали.
Их воспитывали в ложном духе. Их старались отдалить от
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исламского воспитания. А женщины, воспитанные по-исламски,
проливали свою кровь и шли на смерть, выходили на улицы и
участвовали в демонстрациях. Они привели к победе
революционное движение. 15.05.1979 г.
Игнорирование дьявольских держав
Люди, которые вышли на улицы, сжимая кулаки, с верой и кличем
«Аллах велик!», не обращали никакого внимания на мнение
дьявольских держав. Это были мужчины и женщины,
обездоленные и лишенные при прошлом режиме. Именно им
удавалось разбить эту дьявольскую власть, разгромить эту
преграду на своем пути. И теперь именно они должны выполнять
другую миссию. У всех у нас есть такая обязанность после победы
революции.
23.05.1979 г.
Ценность деятельности женщин
Женщины в том плане являются участницами нашего движения,
что они вместе со всеми выходили на демонстрации, когда это
было очень опасно. Ведь никто вас не принуждал к этому. Никто
не просил вас выходить на демонстрации или подниматься на
крыши домов и оттуда провозглашать лозунг «Аллах велик!», так
как по вам могли открыть стрельбу и убить вас. Это была сила
веры, которая выводила вас на улицы. Именно в этом и состоит
ценность того, что вы сделали.
17.06.1979 г.
Лозунг «Независимость и свобода» - лозунг женщин
Посмотрите, какие требования выдвигал наш народ, молодежь и
женщины, когда все они выходили на улицы, на демонстрации.
Осуществилось ли то, за что они выступали и чего хотели? По всей
стране, на улицах и площадях, в школах, - везде звучал лозунг
«Независимость, свобода. Исламская республика!». Три этих

104

Место женщин в идеях имама Хомейни
понятия были на языке у всех.
06.11.1979 г.
Борьба, вдохновленная любовью к исламу
Наш народ из любви к исламу с голыми руками вышел на борьбу,
гордо выпятив грудь и не боясь смерти. Люди вели с собой
молодежь. На площади выходили женщины и мужчины, они
боролись и победили.
18.05.1980 г.
Организованность в борьбе
Выходя на демонстрации, женщины брали с собой и детей. Если их
было два, то одного несли на руках, а второго вели за руку. И так
шли на дула пушек и танков. Разве когда-либо в истории Ирана
еще была такая сплоченность и организованность различных групп
общества, разве происходило такое, чтобы все вместе участвовали
в политике и в делах своей страны? Ведь раньше, если в одной
части страны и даже города что-то происходило, жители другой
части об этом и не подозревали. Даже мужчины, а что уж говорить
о женщинах. Они вообще ко всем этим делам были совершенно
равнодушны. Даже мужчины, если и узнавали о произошедшем,
проявляли к этому полнейшее равнодушие. Никогда не было
такого единодушного участия в делах страны, как сейчас. Если они
видят, что происходит нечто, не отвечающее нашим нормам, они
не промолчат и не пройдут мимо. Люди обязательно вмешаются.
Это касается и женщин.
11.07.1980 г.
Восстание во имя Бога
Женщины, вы восстали во имя Бога, во имя Бога вы проявляете
упорство и непреклонность в своем восстании, и ничто не нанесет
вам вреда. Сплотите как можно плотнее свои ряды, сохраните
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революцию и продвигайтесь вперед. 16.08.1980 г.
Отличие женщин при шахе и сейчас
Разве можно сказать, что наши нынешние женщины такие же, как и
при «его величестве»? Разве можно утверждать, что мы только
сменили вывеску? 7 Что исламская республика – это только
название, лишенное содержания? Что мужчины остались такими,
какими были, женщины остались такими же, все такое же? Разве
такими, как сейчас, были женщины шахского режима, которых мы
видели по телевизору и на улице? Они пошли в ад! А наши
женщины бесстрашны, как мужчины, смелы, как львицы. Они
своими руками и с помощью своих братьев – мужчин воздвигли
здание Исламской республики. Так что не только название
изменилось, но и содержание. Ведь женщины, которых мы сейчас
видим на улице, это совсем не те куклы шахского времени. Так что
содержание все-таки изменилось!
15.02.1980 г.
Твердость и сопротивление
Разве может быть слава выше той, что наши благородные
женщины так твердо выступили против прошлого угнетательского
режима, а после его разгрома – против великих держав и их
приспешников. Никогда, ни в одну эпоху даже мужчины не
проявляли такой степени сопротивления и такой смелости.
12.04.1982 г.

