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Убежденность в существовании Бога одно из врожденных качеств 

Любовь к совершенству является одним из врожденных чувств, которое 

замешано в сущности всех представителей рода человеческого. И не найдется 

никого во всем человечестве, кто был бы исключением. Нет ни одной традиции, 

морали, религии, духовного пути, который изменил бы это врожденное чувство. 

Если ты посмотришь на все этапы жизни человечества, или спросишь любого 

представителя любой нации и народа, то найдешь эту любовь и привязанность в 

его сущности и увидишь его сердце устремленным к совершенству. Даже все 

движения, поступки, тяжелые усилия и усердия, которые свойственны любому 

человеку, занятому в какой-либо сфере, исходят из его любви к совершенству. 

Хотя в определении совершенства и того, в чем оно заключается, и где находится 

Возлюбленный, люди полностью расходятся во мнениях. 

Каждый, кто нашел в чем-либо своего возлюбленного, поверил в него, 

сделал его Каабой своих надежд и устремлен к нему, то стремится к нему от всей 

души и сердца. 

Люди этого мира и его красот представляют совершенство в имуществе, они 

в этом нашли предмет своей любви и от всей души и сердца с любовью и 

усердием служат на пути его обретения. И каждый в любой области стремится к 

тому, что любит, так как считает его совершенством. Точно также представители 

науки и техники соответственно широте своего восприятия любят, то, что считают 

совершенным. Люди же того мира, мышления и понимания любят другое. Одним 

словом все они устремлены к совершенству, и поскольку определили его в каком-

либо существе или представлении, то и любят его. 

Однако необходимо знать, что при всех определениях их настоящей 

любовью не является то, о чем они думают, а их возлюбленным и Каабой их 

надежд не является то, что они себе вообразили. Потому как если любой из них 

обратится к своей природе, то найдет, что сердце его, найдя что-либо высшее, 

чем то, к чему он обращен, моментально отказывается от первого и обращается к 

тому, что совершеннее. Когда же он достигнет того, что совершеннее, то 

обращается к еще более совершенному. Пламя любви, страсти и стремления 

нарастающие, и сердце не останавливается ни на одной из ступеней и ни в каких 

границах. Например, если вы влюблены в красоту и внешность возлюбленной, то 

направляете свое сердце в ее сторону. Но если найдете более красивую и поймете 
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это, то, несомненно, устремитесь к ней, или же, по крайней мере, возжелаете 

обеих. Однако пламя желания не угаснет, а ваше состояние и ваша природная 

сущность скажут: «Жаль, ничем я не владею, иначе б шестерых купил». Более 

того, вы станете покупателем любой красоты. Более того, будете любить даже 

вероятность. Если вы допустите вероятность того, что есть более красивая, чем 

те, что вы видели и имеете, то ваше сердце отправится в ее сторону. Вы скажете: 

«Я сижу среди людей, а сердце в другом месте». И даже мечту вы возжелаете, и 

если услышите описания рая и тех манящих сердца гурий (даже если, и не дай 

Бог, вы не верите в них), то ваша сущность скажет: «Ах, если бы я был в таком 

раю, и подобная красавица досталась мне!». 

Точно также люди, нашедшие совершенство в господстве, власти и 

расширении государства и полюбившие это. Если они достигнут господства в 

одном государстве, то устремят взоры к другому; а если захватят и то государство 

тоже, то устремятся к большему; и если они захватят один регион, то возжелают и 

другие. Огонь их желаний увеличивается, и если они захватят всю землю, и 

допустят вероятность того, что на других планетах также есть государства, то их 

сердца будут твердить, что «как хорошо было бы, если бы мы могли полететь в те 

миры и захватить их!». И точно такое же внутреннее состояние у людей науки и 

техники.  

Это касается внутреннего состояния всех людей любой профессии и школы. 

Они, достигая какой-либо степени, все больше стремятся к большему 

совершенству, а пламя их любви не потухает, а разгорается с каждым днем все 

больше и больше.  

Следовательно, это свет врожденного чувства ведет нас к тому, что сердца 

всех поколений людей от жителей отдаленных мест африканского континента до 

населения развитых стран мира, от атеистов и до верующих устремлены к 

совершенству, лишенному недостатка. Они влюблены в красоту и совершенство, 

беспрецедентные; в знания, в которых нет невежества; в силу и могущество, не 

имеющих недостатка. Они влюблены в жизнь, не подверженной смерти. Словом, 

абсолютное совершенство является предметом всеобщей любви. Все сущее и 

человечество ясно и одновременно говорят: «Мы любим абсолютное 

совершенство; мы любим абсолютную красоту и величие; мы стремимся к 

абсолютной власти и абсолютным знаниям». 
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Разве вы знаете во всем творении, в видимом и осязаемом мире, в разумных 

и допустимых пределах существо, обладающее абсолютным совершенством и 

абсолютной красотой, кроме Священной Субстанции Первоисточника творения 

(велико могущество его)? Разве существует абсолютная красота, не имеющая 

изъяна, кроме Абсолютного Возлюбленного? 

О блуждающие в долине изумлений и потерявшиеся в пустыне неведенья! 

Нет! О мотыльки, парящие вокруг свечи красоты истинно Наикрасивейшего! О 

влюбленные в безупречного, вечного Возлюбленного! Обратитесь к Писанию 

внутренней природы. Просмотрите Книгу своей сущности. Посмотрите, что в ней 

записана божественная природа пером Могущества: «Я обратил лицо свое к Тому, 

кто сотворил небеса и землю». Неужели «врожденная природа, с которой Аллах 

сотворил людей» это природа внимания к Абсолютному Возлюбленному? Является 

ли эта неизменная природа, «творение Аллаха, не подлежащее изменению» – 

природой познания? До каких пор своими неверными представлениями вы будете 

растрачивать эту Богом данную природную любовь и этот Божий дар? Если ваш 

возлюбленный эта неполная красота и это ограниченное совершенство, то почему 

с достижением их не гаснет пламя вашей жажды и стремления, а только 

разгорается?  

Воспряньте от невежественного сна! Несите радостную весть! Радуйтесь, 

что у вас есть Возлюбленный – бессмертный, Любимый – не имеющий недостатка, 

Желанный есть у вас – безупречный, Цель есть у вас, чей сияющий свет «Аллах – 

Свет небес и Земли». У вас есть Любимый, который охватывает такие просторы, 

что «Если вы на веревках будете спущены в недра земли, то попадете к Аллаху». 

Значит, ваша настоящая любовь ищет настоящего Возлюбленного, и это не 

может быть фантазией и воображением. Потому как любая фантазия – 

неполноценна, а врожденная природа устремлена к совершенству. Следовательно, 

настоящая любовь и настоящий влюбленный не останутся без возлюбленного, а 

кроме Абсолютной Субстанции нет другого возлюбленного, к которому устремлена 

человеческая природа. Итак, для любви к Абсолютно Совершенному необходимо 

существование Абсолютно Совершенного, а ранее стало ясно, что законы 

врожденной природы яснее всего ясного. «Разве об Аллахе сомнение, Творце 

небес и земли?». 

*** 
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Единобожие – врожденное качество 

Знай, что одним из врожденных качеств, «с которым Аллах сотворил 

людей», является отвращение к недостатку. Все, к чему испытывает человек 

отвращение, обладает недостатком. Посему недостаток вызывает отвращение со 

стороны человека, подобно тому, как абсолютное совершенство привлекает его. 

Соответственно природа человеческого характера должна быть единой и 

единственной, так как всякое множество несовершенно, и множество не может 

быть безграничным. А то, что недостаточно, вызывает отвращение у человеческой 

природы, а не притяжение. Соответственно из этих двух черт человеческого 

характера, то есть стремление к совершенству и отвращение к недостатку, 

доказывается и единобожие. Также доказывается единство всех совершенств 

Истины, и отсутствие всех недостатков в священной сути Божьей. 

*** 

Смысл имамата 

С помощью разума мы доказали, что имамат, который означает 

установление стража религии, несомненно, должен присутствовать в исламской 

религии, и даже если законодателем в исламе будет простой и разумный человек, 

то и он должен определить обязанность верующих после себя. И снова я 

повторяю, Господин миров установил законы жизни человека и ниспослал 

предписания для счастья в этом и потустороннем мирах, и, несомненно, в 

соответствии с разумом эти законы и предписания соответствуют требованиям 

Бога и пророка, а не противоречат им. Данный вывод не требует доказательств, 

так как полностью ясен разуму, ведь любой законовед устанавливает закон для 

его практического осуществления и выполнения, а не для письменного 

фиксирования на бумаге. Соответственно, процесс внедрения законов и 

предписаний Аллаха не ограничивается лишь временем самого пророка, и после 

него эти законы также должны быть осуществлены. Совершенно ясно, - и мы 

далее докажем это - что в таком случае Господь миров должен назначить 

человека, который полностью и без недостатков будет знать Слово Его и Его 

пророка, и в процессе осуществления Божьих заповедей не будет ошибаться, 

преступать закон, врать, угнетать, искать личной выгоды, проявлять 

корыстолюбие, стремиться к главенству, проявлять властолюбие, не будет 

преступать закон сам и не будет принуждать к этому народ, и на пути Аллаха и 
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религии не будет жалеть ни себя, ни своих интересов. Это является значением 

имамата, и тот, кто обладает этими качествами, является имамом. А в 

соответствии с достоверными историческими источниками и преданиями во всей 

умме никто не обладал подобными качествами после пророка, кроме Али ибн Абу 

Талиба. 

*** 

Постоянство имамата 

Великий пророк, когда собирался покинуть этот мир, определил наместника 

и наместников до времени сокрытия. В свою очередь эти наместники определили 

последующего имама уммы и не бросили ее на произвол судьбы. Они назначали 

имама, руководителя. Пока жили наставляющие на путь верный имамы (мир им 

Аллаха), они выполняли все функции. После себя они назначили стражами этой 

уммы, факихов; тех, кто привержен исламу; тех, кто знает ислам; тех, кто ведет 

аскетический образ жизни; тех, кто избегает мирского; тех, кого не привлекает 

блеск мирского; тех, кто переживает за народ; тех, кто считает людей своими 

детьми. 

*** 

Сущностные грани личности Али (мир ему) 

Сегодня праздник Гадир, один из величайших религиозных праздников. Это 

праздник обездоленных, ущемленных, угнетенных сего мира. Праздник, в который 

Всевышний и Благословенный Аллах посредством великого посланника (да 

благословит Аллах его и род его и да приветствует) назначил его светлость Али 

(мир ему) на осуществление Божьих целей и продолжение пути пророков. Мы 

должны сожалеть, что предательские козни разожгли войны в период его 

правления, и не позволили различным граням личности этого великого человека 

проявиться полностью. Эта великая личность, имевшая различные грани, суть 

проявление всех эпитетов и атрибутов Аллаха. Все имена и атрибуты Аллаха, 

отраженные в этом мире и во вселенной, отразились в этой личности посредством 

великого посланника. И сокрытые его качества превышали явные его достоинства. 

В одном человеке, в одной личности проявились все качества и грани 

человеческого характера и природы, которые достигнуты и будут достигнуты 

людьми. Являясь самым великим аскетом, в тоже время он был и самым великим 

воином в защите ислама. Это не соединимо в одном человеке. Обычно аскет не 
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является воином, а воин не является аскетом. Будучи аскетом в повседневной 

жизни и довольствуясь минимумом еды, он имел силу и мощь в плечах. Это часть 

тех качеств, что несовместимы в одном человеке. Зная о том, что он обладал 

различными духовными, исламскими и прочими знаниями, мы видим, что 

специалисты каждой определенной сферы, считают его своим. Богатыри считают 

его своим, философы считают его своим, мистики – своим, факихи – своим, 

представители каждой сферы считают его своим. И Повелитель правоверных 

принадлежит всем, так как обладал всеми признаками и всем совершенством. 

Некоторые совершенные свойства Его Светлости, которые возможно 

немного сокрыты, ясны из его молитв. Молитва Кумейл – удивительная молитва. 

Некоторые части молитвы Кумейл не могут исходить от обычного человека. «О 

мой Аллах, мой Господин, мой Господь и мой Владыка, я стерплю Твой гнев, но 

как я стерплю разлуку с тобой?». Кто может так сказать? Кто настолько влюблен в 

красоту Аллаха, что не боится ада, но боится того, что когда отправится в ад, то 

будет низвергнут со своего места и низойдет до степени лишенности Его любви? 

Он плачет о разлуке с Всевышним Аллахом. Эта любовь, что всегда струилась в 

глубинах его сердца, и все действия, которые исходили от него, исходили от его 

любви к Богу. Ценность этих действий основывается на этой любви к Всевышнему 

Аллаху, основывается на этом растворении в Боге и единобожии. Э и стало 

причиной того, что «удар Али в день Битвы у рва лучше поклонения всех людей и 

джинов». Представим, что этот удар в целях защиты ислама нанес кто-либо 

другой, но не из-за любви. Его поступок тоже стал бы причиной распространения 

ислама, но из-за того, что исходным пунктом не была любовь, он не стал бы 

«лучше поклонения всех людей и джинов». Мотивом поступков является духовный 

мотив, а не внешний. Удар мечом – это одно движение руки вниз и убийство 

одного неверного. Это движение руки и убийство неверного возможно от многих, 

однако иногда оно не вознаграждаемо, недостойно, а иногда настолько достойно, 

что доходит до степени превосходства над «поклонением всех людей и джинов». 

Это благодаря той любви и единобожия, что заключены в его сердце. Благодаря 

тому, что рука уже не его рука, а Аллаха; око уже не его око, а Аллаха. Мы языком 

произносим это, но не можем представить. Несомненно, мы подтверждаем, что это 

так, но не в состоянии представить подобного. 

*** 
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Расстояние между шиитами и Али (мир ему) 

Иногда я думаю, на основе какого сходства мы можем заявлять о том, что 

являемся последователями этого великого человека. Пусть мыслители, писатели и 

достаточно информированные люди посмотрят на духовные, физические и другие 

его качества. Пусть рассмотрят те качества, которыми он обладал с самого 

раннего детства и до момента своей мученической гибели, и определят, насколько 

мы можем заявлять о том, что являемся последователями этого великого 

человека. Все мы и все, кто претендует на то, чтобы называться последователем 

Его Светлости, кроме небольшого числа людей первых веков ислама, таких как 

имамы, должны признать, что не можем [называться последователями Али]. Я на 

данном собрании не могу рассмотреть даже одного из качеств этого великого 

человека. Однако для того, чтобы открыть один из путей для тех людей, которые 

имеют много информации, много знаний, чей внутренний мир полон, предлагаю 

поразмыслить и правильно рассмотреть его и наше положение. 

*** 

Бытие – сокрытое и зримое 

Материалисты избрали ощущение критерием познания. Они выносят 

ощущение за рамки науки, а бытие считают тождественным материи и отрицают 

нематериальное. Следовательно, они считают ложью существование Бога, 

божественное откровение, пророчество и Судный день. Тогда как критерием 

познания в божественном мировоззрении является ощущение и разум. Разумное 

подвластно познанию, даже если оно не дано в ощущении, поэтому бытие 

распространяется на объективно существующее и невидимое, которое может 

существовать вне материи. Так же, как материальная сущность воплощается в 

отдельном объекте, эмпирическое познание опирается на разум. Священный 

Коран критикует основу материального мышления и тех, кто считает, что если Бог 

не видим, то он не существует на самом деле. Такие люди говорят: "Мы тебе не 

поверим, пока лик Господне не увидим". Коран отвечает: "Не постигают Его 

взоры, а Он постигает взоры, - Он проницателен и сведущ". 

*** 

Стойкость на пути распространения шиитского учения 

Когда благороднейший посланник (мир и благословение ему и роду его) 

получил пророческую миссию и начал распространять свое учение, восьмилетний 
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ребенок (Предводитель правоверных) и сорокалетняя женщина (его жена 

Хадиджа) были единственными людьми, которые поверили в него. У него больше 

никого не было. Всем известны неприятности, которые постигли пророка (мир и 

благословение ему и роду его), препятствия, которые встречались на его пути, 

противодействие, которое он встречал. Но он никогда не отчаивался и не говорил: 

"Я одинок". Он стойко и решительно продолжал свой путь и смог довести свою 

миссию от нуля до того, что есть сегодня, когда под его знаменем собрались 

семьсот миллионов человек. 

Шиитская школа мышления тоже началась с нуля. В день, когда 

благороднейший посланник (мир и благословение ему и роду его) начал свое 

дело, он был встречен насмешками. Он пригласил людей к себе в дом и сказал: 

«Человек, который обладает такими-то качествами, будет моим заместителем», 

имея в виду Предводителя правоверных (мир ему). В это время Повелитель 

правоверных не достиг еще отрочества, хотя обладал великой духовностью, 

величайшей в мире. Но никто не оказал уважения, кто-то даже повернулся к Абу 

Талибу и сказал ему с издевкой: "Тебе придется шагать под знаменем сына!». 

В день, когда пророк объявил людям, что Предводитель правоверных (мир 

ему) продолжит его дело, многие выразили удовлетворение и воодушевление, но 

в тот же день началось противостояние ему, которое продолжалось до последнего 

его дня. Если бы благороднейший посланник (мир и благословение ему и роду 

его) завещал ему только быть советником по судебным делам, оппозиции бы не 

возникло. Но поскольку он предписал ему ранг преемника, чтобы он правил 

мусульманами и был ответственным за судьбу мусульманской общины, возникли 

разного рода несогласия. Если вы сегодня будете сидеть дома и не вмешиваться в 

дела страны, никто не будет вас трогать. Они потревожат вас только тогда, когда 

вы попытаетесь вмешаться в судьбу народа. Именно потому, что Предводитель 

правоверных и его сторонники вмешались в дела страны, они подвергались 

гонению. Но они не прекратили свою борьбу, и сегодня, благодаря их стараниям, 

мы имеем около двухсот миллионов шиитов в мире. 

*** 

Убежденность в имамат и исполнение пророком своей миссии 

Раз враждебность по отношению к вам привела к отходу от ислама, вам 

необходимо вернуть ислам на его законное место, правильно понимая имамат. Вы 
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должны говорить людям: «Мы верим в имамат, мы верим в то, что пророк (да 

благословит Аллах его и род его) предписывал своему преемнику ответственность 

за дело мусульман и что он твердо исполнил священную волю пророка». 

*** 

 Скрытая божественная помощь 

Мы знаем, что великая революция, изгнавшая тиранов и захватчиков из 

Ирана, свершилась благодаря Божьей помощи. И если бы не было этой поддержки 

Господа, она не свершилась бы в условиях той пропагандистской кампании, 

которая была направлена, особенно в течение последнего столетия, против 

ислама и духовенства; в условиях бесчисленных попыток посеять раскол, 

предпринимаемых со стороны писак и говорунов на страницах печати и на 

антиисламских и антинародных лекциях, выступлениях и собраниях, проходивших 

под видом национальных; в условиях всех тех антиисламских стихов, шуток и 

насмешек, когда были открыты увеселительные центры, притоны, игорные и 

питейные заведения, употреблялись наркотики. Все это имело цель развратить 

активное молодое поколение, которое должно трудиться на благо развития и 

прогресса своей любимой родины. Однако молодежь хотели сделать безразличной 

к тому, что творили Шах, его невежественный отец и послушные парламентарии, 

навязываемые народу посольствами могущественных держав. Более того, 

учитывая обстановку, которая сложилась в университетах и школах, в руках 

которых находилось будущее страны и куда привлекали преподавателей и 

профессоров прозападной или провосточной ориентации, которые на все сто 

процентов были враждебны не только исламу и исламской культуре, но и всему 

подлинно национальному (хотя среди учителей были и преданные и достойные 

люди, они не могли сделать ничего полезного, поскольку находились в ничтожном 

меньшинстве и притеснялись), а также принимая во внимание еще десятки других 

проблем, таких, как изоляция духовенства и искажение всей мощью пропаганды 

образа мыслей многих из них, представлялось невозможным, что наш народ 

единодушно поднимется на борьбу и по всей стране с единой идеей и возгласами 

"Аллах велик!", принося великие жертвы на алтарь революции, изгонит местных и 

иностранных правителей и возьмет судьбу страны в свои руки. Поэтому, без 

сомнения, исламская революция в Иране - единственная в своем роде с точки 

зрения того, как она свершилась, как велась борьба, и каковы были ее мотивы. 
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Несомненно, это был божественный дар, ниспосланный всемилостивым и щедрым 

Господом нашему многострадальному народу. 

*** 

Стремление к совершенству, Богу – врожденное качество 

Очевидно, что материя не может осознать сама себя. Каждая сторона 

каменной скульптуры или статуи человека не ведает о другой стороне. Однако 

очевидно и то, что и человек, и животное осведомлены о своем окружении. Они 

знают, где находятся и что происходит в окружающем их мире. Следовательно, в 

человеке и животном заключено нечто более высокое, чем материя, и отличное от 

нее. Это нечто не исчезает с гибелью материи и продолжает свое существование. 

Человек по своей природе пытается во всем достичь абсолютного совершенства. 

Вы хорошо знаете, что человек стремится к абсолютной власти и его не 

удовлетворяет несовершенная сила. И если он станет властелином мира и узнает 

о существовании другого мира, то будет стремиться к тому, чтобы завладеть и 

этим миром. Какой бы ученой степени он не достиг, все равно, узнав о 

существовании других наук, он захочет изучить эти науки. Следовательно, должны 

существовать абсолютная власть и абсолютное знание, которые притягивают 

человека. Это и есть Всемогущий Бог, к которому мы обращаемся, сами того не 

ведая. Человек стремится к абсолютной истине, чтобы раствориться в ней, в 

Господе. И вообще, стремление к вечной жизни заложено в каждом человеке, и 

оно свидетельствует о существовании бессмертного мира. 

*** 

Терпение залог решения проблемы 

Тем, кто берет на заметку то, что я вынужден сказать, лучше передать 

членам правительства, чтобы они перестали играть на чувствах народа и 

испытывать его терпение. Улемы ислама не собираются уклоняться от схватки. 

Если правительство думает своей уклончивостью и оттягиванием принятия 

решения спустить дело на тормозах, то оно ошибается. Спокойствия по этому 

поводу не добиться ничем. Мы говорим, что ислам в опасности. Улемы ислама не 

могут молчать. Эта проблема волнует не только улемов Ирана, но и Ирака, Египта, 

Йемена и всех прочих исламских стран мира, которые на нашей стороне. Если 

придет день, когда мы, с вашей помощью, решим выступить против 

правительства, число тех, кто примет активное участие в этом, значительно 
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превысит число собравшихся здесь. В тот день скопление народа будет столь 

громадно, что ему придется собраться вне города Кума, где ему не поместиться. 

Но, сказав это, мы ожидаем, что правительство учтет возможные последствия и не 

будет больше оттягивать решения. Что же касается вас, народа, то вам надо еще 

потерпеть несколько дней… 

*** 

Долг – установление исламского правления 

Совершенствуйте свой стиль и методы проповедничества. Знайте, что ваш 

долг — установить исламское правление! Верьте в себя и знайте, что вы способны 

сделать это. Империалисты приступили к осуществлению своих планов три-четыре 

столетия тому назад. Они начали с нуля, но посмотрите, где они сегодня! Мы тоже 

начинаем с нуля, и мы не будем обращать внимание на новых "ксеноманьяков" и 

слуг империализма. 

Несите людям ислам в его первозданном виде, чтобы юность ваша не 

прошла в бесцельном изучении вопросов менструации и родов где-нибудь в 

Наджафе или Куме вместо того, чтобы заниматься вопросами политики. Лозунг 

отделения религии от политики и требование, чтобы исламские деятели не 

вмешивались в общественную и политическую жизнь, сформулированы и 

пропагандируются империалистами. 

*** 

Необходимость стойкости в достижении цели 

Будьте даже более настойчивыми и твердыми в достижении своих целей, 

чем ранее. Мы тоже тверды. Эта опасность для нашей религии невыносима. 

Поэтому мусульмане должны настаивать на своем каждый день, пока проблема не 

будет решена. 

*** 

Следование учениям имамов 

Я настоятельно обращаюсь к мусульманским народам с призывом достойно, 

самозабвенно и жертвенно следовать политическим, общественным, 

экономическим и военным традициям и культуре священных имамов, этих 

сведущих наставников рода человеческого. Я также призываю вас не отступать, 

даже на самую малость от традиционного исламского права и богословия, 

являющегося выразителем учения о пророческой миссии и имамате, а также 
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законов развития народов. Призываю не отступать как от первичных, так и от 

вторичных его предписаний и заповедей, каждая из которых является частью 

ислама. И не поддавайтесь искушениям злых сил, враждебных истине и религии. И 

знайте, что даже малейшее отклонение есть начало упадка религии, исламских 

норм и крушения правления божественной справедливости. И никогда не 

пренебрегайте пятничными намазами и собраниями, являющимися политическими 

молитвами, ибо эти пятничные намазы - одна из важнейших милостей Божьих, 

ниспосланных Исламской Республике Иран. Никогда не пренебрегайте также 

обрядами оплакивания пречистых имамов и особенно траурными церемониями по 

покровителю всех угнетенных и принявших мученическую смерть за веру, имаму 

Хусайну (да благословит его Господь). И знайте, что все то, что завещали имамы в 

отношении этого исторического героя ислама, и все проклятия, посылаемые в 

адрес угнетателей и притеснителей "ахли бейт", - это особое героическое 

выступление и протест народов против жестоких и несправедливых правителей 

всех времен. Вы же знаете, что выступления против бесчинств Умаййадов, есть 

протест против всех угнетателей в мире. Сохранение преемственности таких 

выступлений сокрушает угнетение, жестокость и несправедливость. Нужно 

сделать так, чтобы в обрядовых песнях и причитаниях оплакивания и чествования 

имамов смело упоминались преступления и жестокости, совершенные 

угнетателями и притеснителями всех времен. 