Финансовая помощь женщин обездоленным
Великие подвиги
Иранские женщины совершили великие человеческие подвиги и
оказали большую финансовую помощь. Женщины южно части
7

Ответ на ложные утверждения о том. что строй исламской республики в
содержательном плане ничем не отличается от монархического строя.
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Тегерана, города Кума и других городов, женщины, носящие
хиджаб и являющиеся символом целомудрия, шли в авангарде
движения и таким же авангардом были при внесении финансовых
пожертвований. Они пожертвовали свои драгоценности, золото,
которое у них было, чтобы помочь обездоленным. Самое главное
здесь – это их чистые намерения. Господь ниспослал несколько
аятов о нескольких лепешках, которыми дал милостыню имам Али
(мир с ним!) и его семья. В этих аятах говорится не о лепешках, а
об искренности, о том, что было сделано ради Всевышнего и во
имя Его. Ценность любого дела заключается в его духовном
наполнении. Ценность деяний наших женщин во время
революционного движения была выше, чем у мужчин. Женщины
выходили на улицу в одежде целомудрия, в этой одежде они
присоединяли свой голос к голосу мужчин, что и привело к победе.
А теперь они с чистым сердцем отдают нуждающимся то, что им
удалось собрать за годы своей жизни. Это очень ценно. Пусть
богатые пожертвуют хоть миллионы, а все равно ценность вклада
этих женщин будет выше.
16.05.1979 г.
Драгоценности в дар
Женщины из различных слоев общества пришли и пожертвовали
нуждающимся свои драгоценности, свои золотые изделия, которые
они собрали за долгие годы. Ваша помощь имеет большую
ценность. Помощь, полученная от женщин, в несколько раз ценнее
помощи, полученной от мужчин. Да сохранит вас Господь!
25.05.1979 г.
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Глава пятая : Женщины и Священная оборона
Обязанность защищать ислам и исламское государство
применительно к женщинам

Обязанность защищать страну в меру сил
Вопрос: Каковы обязанности женщин – мусульманок во время
священной войны Истины против лжи?
Ответ: Священная война не обязательна для женщин, но защита
(страны) обязательна для каждого в меру его сил и возможностей.
Если когда-либо – не дай Бог, конечно – произойдет агрессия
против исламского государства, весь народ, как мужчины, так и
женщины должны будут защищать страну. Тогда уже нельзя будет
сказать, что это только дело мужчин, то есть части народа. Все
должны будут встать на защиту своей страны.
25.12.1979 г.
Защита ислама – дело убеждений
Как мужчины, так и женщины нашей страны – защитники ислама.
Это вопрос убеждений, а не каких-то материальных приобретений,
в отсутствие которых можно отойти в сторону и ни в чем не
участвовать. Это вопрос убеждений, вопрос защиты ислама,
который нужно защищать до тех пор, пока жив хоть кто-то из нас.
11.07.1980 г.
В защите ислама нет различий между мужчинами и женщинами
Надеюсь, то вы, присутствующие здесь женщины, приложите
максимум усилий как в области образование, что является одним
из важнейших дел для нашей страны, так и в деле защиты ислама,

108

Место женщин в идеях имама Хомейни
ибо это долг каждого мужчины, каждой женщины, всех – от мала
до велика. Ни один из исламских ученых не будет спорить с тем,
что все мусульмане, без всяких различий, обязаны защищать ислам
и исламскую страну. Действительно, участие в активной
Священной войне не обязательно для женщин, но оборона – это
другой вопрос. Все должны участвовать в защите своей страны,
жизни, имущества и ислама. Это долг всех.
01.03.1985 г.