*** 

Общность религии и политики 

Разве во времена пророка (да благословит Аллах его и род его) религия и 

политика не были едины? Разве существовали отдельно группы 

священнослужителей и оппозиционные им группы политических деятелей? Разве 

так было во времена халифов? Существовали ли все параллельные власти? Эти 

лозунги придуманы империалистами и их политическими агентами, чтобы 

помешать религии соблюдать порядок в огромном мусульманском обществе, чтобы 

расколоть исламское духовенство и ослабить борьбу мусульманских народов за 

свободу и независимость. И надо признать, они во многом преуспели. Если мы, 

мусульмане, ничего, кроме молитв и обращений к Аллаху, не будем 

предпринимать, империалисты и их режимы оставят нас в покое. Если мы будем 

только говорить: "Давайте обратимся к азану и молитвам. Пусть они грабят нас — 
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Аллах их накажет за это! На все воля Аллаха"— если мы будем так рассуждать, 

они нам мешать не будут. 

*** 

Борьба ради устранения опасности, грозящей исламу и народу 

Господа, вы должны знать, сколь мрачно выглядит будущее, и какой тяжкой 

стала наша ответственность в результате недавнего поворота событий. Недавно 

случившееся теперь угрожает уничтожением самих основ ислама. Устроен заговор 

против ислама, против мусульманской нации и независимости Ирана. Вы должны 

понять, что это событие нельзя сравнивать с прошлыми волнениями (по поводу 

выборов в провинциальные и уездные советы), и наш подход к ним не может быть 

таким же. На первый взгляд, те волнения касались правительства. Мы 

противостояли именно правительству, и именно правительство потерпело 

поражение. Но поражение или даже падение правительства в системе власти не 

имеет большого значения. Это не подрывает основы режима. В действительности 

режим пользуется случаем и намеренно прибегает к смене правительства с тем, 

чтобы укрепить и обезопасить свое положение. Однако в данном случае, с 

которым мы столкнулись, наше недовольство и борьба обращены против самого 

Шаха - личности, чья жизнь находится в подвешенном состоянии, и, как он 

утверждал сам, уступка означала бы для него падение и крах. Поэтому ему не 

остается ничего другого, как навязать эту предлагаемую политику, во что бы то ни 

стало. Он не только не сдастся и не откажется от своих планов, но будет бороться 

против любой оппозиции изо всех сил и самым решительным образом. 

Следовательно, мы не должны рассчитывать на то, что режим уступит, как в 

прошлый раз. Более того, наш долг - бороться до конца, поскольку опасность, что 

ныне угрожает народу, мы не можем игнорировать или относиться к ней 

легкомысленно. 

*** 

Знание истины – грозное оружие 

Если нам не удастся пробудить и информировать массы до того, как они 

попадут в колониальную ловушку, которую для них подготовили, исламская 

община окажется на грани уничтожения. Ее обманут и поведут неверным путем, и 

если это случится, улемы и священнослужители ислама не только тоже неизбежно 

пойдут по неправедной дороге, что, не дай Господи, приведет их к гибели, но и 
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будут держать ответ перед Всемогущим Богом за то, что видели ловушку и не 

предупредили слепых, и таким образом дали им попасть в нее. Если бы мы могли 

разъяснить народу планы и тайные замыслы Шаха, предостеречь от обмана, 

вырвать из-под влияния шахской лжи, то без сомнения мы пересилили бы его и 

нанесли поражение. Поскольку мы не желаем воевать против танков и пушек, с 

которыми, как он думает, мы не справимся, и поскольку голыми руками с ним не 

повоюешь, что нам остается делать? Лучшее, что мы можем сделать, это 

оповестить людей о том, что происходит, и если нам это удастся, то мы явно 

превратимся в грозную силу. Она будет несокрушимой, даже если против нее 

направят пушки и танки. И, тем не менее, как я уже говорил, перед нами лежит 

трудный и опасный путь. Те, кто верит, что их долг - сражаться, должны 

учитывать последствия и представлять себе, какие трудности они способны 

перенести на избранном пути 

*** 

Нарушение Шахом неприкосновенности святынь и духовенства 

В свете вчерашнего яростного нападения правительственных агентов на 

достопочтенных улемов и жителей Тегерана и неуважения к священному сану 

духовенства в этом городе, а также бесчеловечного обращения агентов с 

уважаемыми гражданами и духовенством Кума и их нарушения 

неприкосновенности святыни, ни о каком соглашении или дружественных 

отношениях с нынешним правительством не может быть и речи. Никак не может 

состояться и встреча с Шахом, если он, в качестве компенсации за нарушение 

священной неприкосновенности духовенства, не устранит господина Алама, 

затеявшего все это, с его поста и не положит конец арестам и прочим действиям 

полиции. Только это является предварительным условиям для возможных 

контактов и переговоров. 

*** 

Призыв к протесту против незаконности 

Уважаемые господа, чем бы вы ни занимались, решительно протестуйте 

против незаконной и кощунственной деятельности правительства. Не давайте 

себя запугивать этим ржавым штыкам, скоро они будут сломаны. Правительство 

не может противостоять требованиям великого народа при помощи штыков, и 

рано или поздно оно будет побеждено. Даже сейчас оно побеждено - 
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нецивилизованные действия, свидетелями которых вы стали, совершались от 

безнадежности. 

*** 

Стойкость духовенства против насилия власти  

Мы не хотели, чтобы режим дошел до такой степени бесчестья. Глава 

государства так далек от народа, что когда он что-то предлагает, народ не 

обращает на это внимания или относится к этому отрицательно. Государь должен 

вести себя так, чтобы его предложения или требования народ поддерживал от 

всего сердца, а не восставал против них. Шахскому референдуму оказали 

поддержку не более 2000 людей во всей стране. Нам бы не хотелось, чтобы 

лидеры страны были столь обесчещены. Вместо того чтобы нарушать закон и 

сажать улемов и других почтенных граждан в тюрьмы, вместо запугивания и 

применения штыков, они должны были согласиться с требованиями народа и 

понять, что они не могут заставить народ замолчать или заставить его сдаться при 

помощи штыков, как не могут они применить насилие, чтобы помешать 

духовенству исполнять свой долг во имя ислама. Хотя они не дали господину 

Ислами произносить проповеди с кафедры в Тегеране, он доказал им, что можно 

говорить правду с кафедры в Бандар Пахлави. И если ему не дадут говорить и 

там, он, несомненно, возобновит свою деятельность где-нибудь еще. По мере 

своих возможностей он донесет свое слово до людей. Хотя многим улемам и 

проповедникам не дали говорить, посадив их в тюрьму, оставшееся на свободе 

духовенство извещает народ о том, что происходит. Вы (власти) и в самом деле 

верите в то, что способны заткнуть рот духовенству? 

*** 

Единственный страх – страх перед Богом 

Наш повелитель - не Америка! Наш повелитель - не Британия, наш 

повелитель - не Израиль, наш повелитель - Бог. Следовательно, чего нам бояться? 

Зачем нам опасаться? Они не стоят нашего страха. Чем они нам грозят? 

*** 

Призыв к преодолению страха 

К чему нам бояться их угроз? В нынешнем году мне исполнится шестьдесят 

три года. Святому пророку было шестьдесят три года, когда он скончался. Хазрат 

Али ибн Абу Талиб в шестьдесят три года мученически расстался с жизнью. Чего 
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же нам бояться? Мы - последователи святого пророка; мы - последователи 

Хазрата Али, правившего правоверными; мы - последователи Хазрата Хусайна. 

Чего бояться?.. 

*** 

Положительные и отрицательные моменты прошедшего года 

О Господи, спаси нас от тщеславной суеты и лжи. О Господи, зажги наши 

сердца светом ислама и духовности. Дай услышать это просвещенным главам 

мусульманских правительств, президентам, министрам, служащим мусульманских 

правительств. О Господи, пусть услышат... Я вынужден признать, что в 

определенном смысле этот год был для священнослужителей исключительно 

плохим, но, с другой стороны, это хороший год. Он плохой, потому что Иран 

вместо того, чтобы предстать перед миром справедливой страной, которая 

обладает хорошей и честной юстицией, праведными судами и трибуналами и 

опирающейся на закон администрацией, или страной, знаменитой равенством и 

единством своих подданных... вместо всего этого она предстает перед миром 

средоточием коррупции, если не хуже. Сказать, что настоящее напоминает 

времена монголов, значит оскорбить и монголов. Наверное, они считали нас 

язычниками, и вера позволяла им проливать нашу кровь. Они ворвались в страну 

во время своего похода против иностранных государств, и тогда она 

придерживалась другой веры. Однако нынешние претендуют на то, чтобы 

считаться мусульманами. Они притворяются верующими и шиитами. Время идет, а 

в их повседневной жизни ничего не меняется. Они совершают поступки, которые 

можно было бы ожидать от монголов или даже от самого Чингисхана. Они 

штурмуют учебные центры, проливают кровь шестнадцати- и семнадцатилетних 

подростков, они разрушают учебные заведения, они оскорбляют улемов и 

бесчестят их, они заточают в тюрьмы, преследуют, ранят, убивают, совершают 

зверства и в то же время произносят речи, притворно превознося исламизм и 

шиизм и претендуя на величие. Монголы, по крайней мере, никогда не 

исповедовали шиизм. Они были нашими врагами, завоевателями. А эти совершали 

преступления и продолжают совершать их и в то же время делают вид, что 

исповедуют шиизм. Надо сказать, что это касается не только нескольких 

последних месяцев, а продолжается давно. Лет сорок. А лет двадцать назад 

решено было стереть Кум с лица земли. Это было еще при покойном аятолле 
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Буруджирди (да пребудет он в раю), когда решено было покончить и с самим 

аятоллой, как религиозным авторитетом, и с Кумом, как религиозным центром. 

Они считают Кум своим противником. Кум - центр Истины. Сторонники сатаны 

полагают, что их целям противостоят сторонники Истины. Покойный аятолла 

Буруджирди видел все в определенном свете, но сейчас не будем останавливаться 

на этом. Это было в то время, когда иностранцы тоже были против существования 

Кума, потому что без него у них были бы развязаны руки, и они делали бы, что 

хотели, без всяких возражений, критики или протестов... Это был плохой год, 

потому что ислам, а также Коран теснились все сильнее. Ошибочно считалось, что 

учебные заведения можно уничтожить. Били наших детей и близких, ломали 

ребра и шеи, некоторых убивали, сбрасывая с крыш. Если бы преступники были 

крестьянами, как утверждают, то почему им помогали вооруженные силы? Это 

всем бросалось в глаза. Сотня тысяч людей на улицах, во дворе семинарии и в ней 

самой отчетливо видели, как полицейское подразделение оказывало поддержку 

"крестьянам". Если бы, как утверждают, это действительно были крестьяне, то 

почему полиция пыталась запугать персонал больниц: "Как вы осмеливаетесь 

принимать в больницу врагов Его Величества? Вы поплатитесь за это. Сейчас же 

выкиньте их вон". Если бы это были крестьяне, на которых возлагается вина, то к 

чему приплетать сюда Его Величество? Но на самом деле это были парашютисты-

десантники и служащие Шаха. Следовательно, именно режим совершил 

нападение, это дело его рук. Приказал ли Шах совершить операцию или она была 

произведена без его ведома? Если решение принимал не один человек, пусть он 

скажет нам это, чтобы мы могли понять, что эти десантники напали по 

собственной воле без всякой причины, или их, быть может, послала служба 

безопасности, или полиция, или премьер-министр отдал приказ, или какой-нибудь 

министр, или высокопоставленное лицо. Давайте, скажите нам, кто отвечает за 

эти преступления. Почему они отрицают это? Кого ни спросишь, всякий возлагает 

вину на другого. Полиция обвиняет силы безопасности и наоборот, и те и другие 

уверяют, что приказ отдал Его Величество. Действительно ли Его Величество дал 

инструкции совершить такое дело? Является ли Его Величество противником 

исламской религии? Настроен ли Его Величество против Корана, как это 

подразумевается в утверждениях некоторых? Если это так, тогда чего стоит все, 

что вы говорили прежде об исламе? Чего стоят, Ваше Величество, все те 
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откровения и чудеса, о которых вы рассказывали? Если Его Величество не 

настроен враждебно, то почему он не предотвращает подобные дикости? Почему 

он не наказывает этих полицейских, органы, премьер-министров? Он верховный 

главнокомандующий и может делать, что пожелает. Он должен покарать того, кто 

поднял руку на религию первым. Он должен реабилитироваться. Каким образом 

султан ислама может пойти против ислама? Этого представить себе нельзя. Если 

он не против ислама, пусть покажет это, пусть выразит свое сожаление и печаль 

по поводу того, что какой-то мерзавец пошел и разрушил семинарию Файзия. Я 

сам еще не видел могил дорогих юношей, но собираюсь сделать это тотчас после 

проповеди. Я пойду, и буду читать Коран за упокой душ тех, кого убили. Я 

публично выражу свое горе. Нам даже не разрешили совершить похоронную 

церемонию. Но почему, если зверства совершали крестьяне? Почему сорваны 

траурные церемонии в Тегеране? Действительно, это был плохой год, потому что 

нынешние правители опозорили себя, как и вся тираническая система. Мы не 

хотим, чтобы наша страна представлялась за границей, как страна, управляемая 

злодеями, не хотим мы этого. Нам бы хотелось, чтобы каждый в нашей стране, без 

исключения, вел себя так и жил таким образом, чтобы быть примером гордости и 

чести, чтобы гордился такими учеными, как Амир Кабир. В сущности, в прошлом 

улемы, подобные Али ибн Яхтину, и порой даже непорочные имамы были 

министрами и советниками мусульманских правителей. 

*** 

Сегодняшнее молчание – поддержка тиранической системы 

Горе нашей стране и правящему режиму! Горе Нам и всему остальному 

миру! Горе молчащим улемам и притихшим городам Наджафу, Куму, Тегерану и 

Машахду! Эта мертвая тишина приведет к тому, что наша страна, наша честь, 

наше достоинство будут растоптаны сапогами израильтян при помощи этих самых 

бахаистов. И тогда горе нам, горе исламу, горе мусульманам! О, вы, улемы, не 

молчите, не утверждайте, что вы идете дорогой Шейха (да пребудет он в раю). 

Клянусь Господом, если бы Шейх был с нами, он согласился бы с нами. Молчание! 

Не выбирайте дорогу молчания, поскольку оно сегодня - поддержка тиранической 

системы. Мне сообщили, что Сабет Пасал получил скидку при сделке с Нефтяной 

компанией, что составило прибыль в двадцать пять миллионов туманов. В 

сущности, все те, кого посылали на антиисламскую встречу в Лондоне, нажились. 
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Таково нынешнее состояние нашей нефтяной промышленности, наших валютных 

запасов, наших авиалиний, такова и нажива министров, что отражается на всех 

нас. И мы все еще будем молчать?! Должны ли мы молчать и не жаловаться? Они 

разрушают наши дома, а мы - ни гу-гу?! Это ничтожество (Шах) посылает 

начальника полиции, главу грязной организации, по домам улемов, чтобы 

пригрозить - если они, улемы, хоть выдохнут слово по определенному вопросу, то 

полиция по приказу Его Величества разорит их дома, нападет на их семьи и убьет 

самих улемов. К сожалению, когда они пришли к моему дому, я им дал от ворот 

поворот. Теперь жалею, что не дал им войти и не надавал им по сусалам. Вот что 

нам приходится терпеть от Его Императорского Величества, таков его образ 

действий. Пусть он скажет нам, что начальство Кума лгало, чтобы набить себе 

цену! Пусть скажет нам, что начальник полиции лгал нам, и тогда я могу послать 

семинаристов, чтобы преподнести тому урок. Проблема, разумеется, в том, что 

ничего подобного от него не услышишь. Но в, тоже время это был хороший год, 

потому что духовенство сделало его в глазах мира ценным и значительным. Оно 

заставило мир понять, что только духовенство громогласно выступает против 

угнетения и угнетателя, против несправедливости и того, кто ее творит. Это 

духовенство и богословские центры получали удары, жертвовали жизнями и 

протестовали. Духовенство семинарии Файзия разогнано, но продолжает свое 

дело. Духовенство высказывается откровенно, что бы ни случилось с ним. 

Духовенство заставило весь мир заговорить о своем существовании. 

Следовательно, можно сказать, что этот год был плохим, поскольку Иран стал 

посмешищем для мира из-за правящего режима, и наоборот, можно сказать, что 

это был хороший год, поскольку пристойное поведение духовенства стало 

известно миру. Духовенство доказало всему свету свою гуманность и духовное 

лидерство. Мы заняты не только проповедями и молитвами, но и заявляем о себе 

во весь голос. Наша служба заключается в том, чтобы увещевать и наставлять вас, 

народ. Я давал Шаху советы, я посылал кое-кого встретиться с ним. Перед 

референдумом я передавал ему письма через Бехбуди и Пакравана, советуя 

воздержаться от референдума и попытки изменить закон, потому что это не в его 

интересах. Я предупредил его, что если сегодня Арсаняни может доставить группу 

крестьян и заставить их кричать "Да здравствует то-то и то-то", завтра может 

быть доставлена другая группа, которая станет кричать: «Долой то-то и то-то!». Я 
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опять дал ему совет не идти напролом, поскольку это не в его интересах. Однако 

он не прислушался, и мы все видим, что получилось. Им не удалось получить даже 

двух тысяч голосов, да и те - результат применения силы. Всем известно, что 

базары Тегерана и Кума закрылись, чтобы не пришлось голосовать, да и в других 

городах результаты были очень скудными. Без применения силы и двух тысяч 

голосов бы не собрали. Мы не хотели, чтобы вы (Шах) подвергались такому 

унижению, не хотели мы, чтобы народ отказал вам в доверии. Мы хотели, чтобы 

вы были такой личностью, которая, если взывает к нации, получает сердечную 

поддержку всего народа. Таким бы мы хотели видеть нашего Шаха. Мы бы 

предпочли, чтобы министр был личностью, мнениям которой доверяла бы вся 

нация, а не человеком, который настаивает на шести миллионах голосов в то 

время, как, я заверяю вас, не было их и нескольких тысяч — урны заполнил сам 

режим. 

*** 

Призыв к исламской агитации и борьбе против деспотизма 

К сожалению, большинство исламских стран региона, которые в 

соответствии с исламом должны были протянуть нам руку братской помощи, 

выступили против нас и ислама и, встав на службу господствующим державам, со 

всех сторон подвергают нас нападкам. Наши же пропагандистские возможности 

слишком малы, а ведь вы знаете, что сегодня в мире многое держится на рекламе 

и пропаганде. Однако, к большому сожалению, так называемые пишущие 

интеллектуалы, склоняющиеся к тому или иному лагерю, не думают о свободе и 

независимости всей страны и своего народа. Их амбиции, конформизм и 

самомнение не позволяют им хоть на мгновение задуматься и вспомнить об 

интересах страны и народа, провести сравнение между свободой и 

независимостью нынешней республики и бывшим тираническим режимом, между 

достойной жизнью (которая, кстати, не исключает и того, что называется 

удовольствиями и комфортом и чего они лишились сегодня) и тем, что они имели 

при деспотическом шахском режиме, пропитанном зависимостью, угодничеством, 

восторгом и благоговением перед рассадником нравственного разложения и несет 

с собой несправедливость и греховность. Я призываю поразмыслить и отказаться 

от клеветы на нашу молодую республику и в едином строю с народом и 

правительством участвовать своим талантом в борьбе против деспотических 
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правителей и угнетателей. Осуществление пропаганды - задача не только 

министерства исламской ориентации, но и обязанность всех ученых, писателей и 

творческих работников. Министерство иностранных дел должно позаботиться о 

том, чтобы все посольства имели пропагандистскую литературу и могли показать 

привлекательный образ ислама всему миру. Ибо если ислам, сбросив с себя 

покровы, наброшенные на него противниками и теми друзьями, которые не 

разобрались в его учении, предстанет в том прекрасном великолепии, к которому 

во всем призывают Коран и Сунна, то он завоюет весь мир, и его славное знамя 

будет развеваться повсюду. Как горестно, что мусульмане, владеющие тем, чему 

нет равного во всем мире, не только не смогли должным образом представить эту 

бесценную драгоценность, к которой по природе своей стремится каждый человек, 

но даже пренебрегают ей, не знают ее и бегут от нее. 

*** 

Неравенство полов и униженность журналистов 

Они (депутаты Шаха) говорили: "Разумеется, развод - мужская прерогатива, 

разве мы когда-нибудь доказывали иное?". Пока один голос из "Народной партии" 

защищает полные и равные права, другой голос из другой партии спрашивает: 

"Когда это мы говорили, что развод - женская прерогатива?". То же самое они 

говорят о праве наследования, о праве на участие женщин на выборах, утверждая 

сейчас одно, а через минуту - другое. Что же касается права голоса для женщин, 

то мы читали об этом в ваших (шахских) собственных газетах, которые пишут то, 

что позволяют им органы безопасности. Главный редактор газеты "Кейхан", 

говорят, заметил, что у журналистов нет проблем: в прошлом они писали, а 

некоторые одобряли или не одобряли написанное, то теперь эти некоторые пишут 

сами и тем облегчают задачу журналистов. Тут, однако, хочется спросить этого 

журналиста, где его самоуважение, если он позволяет другим диктовать, а ему 

остается лишь записывать? Почему наша пресса должна терпеть такое унижение? 

*** 

Нежелание сотрудничать с евреями против исламского альянса 

Тогда почему вы (молчаливые улемы) не высказываетесь, не говорите, что 

происходит в действительности? Ныне, когда исламу угрожает иудаизм, еврейская 

партия, которой, в сущности, является партия бахаитов, самое время всем улемам 

говорить в один голос, пора ораторам и студентам религиозных учебных 



 23 

заведений всем вместе недвусмысленно заявить, что они не хотят, чтобы их 

страна была союзницей евреев в борьбе против исламского альянса. Пока 

мусульмане объединяются всюду, здесь они договариваются с иудаизмом! Что это 

такое? Если лакействовать, то к чему так усердствовать?! На этом я заканчиваю, 

потому что надо идти в медресе Файзия читать Коран за упокой душ тех, кто 

погиб во время налета. Пусть дарует вам Господь доброе здоровье сейчас и в 

будущем. И пусть он ниспошлет победу исламу. 

*** 

Конечная цель – ислам, независимость и объединение мусульман 

Конечная цель, которая не должна выходить у нас из головы, гораздо 

важнее освобождения группы людей. Цель - ислам, независимость страны, 

наказание израильских агентов, объединение исламских стран. Вся экономика 

страны теперь находится в руках Израиля; она, если правильно выразится, была 

захвачена израильскими агентами. Большая часть заводов и предприятий 

управляется ими: телевидение, завод "Ардж", "Пепси-кола" и т.д. Ныне даже яйца 

импортируются через Израиль. Сплачивайте ряды. Агентов империализма 

необходимо уничтожить. Господа, делайте все, чтобы знамя ислама развевалось в 

университетах, продвигайте религию, стройте мечети, совершайте общие 

молитвы, вовлекайте всех. Главное - религиозное единство. Это религиозное 

единство делает общество великим и монолитным. Если вы хотите, чтобы Иран 

был независимым, объединяйтесь в религии. 

*** 

Отвращение народа к шахскому режиму 

До режима дошло, каким позором он покрыл себя. Он почувствовал, какое 

отвращение испытывают к нему мусульманские страны, на него оказали давление 

самые разные люди в исламских и неисламских странах. Таким образом, 

почувствовав безнадежность своего положения, они решили доставить меня сюда 

ночью, "чтобы обеспечить безопасное прибытие", как они выразились. Они 

неустанно повторяли, что должны защищать меня и что они боятся, как бы люди 

не причинили мне вреда!!! Перенеся столько общественных скандалов, они 

поняли, что ничего другого им не остается делать. Ни один народ, ни одно 

правительство не доставили им радости поддержки, и когда они увидели, что 

приближается период хаджа и месяц мухаррам с их полной непредсказуемостью, 
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тогда они предпочли отпустить меня. Однако немного погодя они решили 

настроить против меня общественное мнение, считая, что через прессу они могут 

добиться презрения ко мне и вырыть ров между народом и духовенством. С тех 

пор, как я вышел на свободу, прошло несколько дней, но у меня не было 

возможности прочесть хотя бы одну газету. В тюрьме, однако, мне предоставили 

большой досуг, и я обычно читал, пока мне не дали газету "Иттила" от 18 

фарвардина 1343 года (7 апреля 1964 года). Я расстроен из-за того, что господа 

(улемы) не прислали мне этой газеты раньше. В передовице этой презренной 

газетенки под названием "Священный союз" утверждалось, что с духовенством 

достигнут компромисс и, более того, что духовенство поддерживает "Белую 

революцию" Шаха и народа. Какую революцию? Какого народа? Разве эта 

революция имеет что-нибудь общее с духовенством и народом? 

*** 

Оппозиционность духовенства к «Белой революции» 

Те из вас, кто учится в университетах, оповестите всех, что духовенство 

находится в оппозиции к этой "революции". К сожалению, у нас нет средств 

массовой информации, необходимых для этого. У нас все отобрали. Телевидение 

находится в руках негодяя, радио - в руках самого режима. Что же касается 

прессы, то она тоже продажна. То, что она пишет, доходит до отдаленных мест, и 

люди порой думают, что она говорит и от имени духовенства. Пусть знают, что 

духовенство не одобряет такие скандальные дела, какие затевает "Иттила", и если 

она не покончит со своими штучками, придется нам принять крутые меры. 