Военное обучение женщин
Женщины могут становиться стражами революции
Вопрос: Я девушка и хочу служить революции и поступить в
Корпус стражей исламской революции. Но отец мне не позволяет
это сделать. Прошу у Вас шариатского постановления по этому
вопросу.
Ответ: При соблюдении исламских шариатских правил женщины
также могут становиться стражами революции. Но вам следует
учитывать и мнение отца.
Как я говорил раньше, женщины могут служить в армии. Ислам
выступает только против разврата – как со стороны женщины, так
и со стороны мужчины.
27.12.1979 г.
Участие женщин в войнах начальной эпохи ислама
Вас пытаются запугать исламским правлением. Утверждают, что
при исламском правлении женщин запрут в комнатах и что они там
просидят всю жизнь. Но ведь в начале ислама женщины
участвовали в сражениях! Они находились вместе с армией в
походах и ухаживали за ранеными.
07.11.1978 г.
Ложные утверждения об исламе
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Пропаганда утверждает, что если придет ислам, женщины должны
будут сидеть дома под замком, никуда не выходя. Это ложь,
которую пытаются приписать исламу. В начале ислама женщины
участвовали в походах, были в армии. Они принимали участие в
сражениях.
10.12.1978 г.
У женщин высокое положение в исламе
В начальный период ислама женщины вместе с мужчинами
принимали участие в сражениях. У женщины в исламе высокое
положение. Мы видели, как женщины плечом к плечу с мужчинами,
а иногда и впереди них, стояли в рядах сопротивления. Они
потеряли своих детей, но сами мужественно сопротивлялись.
03.03.1978 г.
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Глава шестая : Преступные замыслы
колонизаторов в отношении женщин
Потеря себя и западничество
Из женщин сделали игрушку
Они (деятели шахского режима) хотят сделать из женщин игрушку
в руках мужчин и развращенных юнцов. Они преступники. А
женщины не должны обманываться этим. Они не должны думать,
что их предназначение заключается в том, чтобы накраситься и
выйти на улицу с непокрытой головой и полуобнаженной. Это не
то, что должна делать женщина. Это игра в куклы, а не правильное
отношение к женщине.
03.03.1979 г.
Распространение порочного западного воспитания
Они искоренили в Иране настоящее человеческое воспитание. А
вместо этого распространили среди нас западное воспитание,
причем не правильные, а порочные его образцы. А во время
правления этого парня (последнего шаха) духовность была почти
совсем уничтожена. При нем было больше внешнего гнета,
женщин мучили еще больше. И весь народ испытывал еще
большие мучения.
30.06.1979 г.
Несправедливость по отношению к женщинам
Могу сказать, что во время правления этих отца и сына наших
женщин угнетали больше, чем другие слои общества. Вы, наверное,
не помните, что они сделали с женщинами при Реза-шахе, каких
только несчастий не обрушили на их голову только ради того,
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чтобы сделать Иран похожим на Европу, сделать его современным.
Говорили, что хотят эту половину населения ввести в общество. Вы
не представляете себе, что они сделали с женщинами.
30.06.1979 г.
Уничтожение достоинства женщин
Целью их пропаганды было лишить вас, женщин, вашего
человеческого
достоинства.
Хотели
вас
полностью
вестернизировать, распространить среди вас западный макияж и
западную моду. Пусть мода каждый день меняется, да и вы ее
меняйте. Вот этого они хотели от вас. Все, что вам было нужно,
поступало в страну с Запада. Это была пропаганда, и все к этому
привыкли. Если появлялось что-то новое, то тут же говорили, что,
например, в Англии есть что-то поновее, а потому нужно это
отбросить и достать то, что поновее и помоднее. Когда для Фарах
шили свадебное платье, дизайнеры несколько раз летали туда-сюда
на самолете, потратив на это уйму денег. И это только для того.
чтобы сшить одно платье. Смешно то, что она как-то сказала, что
ее дети носят одежду один после другого: когда одному она
становится мала, передают следующему. Это было напечатано в
газетах. Чего можно ждать от человека, который гоняет дизайнеров
на самолете, чтобы сшить одно единственное платье? От них один
вред. 02.09.1979 г.
Распространение западной моды
Я говорю не о вас, представительницах народа, а о тех женщинах,
которые только и думают о модных вещах. Пока они не перестанут
размышлять о том, что какая-то вещь должна обязательно быть
привезена с Запада, а какое-то украшение еще откуда-нибудь, пока
они не перестанут подражать другим, они не станут настоящими
людьми, не смогут стать независимыми людьми. Если же вы
хотите быть свободными, если хотите, чтобы ваш народ был
признан, вам нужно отказаться от подражания Западу. Пока вы не
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освободитесь от
независимости.
07.09.1979 г.

подражательства,

даже

не

думайте

о

Уничтожение иранской молодежи
Все, что должно было развратить и уничтожить нашу молодежь,
пришло с Запада. Собственно, план как раз и состоял в том, чтобы
найти что-то, что могло бы уничтожить как мужчин, так и женщин
нашей страны. Они не хотели, чтобы наши люди шли по пути
человеческого совершенствования.
12.09.1979 г.
Преступление под маской свободы
За последние полвека, когда наш народ находился в унизительном
плену у правящего клана Пехлеви, борзописцы своими
отравленными перьями и невежественные ораторы своими
пустыми речами старались превратить женщину в товар. Тех, кто
поддался на это, затаскивали в такие места, описывать которые
отказывается перо. Если кто-то захочет познакомиться хотя бы
частично с тем, что тогда там происходило, может обратиться к
газетам, журналам и хулиганской поэзии ничтожных рифмоплетов
периода Реза-хана. Особенно с разрушительной компанией по
обязательному отказу от ношения женщинами хиджаба и далее.
Тогда вы сможете создать себе представление о том, что
происходило в этих притонах и очагах разврата. Да покроется
позором их лицо, да сломаются их псевдо-просвещенные перья!
Только не думайте, что преступления того времени, которые
творились под лозунгом создания свободных женщин и свободных
мужчин, не были заранее спланированы империалистами и
международными преступниками.
04.05.1980 г.
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Распространение западничества
Как я уже говорил, еще один момент заключался в том, что нас так
воспитали, что приходилось выбирать между подражанием Западу
и ничем. Если молодой человек или девушка с ног до головы во
всем западном, понятно, что это человек высокого класса. А если
они одеты, как и все остальные мусульмане, то таких людей
считают отсталыми. То есть критерием отсталости или
прогрессивности считали степень подражания Западу, например, в
стиле одежды или обуви. Утверждалось, что нужно пользоваться
всем, что приходит из-за границы. Таким образом, нас воспитали
потребителями.
07.03.1982 г.

Предательство женщин под видом прогресса
Те, кто еще помнит те времена, знают, как поступал этот предатель
и разрушитель (шах) и его безродные агенты и подручные, какие
они реализовывали планы для достижения своих целей, как
старались сбить наших женщин с истинного пути и превратить их в
потребителей. Нынешнему поколению, которое не пережило тот
черный период иранской истории, следовало бы обратить к прессе
и литературе того времени, чтобы понять, что происходило в
притонах, казино, кабаках и кинотеатрах того времени. Или можно
просто спросить у тех, кто тогда жил, какие несправедливости
чинились в отношении женщин, которые создают и воспитывают
людей, под ложным предлогом формирования «прогрессивной»
женщины.
12.04.1982 г.
Материальное – основа оценки человека
Раньше было так: мужчины и женщины придавали большое
значение одежде и макияжу. Ценность определялась тем, какая
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одежда была на человеке: чем более шикарная, тем больше
считалась ценность этого человека. А среди женщин наибольшим
уважением пользовалась та, у которой был европейский макияж и
одежда, привезенная из-за границы. Вся ценность человека тогда
определялась только материальными факторами.
25.12.1982 г.
Лишили возможности развиваться
На протяжении последней не очень долгой истории, в течение
последних столетий нас лишили возможности любого развития.
Это было вызвано деятельностью предателей у власти, особенно
династии Пехлеви, пропагандой против достижений нашего народа,
принижением самих себя. Все это подорвало основы для прогресса
в любой сфере деятельности. В страну шел массовый импорт,
мужчин, женщин и молодежь пытались занять импортной одеждой,
различными предметами роскоши, бирюльками и игрушками.
Семьи стали соревноваться друг с другом в накоплении этих
вещичек. Наших людей воспитывали в материальном духе, и это
очень печальная история. Этим развратили молодежь, которая
всегда активна и деятельна, а их увлекли в притоны, питейные
заведения и публичные дома. Это была рассчитанная деятельность,
преследовавшая цель задержать страну в своем развитии.
04.06.1989 г.