*** 

Насильственные реформы фактор народного бунта 

Если даже они пригрозят повесить Хомейни, он и тогда не пойдет на 

компромисс. Реформы не проводятся под дулом винтовки. Нельзя реформировать 

страну и делать оскорбительные надписи на стенах тегеранских домов: "Хомейни - 

предатель". Вы (Шах), понимаете, что неправы? Вы осознаете, что делаете 

серьезную ошибку? Обопритесь на доктрину ислама. Мы вам поможем в этом. Но, 

отпуская меня, вы задумали другое. Если вы действительно хотите бунта, тогда 

давайте... вперед! 

*** 

Благодарность Господу за пробуждение иранского народа  
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Мы и все угнетенные народы мира рады, что средства массовой 

информации и пропагандистские машины всего мира под диктовку преступных 

держав обвиняют нас во всех смертных грехах. Что может быть источником 

большего удовольствия, чем то, что США со всеми их претензиями, оружием, 

послушными их воле государствами, контролем над огромными богатствами 

угнетенных народов отсталых стран и средствами массовой информации были так 

опозорены в своих нападках на героический иранский народ и страну Бакиятулла, 

что не знают, что предпринять, и ото всех, к кому они обращаются за поддержкой, 

получают отказ. Только участие Всевышнего смогло пробудить народы, особенно 

мусульманский народ Ирана, и вывести иранцев из тьмы шахского угнетения к 

свету ислама. Пользуюсь случаем, чтобы дать совет угнетенным народам и народу 

Ирана твердо и уверенно следовать по прямому пути, предначертанному 

Господом; по пути, не связанному ни с атеистическим Востоком, ни с нечестивым 

Западом. Ни на минуту не забывайте о том, что следует отблагодарить 

Всевышнего за эту милость. И пусть внутренние и внешние агенты сверхдержав не 

поколеблют вашей железной воли и чистых помыслов. Знайте, что чем больше 

неистовствуют СМИ сатанинских держав Запада и Востока, тем больше ваша 

божественная сила. А великий Господь воздаст всем вам должное в этом и другом 

мирах. 

*** 

Обязанность Совета по охране Конституции  

Я рекомендую, чтобы уважаемый Совет по охране Конституции сейчас и в 

будущем очень четко с полной самоотдачей исполнял свои обязанности перед 

исламом и нацией и не попадал под влияние какой-нибудь державы, а также без 

малейшего колебания отклонял законы, противоречащие шариату и Конституции, 

и обращал внимание и на потребности страны, которые иногда реализуются через 

подзаконные акты и постановления, а иногда и посредством указа правящего 

богослова. 

*** 

Ислам – сочетание религии и политики 

Когда меня привезли из тюрьмы Кайтария, газета от 13 мурдада 1342 года  

(4 августа 1963 года) писала что-то относительно того, что духовенство не будет 

вмешиваться в политику. Теперь я скажу вам всю правду. Некий человек, не 
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назову его имени, однажды сказал: "Скажу вам откровенно, в политике нет 

ничего, кроме лжи, обмана, заушательства... короче, политика - это чистая 

софистика! И вы должны оставить ее нам!". Не то было время, чтобы спорить с 

ним, и я просто заметил: "С самого начала мы совсем не участвовали в политике 

того сорта, о котором вы говорите". Теперь, однако, пришло время, и я говорю: 

это не ислам. Клянусь Господом, что ислам в целом - это политика, но понимали 

ее неправильно. Политическая наука берет свое начало в исламе. Я не из тех 

мулл, что просто сидят с четками в руках. Я не папа, чтобы выполнять 

определенные церемонии только по воскресеньям, а остальное время предаваться 

игре воображения и не вмешиваться ни в какие дела. В том-то и суть исламской 

независимости. 

*** 

Универсальность законов шариата 

Природа и характер исламских законов и священных обрядов шариата 

доказывают необходимость правления, все они направлены на создание 

государства с совершенной политической, экономической и культурной моделью 

общества. Во-первых, законы шариата охватывают многие стороны жизни 

общества. Здесь мы встречаем все, что нужно человеку: его отношения с 

соседями, согражданами, детьми и родственниками; эти законы касаются личной 

жизни человека и его имущества, регулируют вопросы войны и мира, отношения с 

другими народами, уголовное и торговое право, сельскохозяйственные дела. 

Исламское право содержит законы брака и формы его заключения, законы, 

которыми надо руководствоваться, чтобы иметь здоровое потомство. Оно, далее, 

оговаривает обязанности, возложенные на родителей по воспитанию детей, 

отношение к ним, отношения супругов между собой. Ислам обеспечивает правила 

поведения, дает указания, как поступать, чтобы воспитать разносторонне 

развитого человека, который будет жить по законам, их исполняя. Очевидно, что 

Ислам возлагает ответственность на свое правление, которое должно 

регулировать политические и экономические отношения в обществе, чтобы 

обеспечить его высокий моральный уровень. 

*** 

Низкий уровень жизни – источник преступлений и порочностей 
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Если они и вправду хотят взяться за дело, то пусть обеспечат безработных 

работой. Вот этот молодой человек учился двадцать лет, и ему нужна работа. Если 

его не обеспечить средствами существования, он окажется неспособным 

придерживаться религиозных заповедей. Вы действительно считаете, что вор, 

лезущий ночью через, забор, несмотря на все опасности, или женщина, 

продающая свою честь, заслуживают порицания? Нет, это низкий уровень жизни 

порождает все преступления и язвы, о которых пишут в утренних и вечерних 

газетах. Когда я был в тюрьме, мне сказали, что температура в Хамадане 

доходила до тридцати градусов мороза. Потом я прочел, что от холода скончались 

две тысячи человек. В тех условиях я ничего не мог поделать. Таково было 

положение дел в Хамадане, но в Тегеране и других городах люди умирали тоже. А 

что предпринимало правительство? При этих ужасных обстоятельствах оно 

выписывало цветы из Голландии, чтобы одаривать ими своих заграничных хозяев, 

прибывающих с визитами. Как они выжимают деньги из нашего бедного народа! 

Только рейс самолета, доставившего цветы, стоил нашей стране триста тысяч 

туманов! Ради Бога, исправьтесь, соблюдайте законы ислама. Будучи в 

заключении, я читал кое-что о состоянии гигиены и материальном положении 

жителей юга Ирана. Я удивился даже, что такие вещи разрешают печатать. 

Обследовав жизненные условия на юге Ирана, репортер написал, что там нет и 

следов здравоохранения, нет проточной воды, в одной деревне большинство 

жителей ослепло. Короче говоря, люди лишены всего самого необходимого для 

жизни. На конференции комиссии ООН по экономическим и социальным 

проблемам Азии и Дальнего Востока, где делегаты всех правительств мира 

пытались найти выход из нынешнего экономического положения в глобальном 

масштабе, хотя вряд ли желают найти его, иранская делегация заверяла, что 

наше экономическое положение в целом благоприятное и никаких срывов и 

недостатков нет! Экономическое положение в Британии плохое, а в Иране - 

хорошее?! Состояние индийской экономики после достижений последнего времени 

плохое, а иранской - хорошее?! Вот и японская экономика нездорова, а иранская - 

здорова?! Эти господа, сидя в своих дворцах, рассуждают о «развитой нации», а 

эта «развитая нация» не погибает ли от голода?! Эмир ислама Али обычно 

питался одним хлебом, а они теперь пожирают от пятисот тысяч до миллиона 

туманов, если не больше на приемах в честь своих господ, и все они всегда 
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говорят о программе "развития"! Они воображают, что наша страна может 

тягаться с передовыми странами, но каким образом допуск нескольких женщин в 

парламент делает страну развитой? Вы не поправите дела страны, если будете 

следовать в фарватере израильской политики. Ислам требует, чтобы человек 

соблюдал определенные правила и установления всю свою жизнь. Они 

охватывают все периоды жизни человека - от дня его рождения до дня, когда его 

хоронят. Скажу об одной конкретной личности... Перед самой отставкой 

предыдущего правительства меня посетил в тюрьме один человек, который 

критиковал упомянутое правительство, утверждая, что новое правительство (по 

контракту) будет вести прогрессивную политику. Я сказал ему, что в духовной 

среде личных обид не бывает, но деятельность отдельных лиц принимается во 

внимание. Нашу бедную страну надо спасать. 

*** 

Всеохватность Корана и Сунны 

Достославные Коран и Сунна содержат все законы и установления, нужные 

человеку для того, чтобы достичь счастья и совершенства его государства. В книге 

Кафи есть глава, озаглавленная "Все нужное людям предначертано в Книге и 

Сунне". "Книга" означает Коран, который по его собственным словам, есть 

"толкование всех вещей". По известной традиции имам также клянется, что Книга 

и Сунна несомненно содержат все, что нужно людям. Во-вторых, изучая природу и 

характер исламских законов, убеждаешься, что невозможно привести их в ис-

полнение без надлежащих исполнительных и руководящих органов, которые 

мыслимы лишь в рамках исламского правления. Давайте проиллюстрируем 

некоторые из них, остальные вы изучите самостоятельно. 

*** 

Завет народу – активное участие во всех выборах 

Мой завет благородному иранскому народу заключается в том, чтобы вы 

активно участвовали во всех выборах, начиная от выборов президента и 

депутатов Меджлиса вплоть до выборов в Совет экспертов для назначения членов 

руководящего совета или руководителя, а избираемые вами люди соответствовали 

необходимым критериям. Например, избирая экспертов для назначения 

руководящего совета или руководителя, помните, что если вы отнесетесь к этому 

без должного внимания, и эксперты не будут избраны с соблюдением норм 
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шариата и закона, то это принесет невосполнимые потери исламу и стране. И мы 

все ответственны в этом перед Всевышним. Таким образом, все слои общества - 

будь то улемы и высшее духовенство или торговцы базара, крестьяне, рабочие и 

служащие, - все мы несем ответственность за судьбу своей страны и ислама как 

сейчас, так и в будущем, а в некоторых случаях неучастие и небрежение является 

самым великим грехом. Легче предотвратить болезнь, чем ее лечить, и если меры 

принимаются не вовремя, то события могут выйти из-под контроля. И в этой 

истине мы с вами на собственном опыте убедились после принятия первой 

конституции в стране. Не может быть лучшего средства для предупреждения всех 

напастей, чем то, когда весь народ по всей стране выполняет порученное ему 

дело в соответствии с нормами ислама и закона, когда при избрании президента и 

депутатов Меджлиса прислушиваются к советам приверженных исламу 

образованных людей и специалистов, сведущих в делах, не связанных ни с одной 

из колониальных могущественных держав и известных своей праведностью, 

верностью исламу и Исламской Республике, а также, когда выслушивают советы 

улемов, благочестивых и благоверных представителей духовенства, 

приверженных исламу и Исламской Республике, и следят за тем, чтобы президент 

и депутаты Меджлиса были выходцами из тех слоев, которые почувствовали на 

себе все те лишения и притеснения, которые испытывают обездоленные и 

угнетенные нашего общества, и заботились об улучшении их положения. Они не 

должны быть выходцами из среды капиталистов, землевладельцев и высших 

классов, погрузившихся в удовольствия и наслаждения и не способных понять 

горечь лишений и боль существования голодных и раздетых. 

*** 

Виды исламских налогов для создания исламского правления 

Хумс - огромный источник дохода. Шиитская школа налагает хумс на 

прибыль от сельскохозяйственного производства и коммерческих предприятий, а 

также на разработку природных ресурсов, короче говоря - на все формы 

благосостояния и дохода. Хумс налагается как на владельца маленькой овощной 

лавки, так и на крупного промышленника. Они должны платить в казну одну 

пятую часть от чистой прибыли. Очевидно, что такой большой налог способен 

покрыть все расходы исламского государства по управлению. Если сложить одну 

пятую прибыли всех мусульманских стран, станет ясно, что хумс собирается не 
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только и не столько на содержание сайидов, сколько на содержание всех 

исламских учреждений, включая религиозные школы. Если устанавливается 

Исламское правление, устанавливаются и исламские налоги - хумс, закат (это, 

конечно, не представляет заметную сумму), джизйа и харадж. 

Зачем сайидам такой огромный бюджет? Хумса Багдадского базара хватило 

бы на их нужды и на нужды религиозных учебных заведений так же, как вся 

беднота исламского мира могла бы жить за счет хумса базаров Тегерана, 

Стамбула, Каира и других городов. Такой большой бюджет требуется для 

формирования и содержания правительств исламских стран, то есть на 

содержание государственных чиновников в здравоохранении, образовании, 

правоохранительных органах, армии, а также на нужды экономического развития. 

Процедура взимания исламских налогов продумана так, чтобы исключить присво-

ение народного достояния чиновниками, а также всякого рода привилегии. Налоги 

взимаются со всех пропорционально их доходам. 

Теперь, что делать с этой огромной казной? Выбросить в океан, хранить, 

пока явится следующий имам, или отдать все на пропитание сайидам? 

Предположим, отдали мы все эти деньги 50 сайидам - они же не будут знать, что с 

ними делать! Мы знаем, что сайидам и бедным положено от казны ровно столько, 

чтобы обеспечить существование, прожиточный минимум. Бюджет исламского 

государства составляется так, что каждый налог, каждая статья дохода имеет свое 

назначение. Закат, добровольные пожертвования на благотворительные цели, и 

хумс налагаются и собираются отдельно. В конце года составляется специальный 

отчет, по которому сайид должен вернуть излишки, полученные от казны, или 

получить добавочно, если ему пособия было недостаточно. 

Джизйа, который налагается на ахл аз-зимма (немусульман), и харадж, 

который взимается с владельцев земель, составляют две дополнительные статьи 

дохода. Установление исламом этих налогов еще раз говорит о необходимости 

специального типа управления исламским государством. Обязанность 

руководителя: следить за адекватностью размеров налогов, справедливостью 

взимания и распределения средств. Он должен взимать харадж и с земель, объяв-

ленных собственностью Аллаха, и с земель, принадлежащих исламскому 

государству. Для исполнения этой задачи нужен определенный штат чиновников, 

свод правил, и постановлений, иначе руководитель не справится. 
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*** 

Продажа независимости Ирана его правительством 

В парламенте (Шаха) приняли закон, согласно которому, во-первых, все мы 

подпадаем под Венскую конвенцию и, во-вторых, мы предоставляем всем 

советникам-американцам вместе с их семьями, техническим и административным 

персоналом, их слугам - короче, всем, кто каким-либо образом связан с ними - 

право пользоваться иммунитетом, позволяя совершать в Иране любое 

преступление! Если какой-нибудь американский слуга, какой-нибудь американский 

повар убьет вашего марджаи таклида (духовное лицо) посреди базара или 

переедет его своей машиной, иранская полиция не посмеет задержать его! 

Иранские суды не имеют права судить его! Дело должно быть послано в Америку, 

чтобы наши хозяева решали там, что делать! Предыдущее правительство 

одобрило эту меру, не предупредив никого, и нынешнее правительство недавно 

провело законопроект через сенат за одно заседание исподтишка. Несколько дней 

назад закон был принят нижней палатой парламента. Дискуссия была, но 

высказались против него немногие. Принят он был нагло, правительство безо 

всякого стыда отстаивало это скандальное мероприятие. Они поставили иранский 

народ ниже какой-нибудь американской собаки. Если кто-нибудь задавит собаку, 

принадлежащую американцу, его привлекут к суду. Но если американский повар 

задавит Шаха, или духовное лицо, или высокопоставленного чиновника, 

возражать против этого никто не имеет права. Почему? Потому что наши хотят 

получить заем у Америки, и Америка требует этого взамен! Это очевидно. Через 

несколько дней после принятия закона, наши попросили двести миллионов 

долларов у Америки взаймы, и Америка согласилась. Было оговорено, что 200 

миллионов заплатят иранскому правительству в течение пяти лет, а вернуть 

Америке 300 миллионов придется за десять лет. Вы понимаете, что это значит? 

Получая обратно деньги, Америка будет иметь интерес в 100 миллионов - это 800 

миллионов туманов! Но Иран еще и продастся за эти доллары! Правительство 

продало нашу независимость, низвело нас до уровня колонии, и в глазах всего 

мира мусульманская нация Ирана будет ниже дикарей! Наши сделали это ради 200 

миллионов, за которые заплатят 300 миллионов долларов! 

*** 

Невлиятельность религиозных лидеров 
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Если бы религиозные лидеры имели влияние, они не позволили бы людям 

стать рабами сперва Британии, а потом Америки! Если бы религиозные лидеры 

имели влияние, они бы не позволили Израилю захватить иранскую экономику; они 

бы не позволили, чтобы израильские товары продавались в Иране, в сущности, 

беспошлинно! Если бы религиозные лидеры имели влияние, они бы не позволили 

правительству самочинно навязывать иранскому народу тяжкий заем. Если бы 

религиозные лидеры имели влияние, они бы не позволили неправильно 

распоряжаться народным достоянием. Если бы религиозные лидеры имели 

влияние, они бы не позволили правительству делать все, что оно захочет, 

действуя против интересов нации. Если бы религиозные лидеры имели влияние, 

они бы не позволили парламенту скатываться до такого жалкого состояния, как 

ныне, не позволили формировать парламент под дулами автоматов ради 

получения позорных результатов, которые очевидны. Если бы религиозные 

лидеры имели влияние, они бы не позволили девочкам и мальчикам устраивать 

общие свалки, как это недавно случилось в школе совместного обучения в 

Ширазе. Если бы религиозные лидеры имели влияние, они бы не позволили 

невинным девушкам находиться в школах под надзором молодых людей, они не 

позволили бы женщинам преподавать в школах для мальчиков, что ведет к 

разврату. Если бы религиозные лидеры имели влияние, они бы заткнули рот 

правительству, ударили бы по парламенту и прогнали бы депутатов обеих палат! 

Если бы религиозные лидеры имели влияние, они бы не позволили горстке 

индивидов, навязанных нации в качестве депутатов, определять судьбы страны. 

Если бы религиозные лидеры имели влияние, они бы не позволили некоему 

американскому агенту осуществлять скандальные деяния, они вышвырнули бы его 

из Ирана. Значит ли это, что влияние религиозных лидеров вредно для страны? 

Нет, оно вредно для вас, вредно для предателей, а не для страны. Вы поняли, что 

пока существует влияние религиозных лидеров, вы не можете творить, что 

угодно, совершать любые преступления, и поэтому вы хотите подорвать это 

влияние. Вы намеревались своими интригами посеять рознь среди религиозных 

лидеров, но вы скорее умрете, чем осуществите свою мечту. Вам никогда не 

сделать этого. Религиозные лидеры сплочены! Я вновь благодарю всех 

религиозных лидеров. Я целую руки всем религиозным лидерам. Сегодня я целую 

руки студентам семинарий. Я целую руки простому лавочнику. Господа, я 
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предупреждаю вас об опасности! Иранская армия, я предупреждаю тебя об 

опасности! Иранские политики, я предупреждаю вас об опасности! Иранские 

торговцы, я предупреждаю вас об опасности! Улемы Ирана, лидеры ислама, я 

предупреждаю вас об опасности! Ученые, семинаристы! Центры религиозного 

образования - Машахд, Тегеран, Шираз! Я предупреждаю вас об опасности! 

*** 

Голодное существование народа и греховность молчания 

Бог ведает, что я разбираюсь в том, что происходит, и это причиняет мне 

боль. Я знаю, что происходит в далеких деревнях и провинциальных городах, в 

этом нашем обнищавшем городе Куме. Мне известно о голодном существовании 

народа и печальном положении в сельском хозяйстве. Сделайте что-нибудь для 

страны, для народа, а не влезайте в долги и не закабаляйте себя. Конечно же, 

получение долларов означает, что кому-то придется стать рабом. Вы, власть 

имущие, хотите попользоваться долларами, а нам грозит участь стать рабами! 

Если американец задавит меня своей машиной, никто не будет иметь право 

сказать ему что-либо! Так что пусть власть имущие подавятся долларами - все 

дело в них. Что, я не должен говорить обо всем этом? Те господа, которые 

советуют нам держать языки за зубами и не издавать ни звука, говорили бы так, 

если бы оказались в нашем положении? Надо ли нам молчать, не говорить ни 

слова? Нас продают да еще велят молчать! Продают Коран и еще велят 

попридержать языки! Господи, да тот, кто не вопиет в знак протеста, совершает 

грех! Господи, тот, кто не выражает свой гнев, является великим грешником! 

Лидеры ислама, придите на помощь исламу! Улемы Наджафа, придите на помощь 

исламу! Улемы Кума, придите на помощь исламу! Ислам в беде! О мусульманские 

народы! Лидеры мусульманских народов! О шах Ирана! Взгляните на себя, 

взгляните на нас. Надо ли, чтобы нас топтали башмаки американцев потому лишь, 

что мы слабая нация? Потому что у нас нет долларов? Америка хуже Англии. 

Англия хуже Америки, а Советский Союз хуже их обеих. Каждый хуже другого, 

каждый ужаснее другого. Но сегодня мы имеем дело с таким злостным явлением, 

как Америка. Пусть американский президент знает, что в глазах иранского народа 

отвратительней его сегодня нет никого на всем земном шаре из-за 

несправедливости, навязанной нашей мусульманской нации. Сегодня Коран стал 
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его врагом. Иранский народ стал его врагом. Пусть американское правительство 

знает, что в Иране репутация его разрушена и обесчещена. 

*** 

Устранение властями влияния религиозных лидеров 

Одного за другим наших государственных деятелей и ведущих политиков 

отодвинули на задний план. Наших патриотически настроенных государственных 

деятелей оставили не у дел. Армия должна знать, что с ней поступят так же: 

лидеров уволят одного за другим. Какой уважающий себя человек останется в 

армии, если американского официанта или повара наделяют большими правами, 

чем нашего генерала? Если бы я был в армии, я подал бы в отставку. Если бы я 

был членом парламента, я подал бы в отставку. Я не согласился бы с бесчестьем. 

Влияние иранцев собираются вырвать с корнем! Американские повара, механики, 

технический и административный персонал вместе со своими семьями будут 

наслаждаться иммунитетом, а господин Кази останется в тюрьме! Господина 

Ислами будут таскать в кандалах с одного места на другое! Этих слуг ислама, 

улемов и проповедников, будут держать в тюрьме. Исламских активистов будут 

держать в тюрьме Бандар Аббаса, потому что они религиозные лидеры или 

помощники религиозных лидеров. Это они творят историю иранского народа! 

Правительство явно документирует свои преступления, так как в новом учебнике 

истории написано: "Ради блага нации ликвидируется влияние религиозных 

лидеров". Это означает, что ради блага нации посланник Бога не будет играть 

никакой роли в ее делах. Ведь у религиозных лидеров нет ничего своего - все, что 

у них есть, получено от посланника Бога. Таким образом, правительство хочет, 

чтобы посланник Бога не играл никакой роли в наших делах, чтобы Израиль мог 

делать, что ему угодно, как и Америка. Все наши нынешние беды порождаются 

Израилем. А за спиной самого Израиля стоит Америка. Наши депутаты и министры 

тоже смотрят в рот Америке. Все они назначены Америкой. Если это не так, чего 

бы им не встать и не протестовать? 

*** 

Обязанность улемов – просвещение людей 

Многое еще можно сказать, много еще есть примеров продажности в нашей 

стране, которые я знаю, но не в состоянии перечислить сейчас. Однако главное 

вы должны довести до сведения своих коллег, народа. Улемы обязаны просвещать 
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людей, чтобы они, в свою очередь, выражали свой протест парламенту и 

правительству и спрашивали: "Почему вы так поступили? Почему вы продали нас? 

Разве мы ваши рабы, чтобы продавать нас? Мы не выбирали вас своими 

представителями, а если бы это и было так, то откажитесь от своих постов 

немедленно в связи с предательским поведением". 

*** 

Стремление пророка донести ислам до всего мира 

Вы, господа, знаете, что пророк ислама (да будет мир и благословение с 

ним и его потомками) восстал ради Бога единого во враждебном окружении. Он 

восстал и претерпел великие трудности, тревоги и страдания, пока не внушил 

послание ислама людям. Он призвал людей идти правильным путем. Он призвал 

их к единобожию. Он выстоял в таких испытаниях, какие, по-моему, никто не мог 

бы вынести, кроме него. После смерти благороднейшего из посланников 

мусульмане в определенной степени выполнили свой долг. Они укрепили ислам, 

распространили ислам так широко, что в мире создалось великое исламское 

государство, превосходящее все остальные. Пророк сам написал письмо Ираклию, 

которое сохранено в книге Сахиха аль-Бухари. В истории отмечено, что он 

написал четыре письма четырем правителям, правителям Ирана, Рима, Египта и 

Абиссинии. Эти письма, если я не ошибаюсь, сохранились, и я видел его 

подлинное письмо в одном из турецких музеев, насколько мне помнится. В этих 

четырех письмах, содержание которых идентично, он приглашал четырех 

правителей принять ислам и единобожие. Это был первый шаг, с которого 

начались попытки донести правду ислама до всего мира, до всех империй и 

представить ислам народам в истинном свете. К сожалению, кроме абиссинского 

негуса, ни от одного из правителей не было получено положительного ответа, и 

на этом попытки самого благородного посланника мирно распространять ислам 

прекратились. И все же, справляясь с многочисленными трудностями, сам 

благородный посланник и люди, возглавившие ислам, укрепили его, многие 

поколения донесли его до нашего времени, когда судьба его доверена нам. 

*** 

Ислам доверен нынешнему поколению 

Ислам теперь доверен нынешнему поколению. Оно ответственно за ислам и 

исламские законы, и мера этой ответственности зависит от положения людей. 
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Наибольшую ответственность несут мусульманские правительства, главы 

мусульманских государств и коронованные особы. Согласно воле и онтологической 

власти Всемогущего Господа, ислам в настоящее время доверен этим людям. Они 

ответственны за защиту ислама, за сохранение его законов и идеологического 

единства внутри ислама. Они также ответственны за предоставление ислама 

цивилизованному миру в таком виде, чтобы не возникала мысль, что ислам 

подобен христианству (номинальному, не подлинному христианству), что речь 

идет о духовной связи между людьми и Богом и ни о чем больше. 

*** 

Подрывание противниками устоев ислама 

В то же время многочисленные ориенталисты, служащие как агенты, 

пропагандирующие империалистические учреждения, также активно подрывают 

устои ислама. Агенты империализма в каждом уголке исламского мира отрывают 

нашу молодежь от нас своей злостной пропагандой. Они не обращают ее в 

иудаизм или христианство, они развращают ее, делая безбожной и безразличной 

ко всему, что служит их целям. В нашем собственном городе Тегеране есть центры 

злостной пропаганды, идущей от церквей, сионистов и бахаистов, имеющих целью 

сбить наших людей с верного пути, и заставить их отказаться от обычаев и учений 

Ислама. Достаточно ли для нас владеть Наджафом (коим мы на самом деле даже 

не владеем)? Будем ли довольствоваться стенаниями в Куме или начнем активную 

жизнь? 

*** 

Распространение религиозных знаний – долг молодого поколения 

Вы, молодое поколение в религиозных институтах, должны идти в жизнь и 

хранить живое дело Аллаха. Развивайте и оттачивайте свой ум, оставьте тонкости 

религиозных наук, потому что этот вид деятельности увел многих из нас от 

исполнения более важных обязанностей. Прибегайте к помощи ислама, спасайте 

ислам! Они разрушают ислам! Взывая к законам ислама и к имени 

благороднейшего посланника (да будет благословение с ним и его потомками), 

они разрушают ислам! Агенты, - как зарубежные, так и доморощенные, служащие 

зарубежным хозяевам, расползлись по всем селам и регионам Ирана и сбивают с 

пути наших детей, которые могли бы послужить исламу. Спасите наших детей! 
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Ваш долг распространять среди людей религиозные знания, которые вы 

получаете здесь. Ученый или факих восхваляется в традиции, потому что с его 

помощью люди узнают об обрядах, доктринах и институтах Ислама. Он же 

наставляет людей в Сунне благороднейшего посланника (да будет благословение 

с ним и его потомками). Вы теперь должны посвятить свою энергию пропаганде и 

наставлениям, чтобы как можно полнее представить ислам людям, 

Наш долг отбросить сомнения по поводу ислама, которые возникли. Пока 

эти сомнения есть в сознании людей, мы ничего не сумеем сделать. Мы должны 

избавиться от сомнений сами и уберечь от них следующие поколения, ведь 

сегодня даже образованные среди нас зачастую имеют сомнения, как результат 

многовековой живой пропаганды. Вы должны знакомить людей с внешней 

политикой, социальными институтами и формой правления, предлагаемой 

исламом, чтобы они знали, что есть ислам и что есть его законы. 

*** 

Ислам - это программа жизни 

Ислам - это программа жизни, это программа руководства. Ислам правил 

пять веков или больше даже тогда, когда его законы практически не применялись 

как положено. И все ж при применении их хотя бы наполовину, ислам управлял 

государством с честью и достоинством во всех аспектах, во всех отношениях. 

Никто не должен предполагать, что ислам похож на другие религии, 

существующие сегодня. Эти религии, особенно христианство, в которых нет 

ничего, кроме моральных кодексов, не имеют программ, касающихся политики и 

управления странами. Наверное, во время оно они были, но теперь их нет. Ислам 

заложил основы жизни человека, даже еще не родившегося. Он заложил 

социальные основы семьи, создал предписания для того времени, когда человек 

живет в семье, когда он начинает учиться, когда он входит в общество, вплоть до 

его отношений с другими странами, с другими правительствами, с другими 

нациями, для всего этого имеется программа, священные законы предусматривают 

все эти вещи. Ислам не ограничивается одними лишь молитвами и 

паломничеством, законы ислама не обязывают просто соблюдать отправление 

обязательной ритуальной молитвы (намаза) и паломничества - это лишь часть 

соблюдения законов ислама. Ислам имеет дело с политикой, с управлением 

страной. Исламские законы дают возможность управлять большими странами. 
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Президенты исламских стран, коронованные особы, правительства несут 

ответственность за представление об исламе, которое получает мир. 

*** 

Представление ислама – обязанность исламских лидеров 

Ислам должен представляться таким, каков он есть, и это обязанность 

лидеров. Они должны представлять истинный ислам. Они должны 

консультироваться с улемами, чтобы те разъясняли им правду об исламе, а потом 

пропагандировать эту правду по радио и через другие средства массовой 

информации. Пророк ислама хотел создать идеологическое единство мира. Он 

хотел привести все страны мира, все населенные районы земли под общее знамя 

единобожия. Но амбиции коронованных особ того времени, с одной стороны, и 

предрассудки иудейского и христианского духовенства, с другой, 

воспрепятствовали его намерениям. Даже сегодня евреи не дают нам 

распространять ислам. Даже сегодня они создают препятствия. 

*** 

Обязанность глав исламских стран – решение разногласий 

Сегодня долг глав исламских стран, коронованных особ и президентов - 

отбросить мелкие разногласия, которые время от времени возникают между ними. 

Нет арабов и не арабов, турок и персов, есть только ислам и единство на основе 

ислама. Они должны усвоить тот способ борьбы, которым пользовался пророк 

ислама в своей борьбе, они должны следовать путем ислама. Если они будут 

защищать свое идеологическое единство, если они отбросят мелкие разногласия, 

если все мусульмане объединятся, тогда, согласно оценкам, создастся община, 

насчитывающая семьсот миллионов. Но семьсот миллионов разобщенных не так 

сильны, как один миллион объединенных. Однако, если бы эти семьсот 

миллионов, если бы только четыреста миллионов, если бы двести миллионов 

объединились в братство, защищали границы друг друга, если бы они стали 

единой исламской общиной, с религией единобожия, общей для всех нас, если бы 

они принимали близко к сердцу исламские интересы, тогда евреи больше не 

захапывали бы Палестину, и Индия прекратила бы манипуляции с Кашмиром. Вот 

почему они не дают нам объединиться. Те, которые хотят отнять наши ресурсы, 

забрать бесплатно наше богатство, ограбить недра нашей земли и унести все, что 

на поверхности ее, они самые не дают Ираку и Ирану, Египту и Ирану, Турции и 
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Ирану объединиться. Им не позволят стать единой силой. Долг лидеров сесть 

вместе и добиться взаимопонимания. Они должны защитить собственные границы, 

каждый должен охранять границы и защищать территориальную целостность, 

чтобы потом вместе ударить по иностранному врагу, который наносит столько 

вреда. В Палестине есть группа вороватых евреев, которые уже десять лет держат 

миллион мусульман в рассеянии и захватили исламские земли. Мусульманские 

лидеры только и делают, что скорбят по поводу этого грабежа, а если бы они 

объединились, а не безнадежно разводили руками, то как могла бы кучка 

вороватых евреев отнять у нас Палестину, выгнать мусульман из Палестины? Все 

это совершенно ясно, но временами приходится напоминать о таких вещах. Сами 

лидеры знают об этом, но им надо бы призадуматься. Они должны встретиться, 

они должны действовать вместе, реагировать, не обращая внимания на свои 

мелкие разногласия. Главы ислама, коронованные особы, президенты и шейхи 

ислама, те, кто в руководстве ислама, должны понять, что Бог наш возлюбленный 

дал им власть, и теперь они должны быть людьми ответственными. Став во главе 

нации, вождь народа несет бремя ответственности за жизнь людей, за то, что 

случится с людьми. Богатство находится в руках Востока. Нефть, важнейшее 

ископаемое, находится в руках Востока, в руках мусульман, в недрах исламских 

земель. Мир прогрессировал благодаря этим важнейшим резервам нефти. А 

нефтяные резервы - в наших руках. Слава Богу, что у Ирака есть нефть. Слава 

Богу, что у Ирана есть нефть, у Кувейта есть нефть, у Хиджаза (Арабский 

полуостров) есть нефть. Это удивительно, что нефть в руках мусульман, и другим 

надо приходить и кланяться перед вами. Они должны целовать ваши руки, 

целовать ноги и покупать эти резервы по самой высокой цене, а не вы должны 

кланяться им. Бог не желает, чтобы вы это делали. Богатство находится в ваших 

руках, они должны льстить вам, но, к сожалению, мы видим, что это не так. 

Империалисты сделали свое дело. Они обманули некоторые страны и заставили их 

думать, что это они должны льстить империалистам, что это они должны осыпать 

их комплиментами и предлагать, чтобы они пришли и забрали богатство. Это 

ужасно. Пока не будет единства, пока главы ислама не создадут его, пока они не 

задумаются над несчастьями исламских наций, над проблемами, с которыми 

сталкиваются ислам и законы ислама, над пренебрежением исламом и священным 

Кораном, они не добьются суверенитета. Им нужно подумать, как действовать, 
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чтобы ощутить свое превосходство. Если они представят миру ислам в его 

истинном виде и если, они на практике осуществят то, что должно быть, 

руководство будет вашим, величие будет вашим. "Величие принадлежит Богу, Его 

посланнику и верующим". До сих пор я говорил о группе, которую составляют 

наши политические лидеры. Другая группа, которая тоже несет бремя 

ответственности, - это улемы и великие религиозные авторитеты. Их 

ответственность очень велика, исключительно велика, в определенном отношении 

ответственность улемов, видимо, выше, чем кого бы то ни было. Это от них 

зависит представление ислама таким, каким они его знают, всему миру. 

Разумеется, у нас нет средств сделать это, но такое происходит и из-за нашей 

некомпетентности. У нас нет средств, все средства находятся в руках других. 

Мусульмане и улемы, настоящие мусульмане и настоящие улемы не имеют средств 

пропаганды ислама, не могут сказать миру, что есть на самом деле ислам. У вас 

есть нечто прекрасное, но вы не можете поведать миру об этом. 

*** 

Необходимость пропаганды истинного, всеобъемлющего ислама 

Говорят, что, как только исламские страны, находящиеся под гнетом 

империализма, одна за другой в ближайшее время освободятся от 

империалистической хватки, миссионеры Папы римского прибудут туда, и будут 

обращать людей в христианство. А мы не можем полностью внедрить подлинные 

законы ислама даже в собственном обществе. Мы не выходим в своих спорах за 

рамки ритуальной чистоты, величины налога на нужды религиозной общины и т.д. 

Мы не говорим о политике ислама. Неумение применять священные предписания 

не означает того, что мы не должны растолковывать их миру. Мы должны 

пропагандировать их. Мир должен знать, что у ислама есть программа. Ислам 

обладает программой для всего, для всех образов жизни. Кто должен заниматься 

этим, как не улемы? Улемы ислама (да увеличит Господь их число) испытывают 

большую тревогу за судьбу ислама и преодолевают много трудностей, но, тем не 

менее, это возлагает на них еще большую ответственность. Всеблагой и 

Всемогущий Господь наделил улемов властью. Он возвеличил их, люди 

прислушиваются к ним, им подчиняются целые государства. Их положение 

возлагает на них ответственность. Точно так, как у пророка ислама (да будет мир 

с ним и его потомками) была ответственность, и потому он боролся, должны 
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бороться и улемы, подстегиваемые своей ответственностью. Они должны 

представлять ислам и исламские законы в их истинном свете, но не тот ислам, что 

находится в руках псевдосвятых и представляет собой всего лишь книгу с текстом 

молитв. Мы должны сказать миру об этом великом орудии и о прогрессивных 

законах, которые у нас есть. Нам не нужно обращаться к чьим-то чужим законам. 

У нас есть законы на все случаи. Ислам предусмотрел обязанности человека и 

обеспечил их выполнение законами. Мусульманам нет нужды следовать чьим бы 

то ни было законам. 

*** 

Незнание молодежью подлинного ислама 

Ныне наши молодые люди, университетская молодежь, здесь, в Иране, или 

в других странах, не знают, что такое подлинный ислам или даже вообще не 

имеют представления об исламе. Они не воспринимают ислам иначе, как молитву 

или исполнение нескольких законов о ритуальной чистоте и так далее. Они 

думают, что если захотят стать практикующими мусульманами и жить согласно 

исламским предписаниям, то сделать это им ничего не стоит. Они убеждены в 

этом, потому что ислам не был представлен должным образом. Они спрашивают: 

"Какую программу выдвигает ислам, чтобы мы могли действовать? У такой-то и 

такой-то группы есть программа, у такого-то и такого-то вероучения есть 

программа, у них есть программа жизни и мы тоже хотим иметь такую программу, 

но ислам есть просто нечто личное между человеком и Богом, и на этом все 

кончается. У ислама нет для нас действенной программы". Они думают так, 

потому что не знают ислама. Им не хватает знания законов ислама, они думают, 

что у ислама нет жизненной программы. Исправить эту ошибку - дело улемов 

ислама. Разумеется, они не могут сделать этого сами из-за проблем, которые 

возникают у них, но их ответственность приведет к должным результатам. Они 

должны объяснить ислам, все аспекты ислама, все доктрины ислама, все 

предписания ислама... Они должны писать и публиковать книги о законах ислама. 

Если им удастся создать радиопрограмму, они используют ее для правильного 

представления ислама миру, который поймет, что у нас есть... 

*** 

Изменение идентичности колонизированных стран 
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Одним из заговоров, который, к сожалению, оказал большое влияние на 

многие страны, в том числе и на нашу страну, и чьи следы еще в значительной 

степени сохраняются, было изменение идентичности колонизированных стран и 

переделывание их на манер Запада и Востока. Так, что они уже ни во что не 

ставили ни себя, не свою культуру, не свою мощь, а к Западу и Востоку 

относились как к более высшей расе, считали их культуру более высокой, а сами 

эти две силы - оплотом, на котором держится весь мир. Зависимость же от одного 

из этих двух полюсов они выдавали за некую неизбежность. Долго рассказывать 

эту печальную историю, а плоды, которые она принесла и все еще приносит нам, 

смертоносны и разрушительны. Самое печальное в том, что колонизаторы 

сохраняют отсталость угнетенных и подчиненных народов, насадили 

потребительские общества и так запугали нас своим прогрессом и дьявольской 

мощью, что мы не решаемся проявить какую бы то ни было инициативу, во всем 

следуем им, отдали в их руки свою судьбу и судьбу своих государств и, закрыв 

глаза и уши, подчиняемся их приказам. И такая искусственно созданная пустота в 

наших мозгах привела к тому, что ни в одном деле мы не можем положиться на 

свои знания и мысли и должны слепо копировать Восток или Запад. А если кто-то 

еще опирается на свою культуру, воспитание и промышленность, то 

невежественные писаки и говоруны провосточной или прозападной ориентации 

подвергают их насмешкам. Они пытались и пытаются задавить наши 

традиционные мысли, нашу национальную силу и через свои поступки, 

разглагольствования и писанину насадить чужие традиции и культуру, какими бы 

пошлыми и постыдными они ни были. Они насаждали и насаждают их народам, 

захлебываясь от восторга и похвал. Например, если в книге, статье или в 

выступлении попадаются несколько иностранных слов, то они принимаются без 

особого внимания к их содержанию, а того, кто написал или произнес эти слова, 

записывают в ученые. С пеленок до смертного одра мы постоянно видим, что все, 

называемое на западный или восточный манер, считается очень хорошим, 

заслуживающим внимания, являющимся признаком цивилизованности и 

прогрессивности, а то, что выражено с использованием наших родных слов, - 

вышедшим из употребления, старым и упадническим. И даже наши дети, если у 

них иностранные имена, гордятся этим, а если у них наши национальные имена, 

то они уже не так высоко держат голову и считаются какими-то отсталыми и 
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несовременными. Улицы, переулки, магазины, фирмы, аптеки, библиотеки имеют 

иноземные названия. Ткани и другие товары, хотя и произведены у нас в стране, 

должны называться как-то по-иностранному, чтобы они нравились людям и лучше 

покупались. Подражание иностранному в одежде, манере поведения, общении и 

во всех сферах жизни является предметом гордости, чем-то заслуживающим 

уважения, проявлением цивилизованности и прогресса, а национальные традиции 

и обычаи, напротив, рассматриваются как проявление не современности, 

ретроградства и отсталости. В случае болезни и недомогания, даже если они 

незначительны и вполне поддаются лечению у себя дома, нужно обязательно 

ехать за границу. Не дай Бог, обратиться к местным врачам, которые заслуживают 

только осуждения и порицания! Поездка в Англию, Францию, США и Москву есть 

предмет великой гордости, тогда как хадж и паломничество к святым местам - 

признак не современности и отсталости. Невнимание и пренебрежение ко всему, 

что относится к религии и духовности, стало признаком цивилизованности и 

образованности, и наоборот, приверженность этому есть признак отсталости и не 

современности. Я не говорю, что у нас у самих все есть. Известно, что на 

протяжении истории, особенно в течение последних столетий, нас лишали 

возможности всякого развития, а продажные правители, особенно из династии 

Пахлави, пропагандистские центры, которые ни во что не ставили наш народ, 

лишили нас возможности трудиться на благо собственного прогресса. Ввоз 

всевозможных товаров из-за рубежа, разжигание страсти у женщин и мужчин, 

особенно у молодежи, к импортным товарам, таким, как косметика, украшения, 

предметы роскоши и детские игрушки, втягивание семей в соперничество за 

обладание ими, насаждение потребительства (кстати, с этим тоже связано много 

печального), насаждение распутства и жажды развлечений среди молодежи, 

являющейся активной, частью общества, путем создания соответствующих 

увеселительных заведений и притонов и многое, многое другое использовалось 

для консервации отсталости наших стран. Сейчас, когда наш народ в 

значительной степени выбрался из многих этих ловушек, а нынешнее поколение 

обездоленных начало действовать и проявлять инициативу, мы увидели, что 

пущены многие заводы и налажено производство передовой техники, такой, как 

самолеты и многое другое (а ведь даже трудно было предположить, что иранские 

специалисты способны пустить эти заводы и наладить такое производство, и все 
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мы обращались за такой помощью к Западу или Востоку). В условиях 

экономической блокады и навязанной нам войны наша молодежь наладила 

производство необходимых деталей, причем по более низкой цене, и тем самым 

доказала, что мы можем сделать все, когда захотим. Я с сочувствием и желанием 

помочь даю завет нашему дорогому народу: вы должны проявить бдительность и 

осмотрительность, чтобы политиканы, связанные с Западом и Востоком, своими 

дьявольскими соблазнами не перетащили вас на сторону этих международных 

грабителей и разбойников. Решительно выступайте за устранение всех форм 

зависимости и знайте, что арии и арабы ни в чем не уступают ни европейцам, ни 

американцам, ни русским. И если они обретут уверенность в себе, не будут 

поддаваться отчаянию и разочарованию, и не будут уповать ни на кого, кроме 

себя, то, в конечном итоге, они смогут сделать все. И вы тоже достигнете всего 

того, чего достигли такие же люди, как и вы. Это возможно при условии упования 

на Всевышнего Господа, опоры на собственные силы, прекращения зависимости, 

стойкости перед лицом трудностей ради достижения более достойной жизни и 

выхода из-под господства иностранцев. А власти и правительство как теперь, так 

и в будущем, должны ценить национальных специалистов и заинтересовывать их в 

труде моральной и материальной поддержкой. Правительство должно 

препятствовать импорту товаров, которые разжигают губительное 

потребительство. Обходитесь тем, что имеете, пока не научитесь делать все сами. 

И я обращаюсь к молодежи, юношам и девушкам, чтобы они не жертвовали 

независимостью, свободой и человеческими ценностями (даже если это связано с 

трудностями и лишениями) ради роскоши, удовольствий, распущенности и 

вседозволенности, притонов распутства и разврата, которыми соблазняют вас 

Запад и безродные агенты, поскольку они, как показывает опыт, мечтают только о 

вашем моральном разложении, о том, как сделать вас безучастными к судьбе 

своей страны, о том, как разграбить ваши богатства и надеть на вас путы 

колониализма и позорной зависимости, о том, как превратить ваш народ и страну 

в общество потребителей. Они хотят такими и им подобными средствами держать 

вас в состоянии отсталости, или, как они сами выражаются, в "полудиком 

состоянии". 

*** 

Ответственность за настоящее ислама лежит на плечах богословов 
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Великая ответственность ложится на плечи выдающихся улемов (да 

возвысит их слово Господь). И вы, выдающиеся богословы и молодые улемы, 

также несете ответственность за это. Ответственность за настоящее ислама лежит 

на ваших плечах, и это очень тяжелая ноша. С этого момента вы должны быть 

готовыми к этой ответственности, молодые шестнадцатилетние, двадцатилетние, 

обучающиеся в религиозных школах, во всех школах. Готовьтесь уже сейчас, в 

соответствии с волей Божьей, в соответствии со священными предписаниями. Вы 

должны всякий час использовать для приобретения знаний, для 

самопреобразования и морального очищения. Если против воли Божьей найдется 

алим, который не перевоспитается и не очистится; если против воли Божьей 

найдется алим, который не будет отвечать требованиям ислама, то это будет 

потеря. Все ложные религии, которые были выдуманы или созданы, основаны 

образованными людьми, обучавшимися в религиозных школах, но не 

очистившимися. Если вы обратите внимание, то вы увидите, что все главы ложных 

религий вышли из числа образованных, из духовенства, но из тех, кто не 

очистился. Здесь находится святилище имама Али (да будет мир с ним). 

Пребывание на священной земле Наджафа, в святилище имама Али также 

возлагает большую ответственность. Одно пребывание в Наджафе отличается от 

пребывания, скажем, в Кувейте, Тегеране или Багдаде. Пребывание в Наджафе 

само по себе заставляет быть ответственным. Каждый должен помнить, в каких 

условиях жил имам Али, как он вел себя в семье и в обществе. Всякий должен 

подумать об имаме Али (да будет мир с ним). Всякий должен отметить, какие 

испытания он пережил ради ислама, сколько ран он получил, как он страдал, 

сколько раз сражался, какую жажду испытал. Все это надо учитывать. Такой ислам 

доверили нам, доверили вам, господа. Вы ответственны за него. Господь не 

допустит, чтобы, обретая знания, вы понимали тонкости религиозных наук, но 

упустили духовную утонченность. Перевоспитайтесь, очиститесь посредством 

учения Аллаха и законов Аллаха. Если вы не сделаете этого, знания ваши будут 

бесполезны. Если нет очищения, свет Всемогущего Бога, который загорается в 

сердцах тех, кем он доволен, не загорится. Знание, которое приносит озарение, 

свет, которым одаряет Всеблагой и Всемогущий Бог, дается не всякому. Оно не 

даруется любому сердцу. Не всякое сердце достойно его. Если кто не очистится, 

если кто не изгонит из сердца безобразных помыслов, не откажется от дурного 
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поведения, если кто не обратится к Богу всемогущему и не отдастся Ему всем 

сердцем, Господь не озарит этим светом его сердце. Это не пустой разговор. Вы не 

можете встать и сказать: "Нет, я знаю тонкости религиозных наук, поэтому у меня 

все в порядке". Нет, многие знали тонкости религиозных наук. Газзали знал их 

очень хорошо. Абу Ханифа тоже хорошо их знал. Есть много людей, которые 

разбираются в тонкостях религиозных наук лучше других, и все же Бог 

Всемогущий не озарил светом их сердец. Свет призывает к очищению, страданию 

и самодисциплине. Господа, вы пришли сюда и присоединились к этой группе. 

Теперь вам придется дисциплинировать себя, исполнять свой долг, проявлять 

усердие, призвать свою душу к ответу. Вечером, когда закончатся ваши уроки, 

поздно ночью, подумайте, как много раз вы, Боже избави, неправильно поступали 

за нынешний день. Господу угодно, чтобы ни разу. Подумайте сколько раз, Боже 

избави, вы говорили плохо о ком-нибудь в этот день, сколько раз вы были 

непочтительны с учителями. Вы понимаете, что значит перед Богом одно 

оскорбительное слово, сказанное религиозному авторитету? Это значит открыто 

бросить враждебный вызов Богу! Религиозные авторитеты - друзья Бога. С 

каждым шагом к знанию, они должны сделать, по крайней мере, один шаг к 

моральному очищению, к укреплению чьей-нибудь веры, к внедрению веры в чье-

нибудь сердце. Эти вопросы надо обдумать, они требуют самоконтроля и 

бдительности против зла. Вы, господа, должны быть настороже, вы должны 

защищаться от зла с утра до ночи. Душа человека мятежна и, если ею пренебречь 

на мгновение, Боже избави, она увлечет человеческое существо к неверию и 

греховности. Если пренебречь душой, сатана не удовлетворится греховностью, он 

хочет, чтобы человек потерял веру. Его конечная цель - безверие. Оно начинается 

с мелких грехов, постепенно вырастающих в большие, чтобы, в конце концов, 

Боже избави, человеческое существо отторглось от ислама. Вы должны быть 

настороже. С той минуты, когда вы просыпаетесь утром, когда слышен призыв к 

молитве или, Бог даст, еще до этого, вы должны оберегаться от зла. Во время 

нынешних наших собраний, если будут два человека, четыре, десять или сотня, вы 

должны воздерживаться от злобного поведения. Уважайте старших, уважайте 

своих товарищей, уважайте верующих. Нельзя быть злым на язык, Боже избави. 

Не ссорьтесь, не создавайте проблем. Если вы подумаете, что кто-то поступает, по 

вашему мнению, неправильно или не поступает так, как, по-вашему, он должен 
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был бы поступить, считайте, что его действия или бездействие верны, станьте на 

его точку зрения. Не надо придавать этому слишком большого значения и 

обижаться. Боже избави, верующего, мусульманина, семинариста, ученика 

оставить своего религиозного наставника. Берегитесь, не делайте этого. Надо 

быть осторожным и соблюдать то, что я сказал, если хотите быть угодными Богу. 