Снятие хиджаба
Протесты духовенства против снятия хиджаба
Духовенство говорит, что снятие хиджаба – это постыдный акт, это
движение на штыках, несущее материальный и моральный вред
стране. Это действие запрещено законом Бога и Пророком.
Духовенство говорит: шляпа, оставленная нам иностранцами, - это
позор для исламской страны, она очерняет нашу независимость,
она запрещена Божественным законом.
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Снятие хиджаба силой штыков
Мы считаем несправедливым и деспотичным государство, которое,
не считаясь с законами страны и справедливости, отправляет своих
безжалостных полицейских на улицы, чтобы они силой, угрожая
оружием, снимали с целомудренных и безгрешных мусульманских
женщин покрывала целомудрия (хиджаб), избивали этих женщин,
приводя к выкидышам. Мы считаем равнозначным неверию (куфр)
служение такому правительству, которое так поступает с
женщинами своей страны. И сегодня народные массы на дух не
переносят агентов диктатуры, которые тогда так обращались с
женщинами и их несчастными детьми, были с ними так жестоки и
бесчеловечными, не считались с их достоинством. Это же
относится и к газетам, которые поддерживали зверства режима,
худшим из которых является насильственное снятие хиджаба.
Распространение разврата в обществе
Когда люди видят, что городовой вместо обеспечения
общественного порядка и спокойствия начинает нападать на
беззащитных женщин, избивать их сапогами и угрожать им
штыком, чтобы заставить их снять хиджаб, когда полиция режима
начинает распространять разврат в обществе и заставлять людей
одеваться в отвратительную и постыдную одежду, разве можно
ожидать, что люди с готовностью станут платить налоги на
содержание такого режима?
01.12.1962 г.
Беспредельные преступления шахского режима
Господь свидетель, сколько пережил иранский народ в связи со
«снятием хиджаба». На самом деле, они порвали покрова
человечности, оскорбили уважаемых женщин. Заставили под
дулами автоматов исламских ученых – улемов участвовать в
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церемониях по поводу праздника снятия хиджаба, причем вместе с
их женами, а ведь этот день стал днем большой трагедии для всего
народа. Заставляли и других людей вместе с женами приходить на
такие официальные мероприятия. Это насилие и называлось
«свобода женщины». С помощью армейских штыков и полиции
они заставляли наш народ, почтенных коммерсантов, улемов,
ремесленников цехов участвовать в таких празднествах вместе с
ними. На некоторых таких празднествах люди плакали навзрыд,
так что организаторы этих сборищ, наверное, пожалели о том, что
решили их проводить.
Декабрь 1977 г.
Снятие хиджаба под предлогом свободы
Разве можно быть мусульманином и согласиться с таким
постыдным делом, как снятием хиджаба? Вот и иранские женщины
восстали против этого и резко заявили, что им это не нужно, а
нужна свобода. А этот человек (шах) им отвечает: вы свободны,
свободны, но должны ходить в школу без чадры и без платка. Ну и
что это за свобода после этого?!!
17.02.1978 г.
Снятие хиджаба в подражание Турции и Западу
Они хотели сбить людей с правильного пути. А о реформах они не
думали. Не хотели позволить нашей стране развиваться. Так что
снятие хиджаба, которое организовал Реза-хан, подражая Турции и
Западу и исполняя порученную ему миссию, было направлено
против интересов нашей страны.
15.05.1979 г.
Давление на народ
Вы должны знать, что весь наш народ находился под давлением.
Когда бывший правитель (Реза Пехлеви) провозгласил «снятие
хиджаба», чтобы привести народ к разврату и падению, здесь, в
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Куме, это давление режима ощущалось даже больше, чем где-либо
еще. Впрочем, то же самое было в Тегеране и в других местах.
12.06.1979 г.
Снятие хиджаба – несчастье народа
Предыдущий режим делал все, что вызывало недовольство народа.
Одним из таких дел стало снятие хиджаба. Вы не можете себе
представить, каким тогда это стало великим несчастьем для народа,
какой огромной бедой. Вы не знаете, как они поступали с народом,
что они тогда творили, как обращались с женщинами. Все это
вызвало огромное недовольство всего народа. Но власть была
сильна, а у народа не было руководителей. Он не мог ничего
поделать с властью. Однако недовольство и психологический
ущерб был огромный.
26.05.1979 г.
Принуждение женщин к непристойному поведению
Они принуждали женщин участвовать в своих пресловутых
собраниях и застольях. Мужчины обязаны были приводить на эти
сборища своих жен и дочерей. Это происходило даже в Куме, в
центре духовенства. Что уж говорить о других городах.
30.06.1979 г.
Насилие при снятии хиджаба
Возможно, вы не все помните из того, что осталось у меня в памяти.
Во время Реза-хана они под предлогом единообразия в одежде и
снятия хиджаба чего только не сотворили. Они срывали покровы с
нашей страны. Прибегали к насилию, что приводило к выкидышам
у женщин. Это было следствием безжалостных нападений на
женщин, чтобы снять с них чадру.
04.11.1979 г.
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Массовое убийство в мечети Гоухар-шад
Я слышал, что женщины собираются пойти на могилу Реза-шаха,
чтобы провести демонстрацию по поводу снятия хиджаба. Ко мне
пришли начальников кумских департаментов. Я сказал им:
обратитесь в своим министерства и сообщите об этом, но если вы
так поступите, я обращусь к народу с просьбой соблюдать траур по
тому дню, когда вы устроили массовое убийство в мечети Гоухаршад. Они сообщили и воздержались (от насилия).
Как бы то ни было, ситуация, которую они устроили,
противоречила тем нормам, которые должен был соблюдать наш
народ.
09.09.1980 г.
Снятие хиджаба – способ порабощения нашего народа
Снятие хиджаба нужно понимать не как их (старого режима)
желание ввести десять миллионов иранских женщин в общество.
Деятели того режима получали инструкции и приказания из-за
границы, а затем исполняли их здесь, чтобы нас поработить. Вы