*** 

Ответственность за будущее ислама лежит на плечах молодежи 

Позже на вас ляжет груз большой ответственности. Если вы станете алимом 

города, вы будете отвечать за город. Если, по воле Божьей, вы станете алимом 

страны, вы будете отвечать за страну. Если вы станете марджа (образцом для 

подражания) исламской общины, вы будете отвечать за общину. Вам следует уже 

сейчас закладывать основы для того времени, когда вам придется нести 

ответственность и выполнять свои обязанности. Уже сейчас надо думать об этом. 

Не говорите: "Ну, сейчас мы учимся, а позже, Бог даст, подрастем и примемся за 

моральное очищение". Это невозможно. Вы можете переделать себя, пока молоды, 

но если, Боже избави, вы не начнете очищаться сейчас, вам будет очень трудно 

сделать это, когда вы состаритесь, когда ваша воля ослабеет, а враг будет силен. 

С годами сила воли слабеет, а армия сатаны в сердце человека становится 

сильней. Тогда будет невозможно очиститься, а если и возможно, то очень трудно. 

Вам следует начинать сейчас, начинать, пока молоды. Каждый шаг, который вы 

делаете сейчас, приближает вас к могиле. Не тратьте время понапрасну, не 

сдерживайтесь. Каждая минута нашей благородной жизни чуть-чуть приближает 

нас к могиле, к тому месту, где вам будут задавать вопросы, где вы будете 

призваны отчитаться. Не пренебрегайте этой задачей, потому что время смерти 

близится. Никто не даст вам гарантии, что вы будете жить сто двадцать лет. У нас 

нет ста двадцати лет. Кто-то умрет в двадцать пять, может быть, в пятьдесят, 

шестьдесят, а возможно, Боже избави, сейчас же. Гарантии нет. Надо подумать об 

этом. Берегитесь зла. Вы должны морально очиститься. По воле Господа, за это 

надо приниматься немедленно. Действуйте согласно исламскому учению, согласно 

законам ислама, и Господь будет благоволить к вам, под куполом гробницы имама 

Али (да будет мир с ним) вас одарят светом того знания, которое одобрено Богом, 

того знания, которое само есть свет, того знания, которое приближает нас к 

всемогущему Богу. Это знание требует самодисциплины и самопожертвования. Вы 
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поступали самозабвенно, действуйте в том же духе. Я молю всемогущего Бога, 

чтобы Он даровал вам успех. Я молю всемогущего Бога, чтобы Он даровал славу и 

величие исламу и мусульманам. Я молю всемогущего Бога, чтобы Он даровал 

славу и величие лидерам ислама. Я молю всемогущего Бога, чтобы Он даровал 

долгую жизнь лидерам ислама. Я молю всемогущего Бога, чтобы все студенты 

очистились морально. 

*** 

Оппозиционность правительства к исламу и духовенству 

Замысел правительства в Тегеране более серьезен, чем представлялось 

сперва. Закрытие семинарии и аресты улемов и семинаристов направлены на то, 

чтобы покончить с семинарией и уничтожить ислам и духовенство. Правительство 

хочет, чтобы не существовали ни ислам, ни духовенство, поскольку понимает, что 

пока существуют ислам и духовенство, оно не может выполнить приказов своих 

хозяев и полностью подчинить Иран иностранцам. Празднествами, которые оно 

устраивает каждый день, и оружием, которое оно постоянно покупает повсюду, 

бессмысленными тратами и экстравагантностью, оно пытается довести иранское 

государство до хаоса и банкротства и, Боже избави, сделать из нас нищих, 

просящих подаяния у Америки и Израиля. Но будьте уверены, что оно не 

преуспеет. Благодаря Господу, народ не спит, а иранское духовенство осознает 

свой долг. Империалистам не удалось обмануть духовенство и усыпить его 

бдительность. По воле Божьей, оно готово отрубить руки предателям ислама и 

страны. Ваш долг - помочь вашим братьям в Иране всеми возможными путями. 

Упорно продолжайте преодолевать трудности и будьте стойкими; даже такое 

выражение симпатии и поддержки угнетенному народу Ирана будет само по себе 

эффективным. Да пробудит Господь всякого от дремы и равнодушия... 

*** 

Распространение ислама – цель переселения пророка 

Перед переселением из Мекки в Медину святой пророк (да будет мир и 

благословение с ним и его потомками) был озабочен только распространением 

слова Божьего, ознакомлением людей с Богом и исламом. У него не было 

помощника в борьбе с многобожцами, в пропаганде ислама. Как это можно 

увидеть в святом Коране, суры, которые были явлены ему в Мекке, затрагивают 

аспекты разъяснения ислама, проповедь и наставничество, но в них нет 
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упоминания о разногласиях или войне, хотя законам подчинялись немногие. 

Обыкновенный человек, который видит лишь внешнюю сторону вещей, не мог бы 

предсказать выгоды переселения пророка из Мекки, так как обстоятельства были 

неблагоприятны, и он потерпел неудачу. Однако когда он прибыл в Медину, 

результаты его переселения стали очевидными, и он получил возможность 

распространения слова ислама и нашел там последователей. В конце концов, он 

успешно и победоносно возвратился в Мекку, так что старейшины племени 

курейшитов покорились ему, и пророк, несмотря ни на что, освободил их. 

*** 

Стойкое правление Али ради торжества справедливости 

Объясняя, почему он берет на себя бремя правления, Предводитель 

правоверных (мир с ним) сказал, что он делает это ради торжества 

справедливости. Он воскликнул: "О, Аллах, ты знаешь, что наша цель не иметь 

власть, а отнять ее из рук несправедливых. Вот что заставляет меня принять на 

себя правление. Аллах Великий и Всемогущий повелевает своим последователям 

не сидеть молча перед лицом гнусной расточительности угнетателей, и голода, и 

нищеты угнетенных". Он также сказал: "О, Аллах! Ты знаешь, что борьба, которую 

мы ведем, не за политическую власть, не за захват добра и увеличение богатст-

ва". Далее, он разъясняет цель, которую он и его соратники преследуют: "Наша 

цель - воплотить в жизнь принципы Твоей религии, навести порядок на Твоей 

земле, чтобы Твои павшие ниц слуги могли выполнять Твои законы, которые 

сейчас не выполняются". 

*** 

Установление исламского правления – наш долг 

Наш долг работать над установлением исламского правления. Первое, что 

мы должны предпринять в этом направлении, это пропаганда наших целей. Вот 

как мы должны начинать. Так было всегда во всем мире: группа людей собиралась 

вместе, вырабатывала решение и затем начинала пропагандировать свои цели. 

Постепенно число единомышленников возрастало и, в конце концов, они 

становились достаточно сильными, чтобы влиять на огромное государство, или 

даже противостоять ему, как это было в случае со смещением Мухаммада Али 

Мирзы и ограничением его абсолютной монархии конституционным 

правительством. Такие движения начинались без войск и военной власти, они 
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всегда должны были сначала распропагандировать свои цели. Воровство и 

тирания режимов обвинялись, люди просыпались и начинали понимать, что 

воровство, совершаемое над ними, есть зло. Постепенно сфера активности 

расширялась, пока в движение не включалось все общество и народ, 

проснувшийся и деятельный, добивался своей цели. У нас сегодня нет ни страны, 

ни армии, но пропагандистская деятельность для вас возможна, потому что враг 

не в состоянии отобрать у вас средства воздействия на массы. Вы должны учить 

людей всему, что связано с поклонением Аллаху, конечно, но более важны 

политический, экономический и юридический аспекты ислама. Вот на чем надо 

сосредоточиться. Наш долг приложить все наши силы к тому, чтобы установить 

истинно исламское правление. Мы должны рассказывать людям о наших целях, 

инструктировать их и вселять в них уверенность в их жизнедеятельности. Мы 

должны поднимать волну интеллектуального пробуждения, проникать внутрь 

общества, постепенно формировать в умах просыпающихся религиозных масс 

образ исламского правления и, наконец, установить его. 

*** 

Бремя знаний - это тяжкое бремя 

Бремя знаний - это тяжкое бремя, которое вы несете на своих плечах. Это 

не только обязанность изучить пригоршню терминов и их значений, но на вас 

также возложена обязанность сохранения ислама и его заповедей. Вам доверено 

божественное откровение, и вы должны очищать свои души, приобретая знания. 

Передавая свои знания другим, вам надо заботиться о душе. Никогда не 

забывайте своего долга, дружите и будьте приветливыми друг с другом, отбросьте 

разногласия, будьте как братья и в духе единства и чистоты трудитесь во благо 

ислама. Вы все ученые, вы все - листья одного дерева, все от одного корня, и если 

вы будете верны своей клятве, Господь, верный своей, возвратит вас в 

богословский центр. Даст Бог, мы вновь встретимся с вами здесь. Если я достигну 

конца своих дней, и мы не увидимся здесь, все вы попадете сюда и встретитесь. 

Во всяком случае, богословский центр не погрузится в небытие, он останется на 

месте. Не говоря уже о духовных и священных аспектах, даже согласно законам 

природы, богословские центры не исчезают, потому что они пользуются 

уважением всех мусульман, особенно шиитов, и они поддерживаются народом, а 

против того, что поддерживается народом, правительство не может пойти. 
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Правительства не вечны, у них короткие жизни. Поддерживают Наджаф и 

большие народы, и потому он будет сохранен. В настоящее время в нашем 

богословском центре есть студенты из Афганистана, Пакистана, Индии, Ирака и 

других арабских стран - все получают знания, и правительство (баасистское), 

которое, разумеется, нельзя назвать правительством, не обладает такой властью, 

чтобы перечить этим народам. Хотя против нас с вами оно может что-то 

предпринять, против целого народа оно не выступит. Если иранцев выселяют, то 

другие должны остаться и выполнить свой долг перед религией. Вы вроде полков 

солдат - если полк атакован и разбит противником, другой занимает его место и 

решительно противостоит врагу. Противнику хотелось бы, чтобы после поражения 

одного полка, остальные бежали с поля боя. Господа, которые прибыли сюда из 

других стран, должны держаться и продолжать свое учение и очищенье своих 

душ. И если я, студент или наставник, уезжаю, вы должны остаться и продолжать 

свое дело. Конечно, у меня есть причины для отъезда, о которых вы не знаете, но 

другие остаются и не сдают крепости, так что мы увидим, чем все кончится. 

Богословский центр в Куме подвергся разрушению, и какому! На иных всегда 

оказывали давление, изводили, но они сопротивлялись, и вскоре многое 

изменилось: предыдущего угнетателя устранили, и разгромленный в свое время 

центр стал сегодня богословской цитаделью с шестью тысячами студентов. Если 

вы заглянете в историю угнетателей и угнетенных всего мира, то вы увидите, что 

угнетенные всегда одерживали верх. Муавия, при всей своей власти, богатстве и 

величии, был стерт с лица земли, и сегодня в Сирии, центре его царства, вы не 

найдете и следа его могилы. Положение бедных торговцев, которые многие годы 

прожили в Ираке, у которых нет друзей, родственников, знакомых, никаких связей 

в Иране, исключительно тяжелое, и я надеюсь, что люди Ирана обойдутся с ними 

хорошо. Они - гости, и я уповаю на то, что благородные мусульмане Ирана будут 

добры к своим гостям и братьям. Дайте им убежище, еду и одежду. Помогите им 

решить их проблемы и, что важнее, познакомьте их с обстановкой в Иране. 

*** 

Жестокое обращение властей с народом 

Пробудившийся народ Ирана ограблен и обесчещен, он переживает много 

трагедий и все же твердо их переносит, неся жертвы. Негодяи открыли огонь по 

людям из пулеметов безо всякой на то причины, и, насколько нам известно, убили 
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семьдесят человек. Впрочем, поступают различные вести. Некоторые 

информационные агентства сообщают, что убито сто человек, другие - двести 

пятьдесят, но есть телеграммы, посланные из европейских стран в Америку и 

говорящие о трехстах убитых, так что пока еще не ясно, каковы действительные 

жертвы. Число раненых также еще неизвестно. Точное число станет известно 

позже, если появится возможность, если режим не побросал людей в озеро Хаузи 

Султан, как солдаты сделали это 15 хордада (5 июня 1964 года). Сомневаюсь, что 

когда-нибудь станет известно подлинное число погибших. Мы получили верные 

сведения, что некоторые люди шли в больницы сдавать кровь, но их арестовали, и 

раненые умирали от потери крови. Агенты режима не отдавали тела убитых 

родственникам, а если те настаивали, заставляли платить по пятьсот туманов за 

каждое тело. Кого мы должны благодарить за это и кому соболезновать? Мы 

должны быть благодарными иранскому народу. Это пробудившийся народ, 

бдительный и стойкий, несмотря на гнет. Иранский народ видит столько 

несправедливостей, несет такие жертвы, и все-таки сопротивляется, все-таки 

упорно добивается своего, и это упорство приносит плоды. Нет сомнения, что 

когда нация просыпается, когда даже женщины восстают против правительства и 

против угнетателей, Богу будет угодна ее победа. 

*** 

Истинные факихи – «крепости ислама» 

Только те факихи, которые знакомят с верой и институтами ислама, и кто 

защищает их, есть истинные "крепости ислама". Они должны произносить яркие, 

впечатляющие речи и вести людей к выполнению своих функций. Только если их 

наберется, скажем, 120, люди почувствуют, что ислам страдает, что в 

мусульманском обществе появилась брешь, или, как говорит традиция, "трещина 

появится в крепости ислама". Будет ли польза исламскому обществу, если каждый 

из нас умрет дома, проведя всю жизнь за книгами? Какую утрату будет означать 

наша смерть? Но когда ислам потерял имама Хусайна (мир с ним), эта утрата, 

действительно, была невосполнима. Утраты приходят со смертью людей, которые 

защищали доктрины, законы и социальные институты ислама, как Хаджа Насир ад-

Дин Туси или Аллама Хилли, Но что вы или я сделали для ислама, чтобы наш уход 

напоминал людям о традиции? Если тысячи таких, как мы умрут, ничего не 
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случится. Это объясняется тем, что мы или не настоящие факихи или не 

настоящие верующие. 

*** 

Подготовка программы для создания исламского правления 

Имам Садик (мир с ним) был подавлен угнетателями и поэтому предпочел 

такию. У него не было исполнительной власти, и большую часть времени он 

находился под надзором. Несмотря на это, он продолжал наставлять мусульман в 

их обязанностях и назначал судей для них. Какой в этом был толк, какая выгода в 

назначении и смещении судей? Великие люди с широкими взглядами никогда не 

отчаиваются и не обращают внимания на обстоятельства, в которые попадают,— 

тюрьма это или плен. Вместо этого они продолжают строить планы: как 

продолжить свое дело. Или они сами смогут эти плану выполнить, или придут 

другие, чтобы продолжить дело по их плану даже через сто или триста лет. 

Основания многих великих движений в истории были заложены именно таким 

путем. Сукарно, первый президент Индонезии, вынашивал свои планы в тюрьме и 

затем осуществил их на практике. Имам Садик (мир с ним) не только строил 

планы, он производил многие назначения. Назначения делались для того времени, 

но он думал о будущем. Он не думал, как мы, только о собственных делах; он 

имел дело с уммой, с человечеством в целом, и хотел изменить человечество, 

внедряя законы справедливости. Более тысячи лет назад он начертал модель 

правления и делал назначения, чтобы в день, когда нация проснется, и 

мусульмане придут в чувство, не было сомнений по поводу форм исламского 

правления и его руководства. 

*** 

Могущество неразумных людей – опасно 

Я слышал, во времена Риза-хана, отца нынешнего Шаха, покойный 

Мударрис говорил ему будто бы словами шейха ар-Раиса, что надо бояться быка с 

рогами, поскольку у того есть оружие, но нет разума. Если даже шейх ар-Раис и не 

говорил этого, сказано умно - какие отвратительные преступления совершаются, 

если оружие попадает в руки нечестивых и недостойных. С того самого времени, 

когда человек, по его мнению, стал цивилизованным, оружие было в руках 

нечестивых, и все проблемы, заставляющие страдать человечество, проистекают 

от этого. Пока недостойные остаются вооруженными, человечество не достигнет 
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своей заветной цели. Одной из задач пророков было разоружить этих 

недостойных и несправедливых, но они не могли этого сделать, потому что такие 

люди облечены властью. Достойные люди тоже, каждый в свое время, пытались 

вырвать оружие из рук недостойных, но потерпели неудачу. Таким образом, 

недостойные, несправедливые и безбожные люди всегда были вооружены, и это 

было причиной всех проблем, которые вы видите (в мире). С самого начала, когда 

человек впервые появился на этой земле, и дверь для борьбы между 

справедливостью и несправедливостью была открыта, во все века оружие было в 

руках несправедливых и очень редко наоборот. Не стоит глубоко залезать в 

историю, чтобы увидеть, какие преступления творились из-за этого, надо лишь 

вспомнить войны, случавшиеся за последнюю сотню лет. Первая мировая война, 

Вторая мировая война, Вьетнамская война унесли много жизней, а все потому, что 

оружие было в руках недостойных. 

*** 

Подражание Риза-шаха Ататюрку 

Помнится, я сам был свидетелем кровопролития, случившегося в Иране лет 

пятьдесят тому назад из-за беззаконного правления этих преступников. Сколько 

горя и слез принесло оно нам. Наверное, некоторые из вас разделяют это горе, а 

другие слишком молоды, чтобы знать, что случилось, но я стар и видел людские 

несчастья, преступления, убийства, совершенные вооруженными людьми еще во 

время первого переворота. Я тогда был в Араке, и английские преступники, 

британские негодяи, имевшие запас оружия, вооружили недостойного, подлого 

Риза-хана и навязали его народу. После того, как началась Вторая мировая война, 

англичане вышвырнули его из Ирана за неподчинение им. В радиопередаче из 

Дели они признались, что подстроили приход к власти этого мерзавца. В свое 

время люди так и думали, но не знали всего, потому что мерзкий 

пропагандистский аппарат того времени скрывал это. Я был свидетелем 

неописуемых преступлений, которые он совершил, находясь у власти. Я не в 

состоянии передать все ужасы тех дней. Я уверен, что его подлые дела 

запечатлены в анналах истории и, Бог даст, после свержения этой отвратительной 

монархии, исторические факты обнародуются и станут доступными для вас и 

будущих поколений. Тогда вы, наверное, сможете кое в чем разобраться, если 

только эти документы в состоянии показать, какое кровопролитие он устроил, 
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сколько улемов попало в тюрьмы, какое давление оказывалось на наш народ ради 

того, чтобы навязать однообразную одежду, как он обращался с угнетенными, как 

унижал улемов и сколько тюрбанов он снял с голов ученых-богословов. Говорят, 

что когда этот ужасный человек отправился в Турцию и увидел, что там 

выделывает Ататюрк, он послал телеграмму своим агентам в Иране, в которой 

приказал, чтобы они заставили весь народ носить униформу. В свое время он 

оправдывал это тем, что крестьяне, работающие в поле, будут защищены от 

солнца козырьками фуражек. Однако было очевидно, что не это истинная причина 

навязывания такого закона. Когда он вернулся в страну, началось самое 

серьезное. После принятия закона об униформе начались гонения и дикие 

зверства. Из-за этого закона страшно мучили улемов, многих отправили в ссылку, 

а некоторых убили за противодействие ему. Второй предлог для оказания 

давления на народ возник опять же из-за подражания подлецу Ататюрку, 

самовластному вооруженному Ататюрку. Это было сплошное бесстыдство. Один 

Бог знает, как переживал народ Ирана, когда он заставил женщин снять чадру. 

Вуаль гуманности была отброшена. Бог знает, скольких женщин он обесчестил 

таким образом, скольких мужчин унизил. Он заставлял улемов под угрозой 

применения оружия посещать праздничные вечера со своими женами, что те 

делали с тяжелым сердцем, а все кончалось слезами. Такова была свобода, 

которую Шах Риза навязывал женщинам. С помощью полиции он заставлял 

почтенных людей, торговцев и улемов посещать эти приемы, которые сам 

организовывал, на которые сам приглашал, так что отказ был чреват 

последствиями. На одном из этих праздников, как их называл режим, люди так 

плакали, что агенты, не лишенные стыда, сожалели, что пригнали туда людей. Это 

был один из способов, которыми он оказывал давление на народ, и только Бог 

знает, к каким последствиям привели эти меры. Другой способ заключался в том, 

что он запрещал священнослужителям подниматься на кафедры и произносить 

проповеди на какую бы то ни было тему. Он также не разрешал посещать 

церемонии, связанные с Ашурой. Некоторые бесстрашные люди, однако, 

осмеливались посещать траурные собрания, но поздно ночью или рано утром им 

приходилось расходиться, еще до призыва к первой утренней молитве. Таким 

образом, он лишал каждого в Иране священного подарка, не давал совершать 

поминовение имама Хусайна и читать сказания (о мученической смерти праведных 
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имамов). Это происходило потому, что оружие находилось в руках неправедных. 

Оружие должны носить те, кто этого достоин. Когда оружие находится в руках 

неправедных, совершается беззаконие. Совершаются преступления! Массовое 

убийство, происшедшее в мечети Гаухар Шад и последующий арест улемов 

Хорасана, их тюремное заключение в Тегеране, суд, отбывание наказания и 

убийство некоторых видных улемов - все эти события произошли оттого, что 

оружие было в руках неправедных. Улемы Исфахана и улемы Азербайджана были 

арестованы и наказаны только за то, что сказали слово против Шаха Ризы. Таким 

вот образом злой человек репрессировал людей. Зверства, которые были 

совершены, не описать и за несколько встреч. И теперь, при нашей жизни, нас 

тоже терзают беды, исходящие от неправедного рогатого быка. Вы не ошибетесь, 

думая, что ни одна пуля не вылетит из дула без разрешения Шаха. Не 

сомневайтесь, что начальник кумской полиции, или глава кумской САВАК, или 

любой кумский полицейский не осмелится открыть огонь по людям и убить их без 

его разрешения. Ни один умный человек не станет сомневаться в этом. Обо всех 

этих инцидентах докладывают ему, и очевидно, что больше некому было отдавать 

приказ стрелять. Говорят, 15 хордада он кружил над демонстрантами в вертолете 

и подал команду открыть огонь, как будто это была вражеская иностранная армия! 

Армия, напавшая на Иран! Эта бесполезная публика, Шах и его приближенные, 

очень смиренны перед королями и президентами других стран, особенно перед 

американским президентом, они льстят им и поддакивают, но в обращении со 

своим народом, который в его власти, они жестоки и причиняют ему страдания. 

Когда они едут за границу, там они пресмыкаются и славословят, а когда 

возвращаются в собственную страну, начинают чинить всякие пакости. Как-то, 

когда говорили, что он даровал некоторые свободы в Иране, я предупреждал 

местных господ, что если этот человек достигнет соглашения со злонамеренным 

Картером и укрепит свою раболепную позицию, он ударит по народу сильнее, чем 

прежде. Почти тотчас после того, как он закончил свои переговоры с Картером и 

подтвердил свое лакейство, создался предлог для того, чтобы поиграть 

мускулами. Он придумал предлог для нападения на кумцев. Не обращайте 

внимания на то, что пишут в прессе режима. Те, кто был в Куме, говорят, что 

люди шли мирно, чтобы получить ответы на свои вопросы у улемов, когда один из 

агентов режима швырнул камень, после чего агенты режима стали стрелять в 
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людей. То же случилось и 15 хордада. Разумеется, люди сами выступили, чтобы 

заявить о несправедливости, но демонстрации были мирными, пока группа 

агентов режима в Тегеране не подожгла библиотеку и не разграбила магазин. Так 

был создан предлог для того, чтобы открыть огонь из пулеметов. Они создали 

предлог так же, как это было во время совсем недавнего насилия, когда люди не 

собирались сражаться с режимом. Невооруженный не может воевать с 

вооруженным быком. У людей не было намерения вступать в сражение. Но Шаху 

пришлось показать нам, что он больше не тот человек, которым был до встречи с 

Картером, что теперь он встретился с Картером и сгладил все разногласия, что 

теперь он укрепил свое лакейское положение. Народ не должен больше полагать, 

что Шах не пользуется поддержкой американцев, а, имея ее, можно и убивать! Все 

эти заявления и угрозы предназначены для того, чтобы показать народу, что Шах 

не потерял своей мощи. Но он сделал ошибку, он не осознает, каким позором он 

покрыл себя, приказав убивать людей. Теперь народ поднялся против него, 

против человека, который однажды сказал, что весь народ согласен с ним, что все 

голосовали за его кровавую "Белую революцию". Восстание началось в Куме, а 

потом распространилось на Тегеран, Хорасан, Азербайджан, Керман, Ахваз, 

Абадан, и теперь весь Иран бурлит. Весь народ восстал против человека, который 

уверяет, что все согласны с ним, что нация хочет видеть его у власти, что народ 

поддерживает его. Но придет день, когда американские штыки уберутся, и сами 

придворные сожрут его живьем. Картеру надо попробовать оставить его одного 

хотя бы на день, оставить его наедине с нашей слабой нацией, оставить народ в 

покое, и тогда мы увидим, что случится. Международные организации, о которых 

мы слышали, являются ничем иным, как средством обмана народа. Какое им дело 

до нашей безопасности, для чего они присылают сюда представителя Совета 

безопасности? Чтобы под видом заботы обмануть народ. 