тогда еще были не в том возрасте, чтобы помнить, как все это
происходило, а я все это хорошо помню. Помню всю горечь этого
события – снятия хиджаба. Сын Реза-хана назвал потом этих людей
свободными мужчинами и женщинами, а я помню горечь того
события. Вы не можете себе представить, что они сделали с
уважаемыми и достойными женщинами, со всеми слоями общества.
Заставляли торговцев, ремесленников, даже духовенство, - всех, на
кого у режима хватало сил, приходить с женами на их пресловутые
собрания. А если кто-то отказывался появляться на этих сборищах,
то его избивали, обзывали всякими словами и нещадно поносили.
Они хотели превратить женщин в игрушку, в средство развлечения
для молодых людей. Хотели, чтобы люди и не пытались думать о
важных вещах и заниматься ими. У них были разработаны
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различные приемы и средства для того, чтобы не позволить нашей
молодежи, студентам, всему народу задуматься о своей судьбе и о
своей стране. И при этом еще придумали снятие хиджаба и всех
заставляли являться на их сборищах. Даже пришли к аятолле
Кашани и приказали ему прийти на такое собрание. Он сам
передавал их слова, что приказание ему было передано из высших
инстанций. То есть и его даже не оставили в покое. И это
происходило по всей стране, в городах и селах, даже в Куме. В
Куме устроили полное позорище, о чем даже нельзя здесь говорить.
А цель у режима была одна: отвлечь молодежь, юношей и девушек
от истинных проблем страны, завлечь их в сети непотребных
развлечений. В Тегеране до площади Таджриш имелись сотни
увеселительных
заведений,
кабаков
и
притонов,
где
эксплуатировались женщины. Именно под влиянием такой
политики соблазнов наша молодежь не обращала внимания на
основные проблемы общества, не задумывалась над этими
вопросами. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам.
09.09.1980 г.
Снятие хиджаба – заговор с целью распространить порок в
обществе
Во времена Реза-хана, этого неотесанного грубияна, был
разработан план, согласно которому должны были с помощью
снятия хиджаба превратить женщин, которые призваны
воспитывать достойных людей, в источник порока в обществе.
Причем этот план осуществлялся не только в отношении женщин,
но и в отношении мужчин и молодежи. Их просто затаскивали в
центры разврата. Их хотели воспитать так, чтобы им было все
равно, в чьи руки попадет их страна; чтобы они были согласны с
любой властью.
15.03.1980 г.
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Уничтожение великой исламской цивилизации
Наверное, я в большей степени видел все, что произошло с нашей
страной во времена правления этих отца и сына. Просто в силу
возраста не так много осталось людей, которые все это видели
своими глазами. Присутствующие здесь женщины так же не могут
помнить многое из того, что происходило тогда, в то печальное
время. Жестокий правитель, который тогда руководил страной, под
предлогом обеспечения активности половины населения страны
задумал большое преступление – снятие хиджаба. Вместо того
чтобы сделать активной половину населения Ирана, он и вторую
половину – т.е. мужчин – лишил возможности проявлять всякую
активность. По всем конторам и офисам рассадили этих кукол,
выпустили их на улицы, когда они находились на работе, то и сами
не работали и другим не давали работать. Те же из них, что
слонялись по улицам, сбивали с пути истинного молодых людей,
мешая им активно проявлять себя в обществе. Деятели режима
утверждали, что хотят привнести в Иран восточную цивилизацию,
но то, что они сотворили, подрывало и уничтожало великую
исламскую цивилизацию.
07.04.1984 г.
Лишение общества целомудрия
При деспотическом режиме Пехлеви женщины подвергались
большей несправедливости и угнетению, чем мужчины. Женщинам
не давали жить по исламу и выполнять те функции, которые
предписал им ислам. Это происходило при Реза-шахе, а в другой
форме – при его сыне Мохаммаде Резе. Даже невозможно описать,
под каким сильнейшим давлением находились тогда женщины, во
времена того порочного монарха. При Мохаммаде Резе все внешне
изменилось и стало происходить по-другому, но преступления
режима стали носить еще более глубокий характер. Если его отец
срывал с женщин чадру, таскал их за косы и избивал, то сын
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восстал против женского целомудрия. То есть фактически он
восстал против самых основ Ирана, важную часть которых
составляют женщины. Были разработаны особые способы для того,
чтобы ввергнуть женщин в пучину разврата и порока и лишить
наше общество целомудрия. Слава Богу, иранские женщины
оказали сопротивление этим планам. Все они сопротивлялись,
кроме ограниченной группы из приспешников режима, которые
поклонялись всему западному и очень подходили тому режиму.
07.04.1984 г.
Женщин заключили в домашних стенах
Когда шла такая пропагандистская кампания, женщины даже не
решались выхолить из дома на улицу. Те из них, что блюли себя и
не поддавались на насилие властей, либо совсем не выходили из
дома, либо выходили ночью, в темноте и шли туда, куда им было
нужно. Так проходила вся их жизнь. 26.08.1985 г.
Женщины на собраниях, организованных режимом
С самого начала, как пришло к власти неграмотное и недостойное
шахское правительство8, оно тут же ополчилось на ислам. В газетах
замелькали набранные крупным шрифтом заголовки, что теперь
женщинам разрешили участвовать в выборах, но все это было
хитрой уловкой. Хотели просто отвлечь людей от своих истинных
замыслов, которые заключались в упразднении ислама и
упразднении Корана. Когда мы собрались и обсудили все это на
своем заседании, чтобы решить этот вопрос и найти пути
исправления ситуации, в первый же раз обратили на это внимание.
Потом еще изучили этот вопрос и поняли, что речь ведь идет не о
женщинах, так как это все-таки частный вопрос. На самом деле,
речь шла о противодействии исламу.
01.05.1963 г.

8

Имеется в виду издание манифеста 1946 г.
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Протест против разврата и неверных действий
Что это за «прогрессивное государство», о котором вы говорите?
Вы понимаете, что вы говорите? Разве дело только в словах? Разве
прогресс достигается только тем, что четыре женщины становятся
депутатами меджлиса? Если уж мужчины, которые до сих пор
заседали в Меджлисе, не принесли вам никакого прогресса, то
разве его принесут женщины? Мы полагаем, что отправить
(женщин) в такого рода учреждения – это только распространение
порока. Посмотрим, что вы скажете по прошествии десяти,
двадцати или тридцати лет. Что вам это даст? Мы не выступаем
против развития и прогресса женщин, но мы выступаем против
порока и разврата. Мы против этих ложных действий.
14.04.1964 г.
Абсурдность лозунга прогрессивной нации
Господа расселись в своих дворцах и все твердят «прогрессивная
нация, прогрессивная нация»! А эта прогрессивная нация умирает
с голоду. Предводитель ислама имам Али (мир с ним!) ел
ячменный хлеб. А эти господа тратят огромные деньги на свои
пиршества и увеселения, и при этом постоянно твердят что-то о
своих прогрессивных планах! Утверждают, что наша страна
находится на уровне первых стран мира! Но разве прогресс страны
определяется только тем, что женщины стали депутатами
Меджлиса? Мы не можем построить свою страну на основе
израильских планов.
09.04.1964 г.