*** 

Оружие в руках недостойных – несправедливость 

В некоторых случаях вооруженные люди наносят удары, в других случаях 

они применяют и оружие, и пропаганду. Вы теперь видите, как к избиению и 

убийству людей в дополнение ко всем преступлениям они присовокупили 

пропаганду, возложив всю вину на народ, мол, всего шесть человек погибли в 

инциденте, да и те, включая тринадцатилетнего ребенка, были затоптаны 
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насмерть толпой, а режим не совершал никакого преступления! С одной стороны, 

они ведут подобную пропаганду, а с другой - совершают массовые убийства. Все 

эти подлые действия проистекают оттого, что вооружены неправедные, а 

вооружаться-то надо праведным. Бог ислама справедлив, пророк ислама был 

праведником, свободным от какого- либо греха, имамы ислама были безгрешными 

праведниками. Судьи ислама должны быть праведными, их решения должны быть 

справедливыми, свидетель на процессе о разводе должен говорить правду, 

руководители пятничных молитв должны быть праведниками, должны быть 

праведными вожди, губернаторы провинций. Те, которых посылали в ранние годы 

ислама в разные места для его проповеди, были праведниками. Если нет 

справедливости и если те, что обладают властью, неправы, тогда совершаются 

подлые действия, свидетелями которых вы теперь стали. Несправедливость 

заключается в том, что оружие находится в руках недостойных. С одной стороны, 

они устраивают бойни, а с другой - разглагольствуют о "социальной 

справедливости". Они заставляют женщин снимать накидки и в то же время 

кричат о "свободе женщин". Это смешно. Такого сорта свобода нелепа, ее нельзя 

назвать свободой. С одной стороны, они проводят "земельную реформу", а с 

другой, создают рынок для сбыта американской продукции! В свое время только 

одна из провинций удовлетворяла нужды всей страны, а что оставалось, шло на 

экспорт. А теперь чего только не ввозят из-за границы! И режим горд этим, он 

хвастается: "Мы импортируем пшеницу из-за границы, мы импортируем овес, 

апельсины, яйца!" Плакать надо, а не хвастаться! Режим бесстыден. "Земельная 

реформа" привела наше сельское хозяйство к полной разрухе. И все же Шах и его 

режим уверяют, что все улемы согласны с реформами и "Белой революцией". Если 

вы когда-нибудь в Иране найдете хоть одного алима, согласного с вашей 

проклятой "революцией", то тогда считайте, что все улемы согласны с вами. 

Попытайтесь найти хоть одного руководителя общей молитвы, который бы сказал, 

что он согласен с вами, кроме тех, кому тюрбаны вы надели на головы сами, кого 

сами назначили и кто пляшет под вашу дудку. Это ненастоящие религиозные 

ученые... Оружие находится в руках неправедных и подлых. Все его виды. Перо - 

тоже оружие своего рода, и оно попадает в руки извращенца, продажность и 

скандальность растут. В настоящее время перо попало в руки продажных 

личностей, которые наводят лоск на все, что делает глава этих распутников, и 
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которые смягчают преступления, благодаря своему литературному мастерству. Это 

преступление, совершаемое против народа кончиком пера. Недостойные писатели 

сидят дома и своим оружием - утонченным стилем отмывают продажность, 

преступления, побоища и представляют все в ином свете, выворачивают все 

наизнанку. Значит, перо должно быть в руке праведника. 

*** 

Пропаганда против Исламской Республики  

Одним из таких заговоров, может быть, самым злостным и коварным из них, 

является распространение по стране слухов о том, что Исламская Республика 

ничего не сделала для народа. О, несчастный народ! Он с таким подъемом 

жертвовал собой ради своего освобождения от деспотического шахского режима, 

а получил режим еще хуже, угнетатели стали еще наглее, угнетенные 

подвергаются еще большему угнетению. Утверждают, что тюрьмы забиты 

молодежью, с которой связаны наши надежды на будущее страны, а пытки стали 

страшнее и бесчеловечнее, чем те, что были при прежнем режиме. Говорят, что 

во имя ислама каждый день кого-то казнят и что напрасно назвали эту республику 

исламской, ибо сейчас стало еще хуже, чем было при Риза-хане и его сыне. 

Заявляют, что народ сыт по горло трудностями и стремительно растущей 

дороговизной, что власти ведут страну к коммунизму, экспроприируя имущество, и 

люди лишены всяческой свободы и так далее, и тому подобное. Все это делается 

преднамеренно и по плану, свидетельством чему служит то обстоятельство, что 

эти слухи регулярно появляются сразу повсюду и о них говорят на каждом 

перекрестке. И в такси, и в автобусах, и на улицах группы людей, - все говорят об 

одном и том же. А как только слух немного устаревает, появляется другой. И, к 

сожалению, некоторые лица из числа духовенства, не ведающие о сатанинских 

происках, столкнувшись с одним или двумя распространителями таких слухов, 

начинают думать, что так оно и есть. А вся проблема именно в том, что многие, 

кто это слушает и верит всему этому, ничего не знают о положении в мире, о 

революции и событиях, происходящих после революции, и о тех трудностях, 

которые сопутствуют ей, точно так же, как они не имеют правильного 

представления и о тех изменениях, которые сейчас происходят на благо ислама. 

Ничего не видя и не зная, они по ошибке или осознанно начинают верить слухам. 

*** 
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Культура – источник счастья или несчастья 

Культура является источником либо народного счастья, либо его бедой. 

Если культура нездоровая, молодежь, воспитанная на этой нездоровой культуре, в 

будущем станет продажной. Империалистическая культура поставляет для страны 

империалистическую молодежь. Культура, созданная другими, - а это иностранцы 

всучивают свои планы нашему обществу в виде культуры - является 

империалистической и паразитической культурой. Такая культура - оружие более 

смертельное, чем какое-либо другое, она даже хуже пушек и танков, доставшихся 

негодяям. Если культура продажна, то молодежь, формирующая основу нашего 

общества, потеряна для нас. Ее воспитывают в паразитическом духе. Запад 

кружит ей голову. Молодежь воспитывается в таком духе с самого первого дня, 

когда она переступает порог школы, и это продолжается и при получении высшего 

образования. Если культура здоровая, то и наша молодежь воспитывается в 

здоровом духе. Если культура правдива, священна, полезна для нации, 

благоприятна для мусульман, тогда продуктом ее будут не те люди, что теперь 

командуют нами. Но наша культура является империалистической культурой, 

наша культура находится в неподходящих руках, ею управляют неправедные. Если 

бы наши университеты были бы независимыми, а преподаватели были 

праведными и имели возможность выбирать темы лекций по своему усмотрению и 

совести, наша страна не была бы в том положении, в каком она находится 

сегодня, и завтра ей бы не грозила еще худшая участь. Боже избавь. Контроль над 

университетами захватили люди, которые сами являются паразитами, 

пособниками империалистов и ведут себя по лакейски. И все это из-за одной 

персоны, так как если лектор или профессор университета пожелает высказаться, 

ему не даст сделать этого орган безопасности, действующий согласно приказам 

"Его Императорского Величества". Если бы наши университеты были настоящими 

университетами, то студенты могли бы говорить правду, и полиция не 

преследовала бы их. Что она с ними делает! Бьет девушек, бьет ребят, сажает в 

тюрьмы. И все это потому, что университеты не обладают независимостью. У нас 

нет университетов. Университеты, контролируемые одним человеком, нельзя 

назвать университетами. Учиться нужно в свободной обстановке. 

*** 

Отсутствие подлинного парламента в стране 
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Если бы парламент был настоящим, справедливым, если бы он был орудием 

в руках праведников, разве члены его позволили бы себе голосовать за такие 

законы, которые были приняты? Разве они позволили бы себе утвердить 

"законопроект о капитуляции", который дал иммунитет американским военным 

советникам, подверг унижению Иран? У нас нет парламента. Члены парламента 

назначаются. Это просто группа агентов, функционеров органов безопасности, 

которая сама себя назвала "парламентом". Все они агенты. Если бы они были 

независимыми, если бы их избирал народ, если бы парламент был национальным 

парламентом, то он никогда не дал режиму закупать столько оружия, сколько его 

приобретают, он никогда бы не менял нашу нефть на оружие, которым мы сами не 

умеем пользоваться. Это оружие ставит нас в тупик, и руководство вынуждено 

приглашать американских советников и экспертов, чтобы они показали нам, что 

делать с ним. Но эти эксперты не хотят показывать нам, как им пользоваться. Они 

такие скоты, что не довольствуются этим. Они приезжают сюда и получают 

бешеные оклады. Мы не знаем, сколько они получают в месяц, и не можем даже 

представить себе этого, мы знаем лишь, что их слишком много в стране. Число их, 

включая семьи, составляет сотни тысяч. Говорят, что шестьдесят тысяч получает 

громадное жалование от нашего государства... Режим вынимает деньги из 

карманов бедняков и ссыпает их в карманы богатых людей. И даже при этом они 

не обучают наших военных должным образом! Они желают, чтобы наши 

вооруженные силы оставались на прежнем уровне, дабы они могли делать с ними, 

что угодно. Если бы у нас была независимая армия, вместо паразитической, она 

бы не позволила этим советникам въехать в страну и распоряжаться. Армейские 

офицеры не были бы простыми марионетками в их руках. Но наша армия — 

ненастоящая армия. Все вооруженные силы контролируются одним человеком, 

разложившимся человеком, который, в свою очередь, разлагает все. Как говорят, 

одно гнилое яблоко может испортить целую корзину. Разложение в Иране 

порождается им, но попробуйте сказать это при существующем гнете. Все говорят 

- агенты, агенты! А кто отдает приказы агентам убивать людей? Кто приказал им 

совершить налет на медресе Худжатия и убить там семинаристов? Кто призывает 

устанавливать пулеметы на перекрестках дорог и открывать огонь по людям? 

Кроме этого мерзкого человека может кто-либо отдавать такие приказы? Всякое 

разложение начинается с него. Разве парламент имеет право сказать слово без 
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разрешения этого мерзавца? Разве армия имеет право сказать слово без его 

разрешения? А наши судьи разве свободны? Есть ли у нас независимая судебная 

система? Если судьи говорят, что не могут отправлять свои обязанности, опираясь 

на право, тогда зачем они стали судьями? Вы сделали ошибку, став судьями, так 

распрощайтесь со своей профессией. Теперь повсюду в стране оружие в руках 

неправедных, всякое разложение начинается с шахского двора, и потому этого 

человека необходимо устранить. Я не понимаю, почему наша армия спит. Почему 

она позволяет унижать себя? Всего через несколько дней после отъезда этого 

ужасного Картера, режим предпринял карательные действия. И это лишь начало. 

Если люди дадут Шаху волю, он пойдет дальше. Ропот народа слышен во всем 

мире, все радиостанции говорят об этом. Пусть собственное радио режима 

говорит, что хочет, народ больше не обмануть. Нация пробудилась. Ваше 

Величество, народ пробудился. Если бы это было не так, базары бы не 

закрывались. Говорят, и это было официально подтверждено режимом, что в 

четверг тегеранский базар закрылся в знак протеста. Тегеранский базар 

закрывается не часто, это было необычное событие. Чувства и бдительность 

народа стали причиной этого. Господин, который обычно говорит: "Все согласны 

со мной", должен оглядеться - базары Тегерана, Анваза, Исфахана и Шираза 

активно протестуют против его действий, и это теперь становится образом нашей 

жизни. 

*** 

Защита ислама требует создания специального органа 

Защита ислама и его территориальной целостности и независимости 

исламской уммы также требует создания специального органа. Например, в 

Коране сказано: "И приготовьте для них, сколько можете, силы и отрядов 

конницы" (Коран, 8:60). Это значит, что мусульмане должны быть готовы 

защитить себя от посягательства даже в мирное время. Если бы мусульмане 

действовали в соответствии с этим призывом, были бы готовы к войне, горстка 

евреев никогда не посягнула бы на наши земли, никто беззаконно не разрушил и 

не сжег бы Масджид ал-Акса. Все это произошло потому, что мусульмане не 

сумели выполнить заветов Аллаха и не имели собственного правления. Если бы 

руководители всех мусульманских государств выполнили волю Аллаха, 

объединили бы свои усилия в единый мощный кулак, тогда кучка несчастных 
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евреев (агентов Америки, Британии и других зарубежных стран) никогда бы не 

смогла добиться того, что мы видим сегодня, ни при какой поддержке извне. Все 

это случилось по вине руководителей мусульманских стран. Айат "...приготовьте 

для них силы, сколько можете" предписывает вам быть сильными, чтобы встре-

тить во всеоружии даже неожиданное нападение. Мы страдали от нажима и 

агрессии, потому что разобщены. Исполнение очень многих исламских законов 

невозможно без специального органа; например, "кровные деньги" должны быть 

затребованы от тех, кто этого заслужил, или телесные наказания, положенные по 

закону, должны применяться под наблюдением исламского руководителя спе-

циальной службы. Все эти службы найдут место только в исламском 

правительстве. 

*** 

Выражение антипатии к режиму всеми слоями общества 

Я надеюсь, что все слои населения, будь то улемы и муджтахиды, 

семинаристы или базарные торговцы, личный состав армии или государственные 

служащие, пострадавшие из-за этого мерзавца Шаха, объединятся и что наши 

политические организации не будут работать поодиночке, станут сотрудничать 

друг с другом, как это было во время совсем недавнего инцидента, когда 

выражение антипатии было поддержано не только некоторыми политическими 

объединениями, Но и улемами, базарными торговцами, студентами... всеми 

слоями общества. Даже иностранцы присылали телеграммы из Америки и Европы 

с выражением антипатии к режиму. В них говорилось, что во время недавних 

событий было убито триста человек. Я надеюсь, что все фронты станут плечом к 

плечу. Если нация объединится во всех отношениях, эти неправедные люди будут 

разоружены, и быку рога сломают. Оппозиционеры не должны спорить друг с 

другом или намеренно выискивать причину для раскола. Они не должны 

схватываться друг с другом из-за детских обид, по мелочным причинам. 

Разногласия создаются теми, кто хочет, чтобы и народ этим занимался. Они 

извлекают выгоду из отсутствия единства в народе. Всем надо объединиться, 

всем. Все должны стоять плечом к плечу и, Бог даст, силой Божьей и нашим 

единством корни разложения будут вырваны. Я желаю всем благословения 

Божьего. Я выражаю свою благодарность всем слоям населения, ставшим бок обок 

с улемами ислама. Я благодарю все фронты и особенно великих улемов и 
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благородных торговцев базара. Я благодарю их всех и призываю молиться за 

ислам, укреплять и объединять фронты, вместе добиваться одной цели, которая 

заключается в том, чтобы укоротить руки угнетателям и иностранцам и добиться 

процветания страны. Руки иностранцев должны быть укорочены, ресурсы страны 

должны быть использованы для поддержки неимущих и для пользы страны. Все 

дела страны надо исправить, привести в порядок. Этого не сделать, если не 

разоружить режим, и я надеюсь, Бог даст, так и будет. Мир с вами и благоволение 

Господа. 

*** 

Всеобщая забастовка после смерти кумских священнослужителей 

Сорок дней прошло со дня смерти наших молодых людей, наших 

семинаристов, наших священнослужителей и наших храбрых подростков Кума. Как 

горевали и плакали люди эти сорок дней! Какое мужество, редко встречающееся в 

истории, было проявлено жителями Кума и семинаристами, которые сражались 

голыми руками против шахских агентов и мученически погибли! По сообщениям, 

агенты режима заполнили улицы и переулки Кума и напали на людей. Но те 

защищались до последнего, доказав, что не мертвы они, а достойны вечной 

жизни! И религиозные авторитеты ислама в Куме вели себя храбро, произнося 

речи и делая заявления, включая то, что появилось несколько дней назад и 

призвало на сороковой день объявить всеобщую забастовку. В этом заявлении они 

сказали о главном, обозначили виновника преступления, хотя и не открыто, а 

намеком, что, в сущности, более эффективно. Дай Бог им твердости. 

Семинаристы, хотя они живут в зданиях, на которые нападают бандиты, вчера, 

организовали впечатляющую траурную церемонию с участием большого числа 

людей, и несколько смелых юношей бесстрашно и правдиво рассказали о том, что 

происходит. Согласно такой надежной информации, мы можем представить себе, 

будто сидим в Куме, в мечети Азам, и митинг в самом разгаре. Не знаю, что 

правительство собирается сделать с этим митингом. Уж не ворвались ли туда 

агенты режима, Убивая и калеча людей? Сейчас это тревожит нас больше всего. 

Мы боимся за жителей всех крупных городов Ирана. Таких городов, как Машахд, к 

которому правительство относится с особым пристрастием. Или Тебриз, с которого 

правительство не спускает глаз. И я обеспокоен тем, что припасли для Кума, 

который является центром всей борьбы, учебным центром, откуда знания 
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распространяются во все страны, как и было предсказано потомком пророка. 

Какая опасность подстерегает его? В сущности, мы теперь видим, что из Кума 

распространяются не только знания, но и действия, он становится центром 

исламской активности, центром исламского движения. 

*** 

Зарождение исламского движения в Куме 

Движение зародилось в Куме, в самом городе, среди студентов религиозных 

учебных заведений, среди духовенства и преподавателей (да поддержит их 

Господь), среди народных масс, которые являются верными солдатами ислама, и 

распространилось по всей стране. Остается увидеть, распространится ли оно на 

нас, сидящих в Наджафе; один Бог знает, что случится. Все унижения, которым мы 

подвергались, подвергаемся и будем подвергаться в ближайшем будущем, 

вызваны главами тех стран, что подписали Декларацию прав человека, но во все 

времена лишали человека его свободы. Принцип Декларации - "свобода 

индивидуума". Всякая человеческая личность рождается свободной и должна 

оставаться свободной. Все должны быть равными перед законом, свободными в 

своем праве выбора места жительства и занятия и все должны пользоваться 

свободой в своей каждодневной жизни. Вот что отстаивает Декларация прав 

человека. С того времени, как Декларация явилась на свет, не только мусульмане, 

но и человечество в целом испытывают страдания по воле тех государств, 

которые подписали и ратифицировали ее. 

*** 

Преступления Америки и Англии в своих колониях 

То, что мы говорим, верно, не только для Америки, но и для Англии, еще 

одной страны, подписавшей и ратифицировавшей Декларацию прав человека, 

страны, чья цивилизованность и демократия так восхваляются теми, кого Англия 

сама убедила в этом путем эффективной пропаганды и коварства. Она 

действительно сумела убедить людей, что является лидером демократии и 

родиной конституционности. Но мы все были свидетелями того, какие зверства и 

преступления совершала Англия в Индии, Пакистане и других колониях. Такие 

империалистические государства, как Америка и Британия дали жизнь Израилю, и 

теперь мы видим, какие унижения испытывали и продолжают испытывать там 

мусульмане и особенно шииты. А тем временем они навязали Египту своего агента 
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по имени Садат, каждый шаг которого направлен на служение империализму и 

который совсем недавно посетил Израиль, где официально признал его и одобрил 

каждое слово, высказанное израильтянами. Насколько мне помнится, последние 

пятьдесят лет — лет национального траура и трагедии, навязанной нашему 

народу этой мерзопакостной семейкой Пахлави, - именно Британия, 

демократическая любовь человечества и подписант Декларации прав человека, 

угнетала иранский народ, причиняла ему страдания. В сущности, это Британия, по 

ее собственному признанию, привела к власти Шаха Ризу. Почти двадцать лет мы, 

религиозные ученые и мусульманская нация в целом испытывали жесточайшее 

давление. Шах Риза хотел, чтобы от шариата не осталось и следа. Разумеется, 

исполнить свое намерение ему не удалось. Но все, что хоть в малейшей степени 

напоминало пропаганду ислама, было запрещено. Что же касается Америки, 

другого подписанта Декларации прав человека, то она навязала нам нынешнего 

шаха, достойного преемника своего отца. За время своего правления он 

превратил Иран в официальную колонию Соединенных Штатов. Каких только 

страшных преступлений он не совершал, стараясь угодить своим хозяевам! Мы 

знаем лишь малую часть страшных преступлений, совершенных им и его отцом 

против нас с того времени, как их назначили эти подписанты Декларации прав 

человека, эти самые подписанты, которые принесли человечеству столько горя и 

страданий. Однако трудно понять действительное положение вещей, если принять 

только собственную точку зрения. Вы можете услышать, что перенесла нация за 

время правления Шаха Ризы, но невозможно представить себе, что чувствовали и 

испытывали люди, как они страдали, находясь в руках этих негодяев. Вы способны 

лишь почувствовать и оценить, что этот человек (Шах) творит в настоящее время, 

и то только потому, что вы физически присутствуете при этом. Таким образом, вы 

знаете о нынешнем положении в Иране. Вы можете понять, что этот человек 

сотворил с нашим народом в последние дни. Я не удивлюсь, если узнаю, что в эту 

самую минуту происходит схватка между народом и шахскими агентами, хотя мы 

еще не получили сообщений на этот счет. Однако мы знаем, что агенты режима 

атаковали двор перед Шахской мечетью в Тегеране и силой заставили там 

торговать несколько лавочек, но тегеранский базар в целом не сдался. 

*** 

Принуждение людей к участию на антиисламских демонстрациях 
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Вот это и называется свободой - заставлять людей "свободно" изъявлять 

свою волю! Вопреки всему, большая часть учреждений игнорировала циркуляры. 

Что же касается бедняг, посаженных в автобусы, то им соврали, что их повезут 

паломниками в Кум, но, сообразив, в чем дело, кто мог, бежал. Мне говорили, что 

оставшихся заставили принять участие в демонстрации, во время которой они 

вели себя, как на похоронах. Сколько бы им ни говорили, чтобы они кричали: "Да 

здравствует Шах", они молчали. Вся толпа молчала, словно принимала участие в 

траурной процессии! И в самом деле, это было похоже на шахские похороны. 

Наши правители не понимают, что происходит, и нам опять не удалось поправить 

их. Если бы они пошли на компромисс с народом, если бы они прислушались к 

требованиям народа, если бы они исполняли свой долг, если бы они выказали бы 

добрые чувства в отношении ислама и его законов, народ не был бы против них. 

Но народ видит, что "Его Величество" выступает против всего, что ценит народ. 

Он - против исламского календаря, а значит - против самого ислама. Он поменял 

календарь, и это самое дурное из всего, что он натворил во время своего 

правления. Перемена календаря хуже даже устраиваемых им побоищ - это 

оскорбление самого благородного из посланников Господа. Но замыслы 

правителей так и не осуществились. Они не только посягнули на исламский 

календарь, который так много значил для людей, но и нападали на религиозные 

учебные центры. Они уже несколько раз громили семинарии. Сперва они 

штурмовали медресе Файзия и совершили там ряд преступлений, потом объектом 

нападений стали медресе Худжатия, Хан и Хаккани, и вообще всякая семинария, 

врата которой открыты для собраний, как бы мала она ни была. Нам 

рассказывали, как все двери и окна медресе Хан были выбиты прикладами, а на 

пороге медресе Худжатия застрелен семинарист. Один из улемов, который 

отправился туда, по возвращении рассказал мне, что ручеек крови с того места, 

где был убит студент, дотек до края бассейна во дворе медресе. 

*** 

Необходимость компетентности правителя своей должности 

После смерти пророка (да благословит Аллах его и род его) возник вопрос, 

кто придет ему на смену, и все мусульмане решили, что эта личность должна 

знать законы. Поскольку исламское правление - правление правовое, 

руководитель должен быть компетентным в юрисдикции, это должно стать 
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традицией. Действительно, такие знания нужны не только вождю, но и всем, кто 

будет осуществлять исполнительную власть. Руководитель, однако, должен 

превосходить их всех в знании законов. Так считали и наши имамы. Среди 

шиитских ученых существует такое же мнение. Некто спросил халифа что-то о 

законах и тот не смог ответить; он был немедленно отстранен от руководства и 

звания преемника пророка. Если его действия шли вразрез с исламом, его ждала 

та же участь. Среди мусульман знание закона и справедливости считается 

главным качеством для правителя. Все другое менее важно. Знание природы 

ангелов, например, или, свойств Создателя, Великого и Всемогущего, не так даже 

важно. Те, кто преуспел в естественных науках или имеет познание в музыке, 

менее подходят на роль руководителя в исламском правительстве, чем сведущий в 

законах. Требования к руководителю мусульман со времен благороднейшего 

посланника (да благословит Аллах его и род его) и имамов (мир с ними) были: 1) 

компетентность халифа или руководителя, то есть знание им положений и 

порядков ислама; 2) его справедливость, то есть его превосходство в вере и нрав-

ственности. Это разумные требования, потому что исламское правление - это 

правовое правление, а не насильственное правление одного или группы людей 

над целым народом. Если руководитель не знаком с законами, он не сможет 

таковым являться, ведь за ним последнее слово в суде, он просто не сумеет 

править справедливо в соответствии с законом ислама. Установлено правило, что 

"факих выше правителя". Если правитель слабо знаком с исламом, ему следует 

обратиться за разъяснением к факиху, чтобы соблюсти закон. Настоящие 

руководители должны быть факахами, чтобы какой-нибудь недобросовестный 

факих не ввел их в заблуждение. Конечно, совсем не каждый член правительства 

должен быть факихом, достаточно, чтобы каждый из них был компетентным в 

своем вопросе, чтобы четко вести дела. Так было во времена пророка и 

Предводителя правоверных (мир с ними обоими). Высший руководитель должен 

обладать двумя вышеуказанными качествами - честностью и знанием законов, а 

его помощники должны хорошо разбираться в порученных им делах и иметь 

возможность проконсультироваться у руководителя. Руководитель должен истинно 

верующим и хранить моральную чистоту. Он должен быть справедлив и безгре-

шен. Тот, кто хочет вершить исламский суд, распределять национальные 

богатства и руководить государством во славу Всемогущего Аллаха, должен быть 
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безгрешен сам. В Коране сказано: "Не объемлет завет Мой неправедных" (2:124), 

Поэтому Он не позволит грешнику стать во главе истинно исламского государства. 

*** 

Кумский богословский центр – точка возрождения Ирана 

Богословский центр в Куме возродил Иран. Он сослужил такую службу 

исламу, которая останется на века. Эту службу нельзя недооценивать - мы должны 

молиться за Кумский богословский центр и в будущем все больше. Название этого 

центра останется вписанным в историю на все времена. По сравнению с Кумом, 

мы здесь в Наджафе мертвы и похоронены, это Кум вернул к жизни ислам. Это 

центр в Куме и проповеди религиозных авторитетов и улемов пробудили 

университеты. Нас, религиозных ученых, обвиняли в том, что мы распространяем 

опиум для народа, что мы являемся агентами англичан и других империалистов. 

Нет, все это было пропагандой Англии, Германии, Советского Союза и других, 

направленной на то, чтобы дискредитировать нас, представить в глазах народа 

улемов и их заведения распространителями опиума. Такая пропаганда велась, 

потому что было известно, как активны религиозные ученые и насколько 

динамичной и воинственной религией является ислам. Вынашивался план внушить 

людям, что у религиозных ученых дурная репутация и что такое явление, как 

религия, должно быть отделено от политики. Эта кампания ведется уже много лет, 

и даже сами ахунды теперь убеждены в этом и спрашивают: "Какое нам дело до 

политики?" Но ставить так вопрос значит, в сущности, отказываться от ислама, 

зарывать его в кельях медресе и в наших религиозных сочинениях. 

*** 

Отделение религии от политики имперскими державами 

Имперские державы с радостью отделили религию от политики и политику 

от религии. С самого начала наши политиканы продвигали эту идею, пока она не 

достигла такой стадии, что даже мы, духовенство, поверили, что нам нет дела до 

политики, что ею должны заниматься политиканы, а мы должны ограничиваться 

только религией и подставлять другую щеку, если нам наносят пощечину. Эту 

мысль о другой щеке неверно приписывают Иисусу, что тоже результат стараний 

имперских хищников. Иисус был пророком, а пророк не может вести себя так 

нелогично. 

*** 
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Смелость пророков в борьбе против многобожия  

Вспомните историю пророков. Мы знаем, что Иисус не очень долго 

оставался среди людей перед вознесением на небеса. Вы все хорошо знаете 

историю пророков. Известно, что благородный пророк Авраам, один из ранних 

подлинных пророков Бога, взял топор и уничтожил всех идолов. Он не побоялся 

быть брошенным в огонь, не мог он следовать логике, требовавшей подставлять 

другую щеку для пощечины. Такая логика годна для ленивых, для тех, кто не 

знает Бога и не изучал Коран. А взгляните на Моисея, простого пастуха, у 

которого не было никакого оружия, кроме посоха в руке. Он сражался в 

одиночестве против самого фараона, претендовавшего на божественность. У 

нашего Шаха тоже большие претензии, но он понимает, что теперь не то время, 

поскольку народ ему не верит. И, тем не менее, он, не знающий покоя из-за нашей 

бдительности, тоже восклицает: "Я - высочайший ваш владыка!" Всегда были 

такие, что тешили себя нелепыми претензиями, и никогда не переведутся. И есть 

благороднейший посланник (мир и благословение Божье с ним и его родом). Как 

вы хорошо знаете, он приступил к выполнению своей миссии в одиночестве, 

готовился к грядущей борьбе тринадцать лет и потом десять лет сражался. Он не 

спрашивал: "Какое мне дело до политики?", а создал целое исламское 

государство. То же самое было с имамом Али. Он правил, занимался политикой и 

воевал. Он никогда не говорил: "Буду я сидеть дома, молиться все дни и не 

заниматься политикой". Но теперь мы встречаем некоего алима (да простит его 

Бог), который говорит: "Если имам времен сочтет нужным, он придет. Я не могу 

заботиться об исламе больше, чем он, а он превосходно разбирается в нынешней 

обстановке. Следовательно, это он должен первым начать поправлять наши дела, 

а не я!" Однако это та же логика тех, кто увиливает от ответственности, а не 

логика, одобряемая исламом. Ислам не признает такой системы доказательств. 

Тот, кто рассуждает, таким образом, тщательно копается в религиозных традициях 

и говорит нам, например, о сохранении мира с государями или о молитвах за них. 

Но это противоречит тому, чему учит Коран. Видимо, такие улемы не читали этой 

священной книги. Если даже они смогут найти сотню похожих традиций, это не 

подтвердит их точки зрения, поскольку подобные традиции не согласуются с 

Кораном и обычаями пророков. Есть традиция, которая гласит: "Тот, кто пожелает 

долгой жизни государю, воскреснет вместе с ним". Может ли мусульманин 
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пожелать долгой жизни государю, если тот творит много несправедливостей? 

Может ли кто-либо поддерживать отношения с кем-то, кто истребляет народ, 

истребляет улемов? 

*** 

Необходимость реформирования религиозных учебных заведений 

Чтобы нести ислам людям, надо реформировать религиозные учебные 

заведения. Учебные планы, методы пропаганды и наставлений должны быть 

изменены; апатия, лень, отчаяние, неуверенность должны уступить место 

усердию, старанию, надежде, самоуверенности; следы зарубежной пропаганды 

надо стереть в умах людей; отношение к псевдосвятым, которые сделали ислам 

недоступным для людей, творя искусственные препятствия, должно быть 

изменено; и несчастные ахунды, которые продали религию ради мирских благ, 

должны быть лишены награбленного и изгнаны из религиозных институтов. 

Агенты империализма вместе с образовательными, пропагандистскими и 

политическими аппаратами антинациональных марионеточных правительств 

веками распространяли яд и мерзость на умы и нравственность людей. Мы 

поэтому должны постараться изменить интеллектуально и морально 

представителей религиозных институтов и освободить их умы от иностранной 

пропаганды. Всем ясно, о чем я говорю. Например, иногда я вижу людей, сидящих 

в центре религиозного института и говорящих друг другу: "Это нас не касается, 

какое нам дело до них? Все, что от нас требуется, это — творить молитвы и 

высказывать свое мнение по вопросам религиозного закона". Подобные люди — 

результат многовековой тлетворной пропаганды империалистов, проникшей 

глубоко в самое сердце Наджафа, Кума, Машхада и других религиозных центров, 

которая вызвала апатию, депрессию и лень, задержала развитие людей 

настолько, что они оправдывают себя словами: "Это нас не касается". Эти идеи 

ложны. Кто правит сегодня в мусульманских странах? Что дает им возможность 

править, которой лишены мы? Кто из них обладает лучшими способностями, чем 

средний обыватель? Многие из них вообще никогда не учились! Где когда-нибудь 

учился правитель Хиджаза? Что касается Риза-хана, он просто безграмотен, 

безграмотный солдафон и ничего больше! Так было в истории: многие 

тиранические правители не имели способностей руководить обществом, нацией 

так же, как были неспособны учиться. Что изучал Харун ар-Рашид или другие, 
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правившие такими же обширными царствами? Учение, источник знаний, 

необходимо, чтобы составлять планы для страны и осуществлять исполнительную 

и управленческую функцию; мы тоже должны использовать людей высокой 

квалификации. Что же касаемся надзора, верховного правления в стране, 

соблюдения справедливости и установления справедливых отношений между 

людьми — это те дела, в которых сведущи факихи. Защита национальной 

независимости и свободы — опять прямое дело факихов. Именно факих 

отказывается подчиняться другим или попадать под влияние иностранцев, 

защищает права нации и свободу, независимость и территориальную целостность 

исламского отечества, даже ценой собственной жизни. Именно факих не 

сворачивает ни вправо, ни влево. 

*** 

Истинный мусульманин радеет за своего брата по вере 

Пророк положил начало такой традиции - даже если мусульманин 

постоянно повторяет: "Ла илаха илла-ллах" (нет никакого божества, кроме 

Аллаха), но не проявляет интереса к делам своих единоверцев, он не 

мусульманин. Мусульманин - это человек, радеющий об исламе и своих 

единоверцах, таких, в частности, каких убил Шах. Убивают наших молодых людей, 

а нам все равно? Убивают наших улемов, а нас это не волнует? Должны ли мы 

соглашаться со всем этим или делать вид, что соглашаемся? Если это так, то мы, 

видимо, выродились! 

*** 

Пропаганда против исламской революции – крупный заговор 

Одним из крупных заговоров этого столетия, его последних десятилетий и 

особенно после победы нашей революции стала широкая разноплановая 

пропагандистская кампания, направленная на подрыв авторитета ислама среди 

народов, прежде всего героического народа Ирана. Иногда довольно неумело, но 

вполне определенно заявляется, что исламские законы и предписания, 

установленные 1400 лет назад, в наше время не могут справиться с управлением 

современным государством. Или говорят о том, что ислам - религия, 

противостоящая всему новому и проявлениям цивилизации, и что в современную 

эпоху ни одна страна не может остаться в стороне от цивилизации и ее 

проявлений. Или, например, в своей глупой, а иногда очень хитрой и дьявольской 
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пропаганде как бы выступают за святость ислама, имея в виду, конечно, и другие 

религии, и говорят о духовных ценностях, исправлении и очищении душ, о том, 

что религия зовет к аскетизму и отрешению от всего мирского, что богослужения 

и обряды, заклинания и молитвы, приближая человека к Всевышнему Господу, 

отдаляют его от мирской жизни, а политика, государственные и управленческие 

дела и заботы противоречат этим великим моральным целям и идеалам, ибо 

политика направлена на переустройство мира, а это противоречит учению и 

убеждениям великих пророков. К сожалению, такая пропаганда подействовала на 

некоторых религиозных деятелей и правоверных мусульман, не имеющих 

достаточно познаний в учении ислама. Они стали рассматривать участие в 

политике и государственном управлении в качестве греха и нарушения 

религиозных норм. Наверное, некоторым стоит усвоить, что это была большая 

беда ислама. Нужно сказать, что первая группа либо ничего не знает о 

государственном управлении, законах и политике, либо специально делает вид, 

что ничего не знает. Ибо необходимо выполнение и осуществление законов в 

соответствии с принципами общественной и частной справедливости и борьбы с 

тиранами, угнетателями и продажными правительствами, предотвращения 

нравственного разложения и упадка, а также всех видов аморального поведения. 

Осуществление свободы в соответствии с критериями разума, справедливости, 

независимости и самообеспеченности, борьба с колониализмом, эксплуатацией и 

насилием, осуществление судебного процесса на основании справедливости с 

целью предотвращения нравственного разложения общества и недопущения 

аморальности политики, во имя совершенствования общества на основе разума и 

справедливости, и т.д., - все это понятия, которые не устаревают с течением 

времени на протяжении всей истории рода человеческого и общественного 

развития. Утверждение обратного равносильно заявлениям о том, что законы 

логики и математики в наше время требуют пересмотра и вместо них надо ввести 

новые законы. Также абсурдны заявления, что в наш атомный век устарело 

понятие социальной справедливости и борьбы со злом, грабежами и убийствами. А 

утверждения о том, что ислам противостоит всему новому, точно так же как и 

слова низложенного Мухаммада Риза Пахлави, что "они в нашу эру хотят 

путешествовать верхом на ослах", есть не что иное, как глупые обвинения. 

Поскольку, если под "проявлениями цивилизации" и "всем новым" понимаются 
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новые открытия, изобретения и развитая промышленность, связанная с развитием 

и цивилизацией человечества, то ислам и другие монотеистические религии 

никогда не выступали против них, и не будут выступать. Наоборот, в исламе и 

Коране поддерживается значение науки и промышленности. Однако если под 

цивилизацией, обновлением и переменами подразумевают (как об этом говорят 

некоторые профессиональные интеллектуалы) свободу отрицания всего, разврат, 

проституцию, гомосексуализм и тому подобное, то против этого выступают все 

религии, ученые и трезвомыслящие люди. Хотя прозападные и провосточные 

элементы в своем слепом подражании распространяют и эти веяния. Вторая, 

более изощренная группа врагов ислама считает, что религия стоит отдельно от 

управления государством и от политики. Следует сказать этим невеждам, что в 

Священном Коране и Сунне говорится больше о политике и управлении 

государством, нежели о других проблемах. И даже большая часть исламских 

заповедей, касающихся богослужения и поклонения Богу, имеет политический 

характер, и небрежение ими приносит многие беды. Пророк ислама создал 

государство наподобие других государств мира, однако целью его было развитие 

социальной справедливости. Первые исламские халифы обладали широкой 

властью. Правление Али ибн Абу Талиба также преследовало эту цель, будучи 

одним из исторических примеров для нас. После смерти Али исламское правление 

постепенно стало только называться исламским, и сейчас существует еще много 

государств, претендующих называться исламскими и заявляющих о следовании 

исламу и его пророку. В этом завещании я только бегло указываю на эту проблему 

и надеюсь, что писатели, историки и обществоведы помогут мусульманам 

избавиться от этого заблуждения. Все что уже сказано и будет сказано о том, что 

пророк и имамы занимались только духовными делами и оставляли без внимания 

мирские вопросы власти и управления и что пророк и имамы воздерживались от 

этого и мы тоже должны поступать так же, есть удручающее заблуждение, 

которое приводит к упадку мусульманских народов и открывает дорогу 

кровожадным колонизаторам. Ведь отвергались и считались неприемлемыми 

только сатанинские государства, диктатура и угнетение для достижения 

господства и ради порочных мирских целей, накопление богатств, стремление к 

власти и все то мирское, что отрывает человека от Бога. А государство 

справедливости, государство в интересах обездоленных, устранения жестокости и 
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насилия есть то, к чему стремились Сулейман ибн Дауд, пророк ислама и им 

подобные. Создание такого государства есть самый большой долг и величайшее 

служение Господу, как и то, что такое государство должно проводить свою 

политику. Бдительный и прозорливый народ Ирана должен нейтрализовать эти 

заговоры по-исламски, а публицисты и литераторы должны помочь ему в этом и 

укоротить руки сатанинским заговорщикам. 

*** 

Ужасное положение страны из-за проамериканского режима 

Наша проблема такова - наше казначейство опустошается, чтобы набить 

карманы Америки, а та мелочь, которая остается, исчезает в карманах Шаха и его 

банды. Они покупают себе виллы и все прочее за границей, их банковские счета 

пополняются народными деньгами, а страна влачит нищенское существование. В 

то же время они неустанно провозглашают: "Иран - одна из самых передовых 

стран в мире. Теперь она на одном уровне с Америкой или, по крайней мере, с 

Японией" (или даже, может быть, чуть более передовая, чем Япония). Но 

абсурдность этих слов и дурацкие доказательства таких утверждений очевидны 

для всех. Даже бакалейщик на углу скажет вам, что Шах несет чепуху, что "он 

бесстыдно врет, но разве его поправишь?". После этих событий, всеобщей 

забастовки и закрытия лавок, в завтрашних газетах вы увидите все те же 

громогласные утверждения: "Мы пользуемся поддержкой всей нации, всех людей, 

за исключением некоторых заблуждающихся индивидуумов. По-настоящему 

просвещенное духовенство поддерживает нас, а остальные - реакционеры, 

включая улемов и религиозных авторитетов Кума, которые объявили стачку. 

Подлинные религиозные ученые (так их называют) находятся в согласии с нами". 

Проблема только в том, что "подлинных" религиозных ученых можно найти лишь в 

газетах. На каких это "подлинных" религиозных ученых они ссылаются? Как может 

любой мусульманин согласиться с убийствами? Да, в некоторых случаях 

мусульманин или ученый боится и не высказывается, но в другое время он же не 

боится и высказывается. Порой семинарист боится выйти из дома, но приходит 

день и он перестает бояться и громко протестует! "Согласие" - слово неверное: 

вряд ли какой ученый не согласится с тем, что происходит. Можно ли быть 

религиозным ученым и согласиться с побоищем? Возможно ли это? Может ли кто-

либо, верящий в ислам, согласиться с отменой исламского календаря и 
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пользоваться календарем неверующих? Может ли какой-либо мусульманин 

согласиться со скандальным срыванием платков с женщин? Сами женщины Ирана 

поднялись против Шаха и кричат: "Мы не хотим так жить! Мы хотим быть 

свободными!" На что следует невразумительный ответ: "Но вы свободны! Вы всего 

лишь не можете ходить в школу, прикрывшись чадрой или платком!" И вы 

называете это свободой? В Иране я не имел права говорить об истинном 

положении дел. Шах и его правительство - это какие-то ублюдочные чудовища, 

название которым трудно придумать. Наша страна находится в ужасном 

положении, и мы сталкиваемся со многими трудностями. Лишь Бог знает, какие 

трудности испытывают люди, мне известна лишь малая часть их. Например, мне 

рассказывают: "Мы хотим построить хранилище для воды в таком-то и таком-то 

месте, потому что у людей нет воды, и женщинам приходится ходить по воду за 

шесть километров". Если у людей даже воды нет, то что говорить об 

электричестве или приличных дорогах. Есть они? Нет, люди, в сущности, 

обходятся без всего этого! Не смотрите на ту часть Тегерана, где снаружи, по 

крайней мере, все в порядке, обратите внимание на другую часть города. Пойдите 

и взгляните на эти хижины, эти земляные норы, в которых живут люди. Чтобы 

добраться до их жилищ, надо одолеть сотню ступеней, спускаясь под землю. Там 

страшно жить! Люди делают жилища из рогожи или глины, чтобы как-то укрыть 

бедных детей. Да, я говорю о Тегеране, а не о какой-нибудь деревне или городке. 

Такова жизнь в Тегеране! Когда вы въезжаете в город, вы видите автомобили и 

приличные фасады, но вы не видите, что на задворках. У тамошних жителей нет 

проточной воды для питья. Им приходится брать кувшин, карабкаться по сотням 

ступеням до источника воды, а потом с полными кувшинами идти вниз. 

Представьте себе бедную женщину, в зимнюю непогоду бредущую в гору за водой 

для своих детей. Надежный человек, руководитель религиозных собраний в 

районе Памнара, рассказал мне, как одну семью выгнали из такой норы. Бедняк со 

своей женой и детьми сидели посреди улицы, пока не собрался народ и ему не 

помогли пристроиться. Им не разрешили жить в земляной норе. Даже ее отняли! 

Вот вам и "прогрессивная" страна, вот вам и ее столица Тегеран. В одной из 

правительственных газет писали, что в некоторых районах страны - не помню 

точно где, но, кажется, в Шуштаре, когда люди просыпаются по утрам, им 

приходится промывать пораженные трахомой глаза их детей мочой, иначе те глаз 
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открыть не могут. Такова наша передовая и прогрессивная страна! Моча 

используется для умывания, потому что не хватает воды. Наша страна 

действительно так бедна? Куда деваются все ее деньги? Наша страна владеет 

океаном нефти. У нее есть железо, драгоценные металлы и многое другое. На 

самом деле Иран - богатая страна. Но так называемые "друзья человечества" 

назначили своего агента править нашей страной, чтобы не дать бедным 

воспользоваться ее богатствами. Все должно уйти в карманы ее хозяев и быть 

потрачено на их удовольствия. Остается малая часть богатства, да и ту забирают 

Шах и его банда. Хотя сравнительно это пустяк, но его хватает на приобретение 

вилл, дворцов, имений, ожидающих их посещений, в дополнение к крупным 

банковским счетам - да, они люди и в самом деле зажиточные. Они морочили 

людям головы в свое время, говоря, что Картер сделает то-то и то-то и примет 

всякие меры, если придет к власти. Однако, став у власти, он ясно сказал (у 

лжецов короткая память): "Вопрос о правах человека не должен подниматься в 

тех странах, где находятся наши военные базы, о правах человека нельзя даже 

упоминать". Но, в конце концов, свобода - это часть прав человека. Сперва он 

сказал, что права человека неотъемлемы, а потом добавил: "Я не хочу слышать о 

правах человека". Разумеется, он прав, с его точки зрения. У него бандитская 

логика. Глава правительства, подписавшего Декларацию о правах человека, 

говорит: "У нас есть военные базы в Иране, мы не можем говорить там о правах 

человека. Уважение прав человека действительно только там, где у нас нет 

военных баз". Но под болтовню о правах человека Соединенные Штаты ограбили 

народы Латинской Америки, в собственном полушарии! Мы помним, что сделали с 

Ливаном. Там они тоже посадили своего агента и довели страну до нынешнего 

состояния. В Египте посадили другого, по имени Садат, который делает все, чтобы 

услужить империализму. Недавно он отправился в Израиль и официально признал 

его, одобрив все, что надо израильтянам. Шах Ирана также сказал, что с 

Израилем необходимо заключить мир. На деле этот мерзавец признал Израиль 

двадцать лет тому назад. Я еще был в Куме, когда он признал это правительство 

неверных - и неверных евреев к тому же - бросив вызов исламу, Корану, 

мусульманским правительствам, всем мусульманам. Слово "Израиль" сперва не 

упоминалось, но потом дело пошло в открытую. В сущности, этот господин был 

рабом с самого начала, что и сам подтвердил впоследствии. Он поднимал вопрос о 
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правах человека, но на деле спрашивал, что это такое. Что значат права 

человека? Они означают воцарение бандитской логики! Она не имеет ничего 

общего с правами человека. Бандитская логика не может привести ни к чему 

иному, как к бандитизму, применению пулеметов и винтовок, расстрелу 

религиозных ученых, разрушению семинарии Файзия и последующему 

запрещению и секвестризации джафаритского шиизма. Семинария Файзия закрыта 

уже несколько лет. Медресе и студенты ограблены, сожжены тюрбаны 

семинаристов и даже их книги! Подвергнут осквернению сам Коран! Такова 

бандитская логика. Как вы знаете, кумские семинаристы впоследствии перенесли 

свою деятельность в медресе Худжатия и Хан, но и там на них напали и избили. 

Но если бы их били и исключали из семинарий сотню раз, они перенесли бы свою 

деятельность в другие медресе, потому что они ожили, они пробудились! 

*** 

Не иметь исламского правления - остаться обезглавленными 

Раз Аллах, Великий и Всемогущий, не указывает нам личности, которая бы 

возглавила правительство во время Сокрытия, что же делать? Отказаться от 

ислама? Или ислам разъяснит нам, как выполнять свой мусульманский долг другим 

путем, не через исламское правление? Не иметь исламского правления - значит, 

остаться обезглавленными. Можем мы сидеть, сложа руки, когда наши враги 

делают, что хотят? Даже если мы не будем поддерживать их политику, мы мало 

чего добьемся. Может ли так быть дальше? Или все-таки необходимо правление и 

функции правления, существующие с начала ислама до времени Двенадцатого 

имама (мир с ним), данные нам Аллахом после Сокрытия, хотя Он не назначил 

конкретную личность для этой функции? Два качества - знание законов и 

справедливость - присущи всем нынешним факихам. Если бы они собрались 

вместе, то смогли бы установить правление всеобщей справедливости в мире. 

Если появится достойная личность, обладающая обоими качествами, она сможет 

занять место благороднейшего посланника (да благословит Аллах его и род его) в 

управлении обществом, и долг всех остальных — подчиняться ей. Мысль, что 

государственные полномочия благороднейшего посланника (да благословит Аллах 

его и род его) были выше, чем у Предводителя правоверных (мир с ним), или у 

Предводителя правоверных выше, чем у факиха, ложна и ошибочна. Конечно, 

достоинства благороднейшего посланника были значительнее, чем у всех прочих 
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людей, и после него Предводитель правоверных был наиболее достойной 

личностью в мире. Но, учитывая превосходство в духовных достоинствах, не 

следует превышать государственные полномочия. Бог дает в руки руководителя 

сегодня такую же власть, как и во времена пророка: формировать армию, 

назначать правителей и чиновников, собирать налоги и распределять их на благо 

мусульман. Значит, вопрос больше не упирается в личность, это место займет 

наиболее достойный, обладающий необходимыми качествами, знанием законов и 

честностью в их исполнении. Когда мы говорим, что после Сокрытия 

справедливый факих имеет такой же авторитет, как благороднейший посланник и 

имамы, это не значит, что факих уравнен с ними в святости. Здесь мы говорим не 

о статусе, а о функциях. Под "властью" мы понимаем правление, руководство 

страной, установление законов священного шариата. Это накладывает на главу 

правительства серьезные, трудные обязанности, но ни коим образом не 

возвышает его над остальным обществом. Другими словами, "власть" означает 

управление, исполнение законов, не привилегии, а труднейшие обязанности. 

Управление факиха есть разумное и внешнее дело; оно существует только как вид 

должности, подобный должности опекуна несовершеннолетнего. С учетом долга и 

положения нет разницы между опекуном нации и опекуном несовершеннолетнего. 

Это как если бы имам назначил кого-либо руководителем несовершеннолетнего, 

губернатором провинции или на какой-либо другой пост. В случае, подобном 

этому, неубедительно, что здесь может быть различие между пророком и 

имамами, с одной стороны, и справедливым факихом, с другой. 

*** 

Подлинный исламский правитель - тень Бога 

Можно рассуждать о том, что Бог дал царство фараону, но разве Моисей не 

выступил против него? Царство Намруда тоже было божьим даром в том смысле, 

что все от Бога, но разве Авраам не выступил против него? Муавия тоже 

принадлежал к "обладателям власти", но разве Предводитель правоверных, а 

после имам Хусайн не выступили против него? А потом имам Хусайн, 

сопровождаемый семьей и пятьюдесятью или шестьюдесятью сторонниками, 

восстал против еще одного "обладателя власти", Язида. Почему он это сделал? 