Утверждения о женском равноправии
Нарушение исламских норм
Правящий шахский режим нарушил священные исламские
установления, а теперь намеревается посягнуть и на нерушимые
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коранические правила. Они хотят поднять руку на честь мусульман.
Диктаторский государственный аппарат своими постановлениями,
нарушающими шариат и Конституцию страны, хочет опозорить
целомудренных женщин и обречь на неприкаянность иранский
народ. Государственный аппарат намеревается провозгласить
равноправие женщин и мужчин. Тем самым они попирают нормы
ислама и Корана. Хотят, например, восемнадцатилетних девушек
призывать в армию, отправлять их в армейские казармы. На самом
деле, они силой штыков хотят отправить молодых целомудренных
мусульманских девушек в центры разврата.
12.03.1964 г.
Свобода распущенности под предлогом цивилизации
Ислам пресекает похотливые проявления. Он не позволяет людям
в голом виде ходить на пляжи и купаться в море. Не позволительно
женщинам ходить в раздетом виде на пляж и выходить в город.
Такое было во времена деспотического шахского режима. Но наш
народ, наши мусульмане не позволят нарушать исламские нормы в
одежды… Нам говорят, что в такой одежде проявляется
цивилизованность. Из всей цивилизации они смогли найти только
это. И свободу они понимают только так. Они хотят свободу в
западном виде, когда мужчины и женщины могут раздеться и
вместе пойти купаться в море. Вот такую цивилизацию они хотят.
Такая цивилизация была навязана нашей стране при прошлом
режиме… 27.06.1979 г.
Несправедливость в отношении женщин
Раньше женщины подвергались несправедливости на разных
этапах в двух отношениях. Во-первых, в плане невежества. Ислам
освободил женщину от приниженного положения, в котором она
находилась в эпоху джахилии. До ислама женщину считали чем-то
вроде животного и даже ниже животного. Ислам же спас женщину
из болота невежества. Во-вторых, при прошлом режиме
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утверждали, что хотят сделать женщину свободной, а на самом
деле подвергли ее огромной несправедливости. Ее низвели с того
высокого пьедестала чести и достоинства, на котором она
находилась. Она обладала духовностью, а ее превратили в вещь. И
все это происходило под предлогом обеспечения свободы женщин
и мужчин. На самом же деле, их как раз лишили всякой свободы,
подвергли коррозии их нравственность, особенно нравственность
женщин и молодежи. Шах вообще смотрел на женщину, как на
некое материальное, чисто плотское существо. Он низвел ее из
состояния человек и вверг в состояние животного. Он хотел
сделать из женщин просто кукол.
15.05.1979 г.
Полезная и неполезная свобода
Есть два вида свободы. Один из них – полезная свобода, которая,
конечно, не существовала при этих двух преступниках (Реза-шах и
Мохаммад Реза-шах). При них этот вид свободы находился под
абсолютным запретом. Они, например, хотели, чтобы женщины
были совершенно свободны в своем макияже и поведении на улице.
Именно это они называли свободой. Те, кто не хочет ислама,
тоскуют по такой свободе.
29.09.1979 г.
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Организация по составлению и изданию произведений имама
Хомейни
1. Живая вода. 2001 г., тираж 3000 экз.
Сборник стихов имама на различные темы;
2. Восстание Ашуры в выступлениях имама Хомейни.
Москва 2009, изд-во Пробел-2000, тираж 3000 экз.
В этом сборнике последователям школы мученичества за веру
представлены изречения великого человека, который стал
совершенным примером, следуя за предводителем мучеников
за веру. В беспросветную ночь угнетения и несправедливости
он взял в руки яркий факел мученической борьбы, высокого
поднял замена восстания, смыл с чистых одежд дозорных
окрашенного в алый цвет шиизма Хусейна позорные пятна
молчания и униженности и еще раз в эпоху всевластия железа и
стали провозгласит лозунг «ихда аль-хусейниейн» и «кровь
победит меч!», научил ему обездоленных и нищих мира. А
затем он сверг правление Язида своего времени, опираясь на
силу рук, которые в течение веков не могли освободиться от
цепей скорби и траура, сохраняя в своих сердцах любовь к
Ашуре и память о кровавых событиях в Кербеле, через слезы,
кровь и искренность, передававшие эти чувства от поколения к
поколению и сохранившие их в своих сердцах. Пусть никогда
не изгладится память о нем. И он всегда свидетельствовал об
этом, говоря: все, что есть у нас – от мухаррама и Ашуры.
Надеемся, что последователи Хусейна, идущие по пути
Хомейни, как и прежде, будут как зеницу ока хранить высокое
достоинство первопроходцев восстания под руководством
предводителя благородных людей. Пусть они будут тверды,
защищая Исламскую революцию в неприступной крепости
исламского правления. Пусть верно хранят ценнейший
божественный дар, переданный им на хранение, а именно
священный государственный строй Исламской республики, до
явления того, кто принесет в мир справедливость и воздаст за
грехи (да ускорит Аллах его пришествие!).
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3. Доктрина Исламской Революции. Избранные мысли и
взгляды имама Хомейни. Москва 2009, изд-во Научная
книга, тираж 1500 экз.
Для того чтобы оценить степень влияния и эффективности работ
великих ученых, прежде всего, необходимо рассмотреть
высказанные этими деятелями идеи и выраженные ими взгляды.
Только изучив все сказанное и написанное, можно постичь смысл
учения и понять масштаб личности великих людей. Имам Хомейни
является деятелем, который, руководя исламской революцией, смог
оказать огромное влияние на события в нынешнем веке. Это
уникальное общественное движение под руководством имама
Хомейни достигло решительной победы, привлекло к себе
внимание всего мира, всех ведущих политологов и культурологов.
Отрадно то, что от начала движения до его торжества в феврале
1979 года сохранялись письма, речи и записки имама, в которых
очень четко изложены его идеи и взгляды.
В книге, которая представлена читателям, содержатся слова имама,
посвященные разным актуальным темам. Персидская версия книги
«Доктрина исламской революции, избранные мысли и взгляды
имама Хомейни» неоднократно издавалась в Иране. Однако с
учетом того, что в исходном составе труда содержатся
произведения,
касающиеся
специфических
вопросов
внутрииранской жизни, мы приняли решение при переводе данной
книги коснуться лишь общих тем, которые могли бы быть
любопытными и полезными российскому читателю, который мог
бы ознакомиться с идеями имама Хомейни, и прежде всего с его
взглядами на исламское движение и сего особым взглядом на
природу государства.
Таким образом, данное издание является сокращенным переводом
книги «Доктрина исламской революции», оно подготовлено к
печати организацией по составлению имама Хомейни.
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4. Антропология в идеях имама Хомейни. Москва 2010,
тираж 3000 экз.
Сборник представляет собой тематически организованную
антологию выступлений, лекций и речей основателя Исламской
Республики Иран, руководителя Исламской революции
великого аятоллы имама Хомейни по вопросам антропологии в
ее теоретическом преломлении. Сборник разделен на восемь
частей, в каждом из которых антропологические вопросы
рассматриваются с философско-теологической точки зрения.
Автор приводит высказывания иранских мыслителей прошлых
столетий, в частности Муллы Садра и Ибн Сины, сопоставляя
их взгляды, аргументировано соглашаясь и не соглашаясь с
выдвинутыми ими постулатами. Все материалы сборника
проникнуты стремлением на материале Священного Корана и
хадисов показать величие человека, который, тем не менее,
нуждается в наставлении и воспитании со стороны пророков;
подчеркивается важность нахождения среднего пути, который
предполагает удержание человека от недостаточности или
излишества в проявлении Богом данных ему качеств. Большое
внимание уделяется философским вопросам субстанциального
движения, определяющего человеческое бытие. Книга будет
полезна всем интересующимся теоретическими аспектами
исламской антропологии.
5. Имам Хомейни. Очерк политической биографии. Москва
1998, изд-во Палея, тираж 4000 экз.
Написанный Дмитрием Анатольевичем Жуковым очерк
политической биографии имама Хомейни безусловно можно
считать успешной работой автора, академика, известного
русского писателя и мыслителя высокого ранга.
Дмитрий Анатольевич Жуков несомненно испытывает особую
симпатию к покойному имаму Хомейни (да пребудет над ним
милость Аллах!) его личности и жизненному пути. Этому
способствовали встречи автора в России и во время
неоднократных поездок в различные города Ирана с
компетентными иранскими политическими и религиозными
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деятелями, а также с учеными, которые знали имама,
описывали его жизнь и комментировали его труды, дискуссии с
ними автора, жаждавшего новых данных, дали ему
возможность собрать необходимую информацию и материалы
о вожде для своей работы.
Несмотря на то, что личность, жизненный путь и духовное
наследие имама Хомейни гораздо полнее и шире, чем
содержание
этой
работы
автора,
не
имевшего
непосредственного доступа к событиям революции и не
стоявшего у ее истоков и свершений, ее можно оценить как
достойную благодарности, поскольку он в пределах своих
возможностей старался старался изобразить революционные
события и борьбу имама Хомейни против деспотизма и осветил
противоречие шиитского духовенства и стран-колонизаторов, в
т.ч. Великобритании, США и других эгоистических западных
держав.
Автор подчеркивает выдающуюся роль лидера в борьбе
шиитского духовенства и в победе исламской революции. В
очерке подробно прослеживается весь жизненный путь имама.
В частности, его жизнь и деятельность, начиная с 1962 года,
подвергается всестороннему анализу, выделяется, как
приоритет, усиливающаяся любовь иранского народа к своему
вождю и подчеркивается, что народ получал от имама новые
уроки в политическом, религиозном, идеологическом и
общественном аспектах.
Революция 1979 г. в Иране была исламской, ибо ее движущей
силой являлось шиитское духовенство, и оно доказало, что
имеет основополагающую, целеустремленную, мощную
структуру, вполне способную обрести себе дополнительный
авторитет и благонадежную репутацию.
Имам Хомейни был стержнем и основным фактором победы
Революции, он был единственным, кто сумел не только
доказать идею революционного ислама, но и воплотить ее в
жизнь.
По прошествии злополучных веков имам Хомейни обеспечил
Ирану на стыке ХХ и ХХI столетий подлинную независимость,
свободу, славу, а иранскому народу – достоинство и почет.
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6. Коран – книга руководства. Москва 2009, изд-во Салам
пресс, тираж 1000 экз.
Коран – величайшее проявление милости творца. Это
божественная книга, ниспосланная из сокровенного мира и
принявшего форму слов ради того, чтобы мы, одинокие узники
темницы природы, закованные цепями душевных страстей и
надежд, руководствуясь ею следовали к своему спасению.

7.

Размышления на тему политической мысли имама
Хомейни. Москва 2009, тираж 3000 экз.
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