Ясно, что несогласные с восстанием против властей говорят чепуху! Те 

"обладатели власти", которые упомянуты тотчас после Бога и Его посланника в 
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Коране, должны быть близки к Богу и Его посланнику в своей практике. Они 

должны быть тенью Бога и Его посланника. Да, исламский правитель - тень Бога, 

но под этим подразумевается, что тень сама по себе не движется. Ваша тень не 

движется сама, она движется, когда вы совершаете движения. Ислам признает то 

лицо "тенью Бога", которое отказывается от индивидуальной воли в том смысле, 

что оно действует только в соответствии с основами ислама, а, следовательно, его 

движение и зависимо, и независимо. Посланник Бога (да благословит Аллах его и 

род его) был действительно настоящей тенью Бога. Но можно ли сказать, тоже 

самое о дурном человеке, о Шахе? Да, некоторые глупые люди из нашей среды 

утверждают это, но тогда любой, восставший против Язида, который тоже был 

"обладателем власти", заслуживал смерти! Судьи Умаййадов вынесли решение, 

что имам Хусайн, Повелитель мучеников, заслуживает смерти! 

*** 

Распространение ислама и наставление людей – долг факихов 

Распространение и наставление - два фундаментальных и наиболее важных 

вида деятельности. Долг факихов распространять религию и наставлять людей в 

подходах, обрядах и институтах ислама, дабы пробить дорогу в обществе для 

применения исламского закона и установления исламских институтов. В одной из 

приведенных традиций вы заметите, что преемники благороднейшего посланника 

(да благословит Аллах его и род его) описаны как "обучающие людей", то есть 

наставляющие их в религии. Этот долг особенно важен при сегодняшних 

обстоятельствах, потому что империалисты, преступные руководители, евреи, 

христиане и материалисты - все пытаются очернить исламские истины и сбить с 

пути мусульман. Наша ответственность за пропаганду и наставления сегодня 

велика, как никогда. Мы видим сегодня, что евреи (будь они прокляты Аллахом!) 

сунули свой нос в Коран и изменили кое-что в Коранах, которые они печатали на 

оккупированных территориях. Наш долг помешать такому преступному 

вмешательству в текст Корана. Мы должны протестовать и давать людям знать, 

что евреи и их зарубежные хозяева противостоят основам Ислама и хотят 

установить превосходство евреев во всем мире. Поскольку они коварные и 

изобретательные, я боюсь - не допусти, Господи, - что они могут однажды достичь 

своей цели, а апатия, которую некоторые из нас проявляют, может позволить 

евреям взять власть над нами. Да не даст нам Аллах увидеть такой день! 
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*** 

Коран – создатель личностей 

Мы не прочли Коран должным образом и не понимаем его логики. Мы, 

прежде всего, должны изучать Коран. Коран дает указания относительно всего и 

объясняет наш долг. Он говорит нам, как воспринимать государей. Почему в 

Коране так часто повторяется рассказ о Моисее? Только ли потому, что это 

занятная история? Если бы Коран просто хотел бы довести ее до нашего сведения, 

достаточно было бы одного изложения ее. Так какова же цель повторения в 

Коране сюжета о Моисее и его борьбы с фараоном? Это сделано, чтобы вразумить 

нас! Коран постоянно обсуждает войну с неверными и упоминает дело, связанное 

с лицемерами. Делается ли это ради самого рассказа? Разве Коран - сборник 

рассказов? Коран - это книга, предназначенная для воспитания настоящих людей, 

эта книга нацелена на создание активных людей. В Коране есть все, 

соответствующее традициям благороднейшего посланника и традициям пречистых 

имамов. Но тщательное изучение всех источников необходимо нам для понимания 

нашего долга. Мы много раз читали в Коране, что фараон ведет себя так, а 

Моисей иначе, но мы не думаем о том, почему Коран говорит нам все это. Он 

повторяет это, чтобы мы могли действовать так, как Моисей действовал бы против 

фараона наших дней. Соберемся с силами и поборемся с мерзавцем Шахом. На 

худой конец, пусть никто не поддерживает режим. Пусть Всемогущий Господь 

дарует вам успех. Пусть Всемогущий Господь избавит мусульман от злых 

правителей. Да избавит Господь, Всеблагой и Всемогущий, наш народ от 

несчастий. Пусть Господь, Всеблагой и Всемогущий, дарует победу в этой борьбе и 

мусульманам, и исламу. 

*** 

Главное для меня – долг перед Богом и иранской нацией 

Главное для меня - долг. То есть я считаю, что у меня есть религиозная и 

моральная обязанность в отношении иранской нации в то время, когда иранцы 

восстали и жертвуют своими жизнями, когда наших юношей подвергают аресту - 

одних режим убивает, а других томит в тюрьмах, когда некоторых из наших 

улемов держат в заключении и большое число их сослано, когда все люди, 

включая малых детей и стариков, выступают против шахского режима, 

провозглашая хором: "Мы не хотим Шаха". В такое время все мы отвечаем за 
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народ. И наш народ, как и любой другой, имеет право определить свою судьбу. 

Это право человека, предусмотренное в Декларации прав человека. Любое лицо, 

любая нация должна определять свою судьбу сама, а не другие. И наша нация 

тоже восстала сейчас, чтобы определиться. Именно поэтому мы, находящиеся за 

границей, обязаны быть в хоре людей, жертвующих своими жизнями, восставших 

против этого человека (Шаха), который предал нас и нашу религию ислам. 

Человека, который отдал наши национальные ресурсы иностранцам и который, в 

свою очередь, получает за это оружие, чтобы убивать людей, то есть получает 

деньги, тратя их частично на приобретение оружия и тому подобное, присваивая 

остальное вместе со своими друзьями. 

*** 

Решение проблем народа – долг каждого его представителя 

Нет никакого сомнения, что именно сейчас, когда мы с вами сидим здесь, 

Иран взрывается. Именно сейчас убивают людей, как это было несколько дней 

назад во многих иранских городах, когда погребальный звон звучал 

исключительно громко! Именно в эту минуту подавляются вспышки народного 

гнева. Я уверен, что это так. Но мы не можем сказать наверняка, что людей 

убивают. Почему? Да потому, что мы слишком далеко. Такие инциденты случаются 

каждый день. Но поскольку они, люди в Иране, ведут сражение на поле битвы, 

можем ли мы оставаться безучастными и вести жизнь, полную нормальных 

повседневных забот?! Это было бы совершенно несправедливым и 

бесчеловечным, это противоречило бы исламским заповедям. Каждый обязан 

сделать все, что в его силах, чтобы помочь своим соотечественникам. Именно 

сейчас у меня есть возможность говорить с вами и убеждать вас оказывать 

поддержку народу, независимо от группировок, к которым вы принадлежите 

здесь, за границей. Я могу молить вас присоединиться к вашему собственному 

народу, который восстал во имя интересов всех нас, включая и ваших. Я буду 

говорить об этом, как бы мало вас тут ни было, я буду писать воззвания и 

распространять их, насколько хватит сил. Вы тоже должны сыграть свою роль и 

сделать все, что в ваших силах, используя любую возможность - пишите, 

рассказывайте, давайте интервью репортерам. Каждый должен внести свою лепту 

и помочь угнетенному народу, который нынче топчут безжалостные чудовища. 

*** 
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Уникальность исламской революции 

Я считаю, что в истории не было такого восстания, какое ныне совершается 

в Иране, где цель у всех одна. Сейчас каждый, включая детей, еще не 

осознающих, что они говорят, восклицает: "Мы не хотим Шаха!". Наверно, эти 

дети подражают тому, что на устах у каждого. Пятилетние дети... только 

представьте себе! Только что научившиеся говорить, они кричат: "Смерть Шаху!", 

подражая всеобщему хору голосов. Все говорят одно и то же. Все едины в своем 

мнении. Наверное, в истории не было такого времени, когда все едины в своих 

высказываниях, когда требования, выдвигаемые во всех уголках Ирана, в самых 

отдаленных иранских городах, совпадают с теми, что выдвигаются в столице 

страны. Но именно это и происходит сейчас, и когда нация достигает такого 

состояния, успех обеспечен. Народ невозможно победить, если он восстал против 

угнетения, если он с голыми руками пошел против тиранов с их танками и 

пушками и не собирается уступать. Ныне ведутся различные пропагандистские 

кампании. В сущности, эти кампании велись и прежде, но теперь они усилены 

ради того, чтобы расколоть единство людей, столкнуть различные группировки и 

подмять под себя некоторых людей. Говорят даже, что собираются создать группу 

агентов САВАК, которая бы под видом студентов провозглашала коммунистические 

лозунги в университете после его открытия, чтобы создать впечатление, будто 

после ухода Шаха воцарится коммунистическое правление! Но этот Шах даже 

хуже коммунистов. Нет никого хуже этого человека, этого Шаха! Сделал ли хоть 

что-нибудь этот человек для нашей страны? Сделал ли он что-нибудь, кроме 

ведения лживой пропаганды? Он тратил громадные деньги на пропаганду в стране 

и за границей, платил иностранцам и отечественным журналистам за ложь. Вот 

чем он занимался, а также накоплением богатства и приобретением земли и 

роскошного имущества повсюду в мире. Вот и все его дела! А что еще он делал?.. 

Он либо занят избиениями и убийствами людей, либо использованием их в своих 

целях! Пользуясь обстоятельствами, он грабит национальное достояние. Остается 

добавить, что сидящие у стола с награбленной добычей, который зовется Ираном, 

вместе с людьми и странами, стекающимися туда же отовсюду, пожирают все, 

оставляя наш народ голодным. Мы утверждаем, что такого быть не должно. Мы 

говорим, что наша страна, богатая нефтью и другими ресурсами, должна 

принадлежать нам. Мы сами будем управлять ею. И если нам понадобится помощь 
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экспертов, мы сообразим, как это сделать. Зачем платить им, Бог знает, сколько 

сотен тысяч туманов в месяц за их услуги?! Мы призовем экспертов, не тратя 

больших денег. Мы воспользуемся услугами выученных нами самими. 

*** 

Необходимость развития собственного образования и культуры 

Со времени, когда Амир Кабир основал первый университет за семьдесят 

лет до появления нынешнего, и до настоящего времени нашей молодежи не 

давали получать должного образования и воспитания, не давали возможности 

совершенствоваться в своей специальности. Нашей молодежи не давали 

развиваться. Было сделано так, чтобы в наших университетах никто не получал 

адекватного образования. Вооруженным силам не давали получать 

соответствующую боевую подготовку. Американские инструкторы обучали наших 

военнослужащих неправильно, чтобы возникала необходимость обращаться к ним 

за помощью! Наша культура копировала культуру империалистов. Иностранные 

влияния не давали нашим детям возможности получать должного образования. 

Теперь, даже если он сам (Шах) нуждается в удалении миндалин, ему приходится 

приглашать кого-нибудь из Европы для несложной операции! Он толкует о 

движении страны и великой цивилизации, а сам зовет отоларинголога из-за 

границы. Своими силами не может обойтись! Если хотят проложить 

железнодорожную колею от "а" до "б", то ради этого приглашают кого-нибудь из-

за границы! Подписывают контракт с какой-нибудь компанией, вроде той, что 

начала работу, а потом скрылась с деньгами, не докончив ее. Так разрушается 

экономика страны. Советский Союз забирает газ, Америка - нефть. Когда мы 

говорим, что желаем ввести исламское правление, то подразумеваем свое 

желание покончить с подобными вольностями. Это не значит, что мы хотим 

вернуться к той жизни, что была тысячу четыреста лет назад, как утверждает 

Шах. Мы хотим возродить справедливые законы, а не образ жизни наших предков. 

Разумеется, мы будем радостно приветствовать и примем любые достижения 

цивилизации, но никто нам их и не предлагает. Уж не относить ли все эти 

убийства к достижениям цивилизации?! Введение законов военного времени и 

поголовное истребление людей, уж не это ли признаки цивилизации? У нас нет 

обученных военных, которые бы умели пользоваться оружием, доставляемым в 

Иран! Иностранные инструкторы держат под контролем использование оружия! 
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Они создали здесь военную базу - американскую военную базу под предлогом 

необходимости ее для нашей страны! Американскую военную базу здесь, в Иране! 

Мы протестуем, потому что не хотим, чтобы нашу страну влекли на бойню, 

организованную этим человеком (Шахом), этим лакеем ради своих хозяев. Вы, 

молодые, не можете помнить, а я, в свои годы, припоминаю, что с самого начала, 

с первого дня переворота, совершенного Риза-ханом, заговор осуществляли 

англичане! И когда Риза-хан исчез, был увезен на какой-то остров, я сам слышал, 

как англичане заявили по делийскому радио, что они посадили его на трон, а 

потом отделались от него, потому что он предал их! Господин Мухаммад Риза сам 

тоже упоминал это, кажется, в книге "Мое служение родине", но, сообразив, что 

говорить такое не очень удобно, в последующих изданиях сделал купюру! Он 

писал: "Оккупировавших Иран союзников устраивало мое пребывание здесь, и они 

согласились с моим восшествием на трон". Но как бы то ни было, вы, ваше 

величество, стали марионеткой! Сказать: "Их устраивало мое пребывание здесь" 

значит: "Они посадили меня на трон". Мы утверждаем, что не хотим, чтобы лицо, 

устраивавшее союзников и ныне старающееся из всех сил услужить им, гадило на 

все, что дорого нам. У нас нет независимости, у нас нет свободы слова, у нас нет 

свободы печати. Ничего у нас нет. В такой сельскохозяйственной стране, как 

наша, которая должна экспортировать много продуктов, официальный доклад 

сообщает, что урожая в Иране хватит лишь на тридцать три - тридцать четыре дня 

потребления, а вся остальная пища, нужная стране, должна быть ввезена из 

заграницы. Все видят, как большое количество пшеницы, ячменя, яиц и прочего 

давно уже ввозится, как и товары другого рода. Иранское сельское хозяйство 

разорено во имя "земельной реформы". Другими словами, бедные фермеры и 

крестьяне оказались в беспомощном положении, поскольку больше не могут 

работать на своих полях. Эти бедные фермеры вынуждены были мигрировать и 

селиться в предместьях Тегерана, где они живут в ужасающих условиях. Согласно 

отчету, полученному мною в Наджафе, великое число людей живет в сорока 

местах в Тегеране, где они ютятся в пещерах и палатках. И это в Тегеране, в 

столице страны! В докладе говорится, что ради глотка воды для своих детей люди 

карабкаются по сотням ступеней из своих нор, где они живут, к уличному 

гидранту. В холодный зимний день женщина надрывается, чтобы принести детям 

кувшин воды! Мы говорим, что с этим печальным положением надо кончать. А тем 
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временем власть имущие тратят на свои нужды бешеные деньги. Последний 

пример, о котором я читал, - это некая вилла, купленная для одной из сестер 

Шаха, Бог знает, за какие деньги. Я не могу припомнить точно, сколько она 

стоила... Пять миллионов долларов потрачено на одни цветники! Вот так они 

живут. Эту роскошь и представить себе невозможно. И мы также видим, как даже 

в самом Тегеране великое число людей живет в палатках и земляных норах без 

каких-либо удобств. У них нет ни электричества, ни воды. А об асфальтовом 

покрытии и тому подобном эти люди и представления не имеют! Когда мы 

говорим, что хотим ввести исламское правление, то подразумеваем, что с таким 

положением надо покончить. Шах говорит: "Они утверждают, что мы должны 

вернуться к тому времени, когда ослы были средствами транспорта". Но когда мы 

говорим об исламском правлении, мы утверждаем совсем не это. Кто когда-нибудь 

говорил, что вы должны путешествовать на ослах?! Мы говорим, что с таким 

положением надо кончать, и пока Мухаммад Риза и династия Пахлави останутся у 

власти, мы не представляем себе, каким образом наша страна может пользоваться 

благами какой-либо свободы или независимости. Этот человек - марионетка, 

навязанная нам империалистами. Таково его "служение" стране! Он сам говорил о 

"своем служении родине"! И он прав, но "служение" поручено ему Америкой! 

Америка обязала его не давать развиваться стране духовно и пользоваться своими 

богатствами и ресурсами. Богатство страны уходит в Америку. Когда мы говорим 

об исламском правлении, мы подразумеваем создание правительства социальной 

справедливости. Мы утверждаем, что у нас должен быть правитель, не грабящий 

нагло мусульманскую сокровищницу, не грешащий тем, что запускает лапы в эту 

сокровищницу. Это одно из наших твердых убеждений. Это резонный довод, 

приемлемый для всякого, в какой бы части света его ни приводили. 

*** 

Долг исламских учебных заведений – пропаганда ислама 

Долг учебных заведений в Куме, Машахде и где бы то ни было еще 

пропагандировать ислам, толковать эту веру и образ мышления. В дополнение к 

исламу вы сами должны стать известными людям в мире. Вы должны обратить 

свое внимание конкретно на людей с университетским образованием, на 

интеллигенцию. Студенты уже открыли глаза. Я уверяю вас, что если вы 

преподнесете ислам и исламское правление университетам тщательно, студенты 
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будут это приветствовать и воспримут его. Студенты находятся в оппозиции к 

тирании; они в оппозиции к марионеточным режимам, навязанным 

империализмом; они против расхищения общественного достояния; они против 

того, что запрещено, и против лживой пропаганды. Но ни один студент не будет 

против ислама, форма правления и учения выгодна обществу. Студенты смотрят 

на Наджаф, взывая о помощи, можем ли мы сидеть, сложа руки, ожидая, пока они 

сами станут побуждать нас к добру и призывать нас исполнить наш долг? Наши 

студенты, обучающиеся в Европе, уже побуждают нас к добру, они говорят нам: 

"Мы организовали исламские ассоциации; теперь помогите нам!" 

Наш долг обратить внимание людей на все это. Мы должны объяснить, что 

это за форма правления в исламе и как руководство осуществлялось в ранние дни 

исламской истории. Мы должны рассказать им, как центр руководства и 

местопребывание судьи помещались в одной части мечети в те времена, когда 

исламское государство включало в себя Иран, Египет, Хиджаз и Йемен. К 

сожалению, когда управление попало в руки следующих поколений, оно 

превратилось в монархию, или даже хуже, чем в монархию. 

Людей надо наставлять в этих делах и помогать им, развиваться 

интеллектуально и политически. Затем мы должны рассказать им, какой тип 

правления мы предлагаем, какие люди должны взять на себя ответственность за 

исполнение дел в предлагаемом правлении, и какой политике, каким программам 

они будут следовать. Правитель в исламском обществе - это такой человек, ко-

торый не позволит своему брату требовать дополнительных льгот из 

общественных фондов (это было бы экономической дискриминацией мусульман) и 

который потребует, чтобы его дочь гарантировала отдачу займа из общественной 

казны, сказав ей: "Если ты не вернешь этот заем, ты будешь первой женщиной в 

Бану Хашиме, которой отрубят руку". Такого правителя и руководителя мы хотим. 

Мы хотим, чтобы лидер приводил законы в исполнение вместо того, чтобы 

высказывать личные желания и измышления, для которого все будут равны перед 

законом; который откажется от привилегий в любой форме, который поставит 

свою семью наравне со всеми перед законом; который отрубит руку собственному 

сыну, если тот совершит кражу; который накажет собственного брата или сестру, 

если они будут продавать героин (а не казнить за хранение десяти граммов 
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героина, когда собственные родственники торгуют партиями героина, во сто раз 

большими. 

Многие обычаи ислама, которые относятся к культу, также обладают 

социальными и политическими функциями. Формы культа, практикуемые в исламе, 

обычно связаны с политикой и рождены обществом. Например, общая молитва, 

собрание по поводу хаджа, пятничная молитва. Кроме духовной общности, эти 

формы несут политическую и моральную нагрузку. Ислам предполагает, что такие 

собрания приносят пользу религиозному единству, усиливают чувство братства, 

показывают интеллектуальную зрелость, единение для решения политических и 

социальных проблем, где естественным завершением может быть и джихад. 

В неисламских странах или в исламских странах с неисламским правлением, 

когда хотят собрать такое же количество людей, надо затратить миллионы из 

национальной казны или бюджета, и даже тогда результат бывает 

неудовлетворительным; такие собрания лишены непосредственности и духа и не 

имеют реальных последствий. В исламе, однако, если кто-то хочет совершить 

хадж, то он отправляется в хадж по собственному желанию. Но люди желают 

принять участие в общей молитве. Мы должны использовать эти собрания для 

пропаганды религии и развивать идеологическое и политическое движение 

ислама. 

Некоторые люди ничего этого не знают; они успевают лишь правильно 

произносить "ва ла-д-даллин". Когда они отправляются в хадж, то вместо того, 

чтобы обмениваться идеями со своими братьями-мусульманами, распространять 

веру и обряды ислама, искать решения своих личных проблем и несчастий 

мусульман (например, стремление к освобождению Палестины, которая является 

частью исламского отечества), - вместо всего этого они обостряют противоречия, 

существующие среди мусульман. Первые мусульмане использовали хадж и 

пятничную молитву именно ради высоких целей. Пятничная проповедь была чем-

то большим, нежели просто сура из Корана и молитва сопровождалась краткой 

речью. Целые армии иногда формировались в результате пятничной проповеди и 

отправлялись из мечети прямо на поле боя - и человек, решавшийся идти из 

мечети в бой, боялся только Аллаха, не нищеты или трудностей, и его армия была 

победоносной. Обращаясь к пятничным проповедям того времени и проповедям 

Великомученика (мир с ним), вы видите, что их цель была привести людей в 
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экстаз, поднять их на борьбу и самопожертвование во имя ислама, защитить 

страждущих в этом мире. 

Если бы мусульмане до нас собирались каждую пятницу и напоминали друг 

другу об общих проблемах, решали их или собирались решить их, мы сегодня не 

оказались бы в таком отчаянном положении. Однако сегодня мы должны заново 

начинать организацию таких собраний и использовать их для пропаганды и 

наставлений. Идеологическое и политическое движение ислама тогда будет 

развиваться и достигнет своего пика. 

*** 

Разобщение исламской общины империалистами 

Мы видим, как империалисты и своекорыстные тиранические правители 

сообща разделили исламское отечество. Они разъединили исламскую общину на 

части и искусственно создали разные нации. Однажды существовало Оттоманское 

государство, которое империалисты разделили таким же образом. Британия, 

Австрия и другие империалистические державы объединились и путем войны с 

оттоманами поделили сферы влияния в Оттоманском государстве. Правда, сами 

оттоманские правители оказались некомпетентными, погрязшими в коррупции, не 

имели истинного правления, следовали монархической системе. Однако, 

существование Оттоманского государства несло угрозу империалистам. Была 

угроза, что бесправные граждане поднимутся и объединятся, чтобы сбросить 

тиранию. Поэтому после множества захватнических войн в конце Первой Мировой 

войны на территории Оттоманского государства возникли десять-пятнадцать кро-

шечных стран. Каждую из них возглавили слуги империализма, некоторые из этих 

государств вскоре прекратили свое существование. 

Чтобы укрепить исламскую умму, чтобы очистить исламский мир от насилия 

империализма, нам необходимо создать свое правление. Чтобы сохранить 

единство и свободу мусульманских народов, мы должны выстоять в борьбе с 

давлением режима и возродить к жизни исламское правление справедливости на 

благо народу. Такое правительство будет гарантией единства мусульман, как гово-

рила Фатима аз-Захра (мир с ней): "Имамат существует для сохранения порядка 

среди мусульман и замены их разобщения - единством". 

*** 

Восстание народа в результате предательства Шаха 
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Сегодня народ нашей страны восстал из-за того, что этот человек предал 

нас. Он присвоил наше богатство, вывез его и накупил себе повсюду дворцов и 

вилл, не забыв родственников и присных и оставив нас голодными. Но теперь 

голодные объединились и не хотят видеть этого человека у власти, и как, же 

теперь ты (Шах) оправдаешься? Таковы наши доводы - Это все, что мы хотим 

сказать. Добавлю, что здешняя пресса может писать по своему разумению. Пусть 

пишет, что ислам - реакционная сила, если угодно, но и пусть пресса и этот 

человечишка ответят мне, пусть все газеты мира, объединившись, объяснят, 

почему у нас забирают нефть, медь и все прочее, в чем мы нуждаемся? Почему 

разворовывают наше богатство? Мы, слабые, отсталые люди, не желаем, чтобы 

нас обворовывали! Вы сами утверждали, что мы отсталая нация - может быть это 

и так, но мы не желаем быть отсталыми, видит Бог! Вы, грабители, передовые, а 

мы, обворовываемые, отсталые! Вы обворовываете народ, потому что достигли 

врат цивилизации! Видимо, другие еще не достигли той поры, когда вы можете 

даровать им свободу! Это ничтожество утверждает, народ еще не готов к свободе! 

Еще пора не пришла! Что бы это значило?! Как случилось, что народ еще не 

достиг той поры, когда ему можно даровать свободу?! Не потому ли, что он 

выступает против твоих безобразий? Не это ли причина лишения народа свободы? 

Не следует ли народу помолчать, дабы кто-то решил, что пора наступила?! 

Должен ли он ничего не говорить, как бы его ни били, как бы его ни притесняли, 

пока, наконец, не придет пора, позволяющая даровать ему свободу?! Сегодня 

наша страна поднимается с оружием в руках, и в таком восстании мы должны 

принять участие все. Иначе говоря, все иранцы, начиная с меня, простого 

ищущего знаний человека, и до вас, студентов или торговцев, деловых людей - 

все мы должны поддерживать своих соотечественников с тем, чтобы добиться 

успеха, поскольку здравомыслие требует участия в таком деле. Иранский народ 

требует осуществления самых насущных прав человека. Сказать: "Я хочу быть 

свободным, я хочу свободы слова, я хочу быть независимым, я хочу встать на обе 

ноги" - значит требовать основных прав человека, и это то самое, к чему мы 

призываем. И это довод, который будет принят всеми, где бы его ни 

провозглашали. Все мы должны сражаться за это дело. Нам следует помогать 

нашим братьям всеми возможными путями, потому что они жертвуют своими 

жизнями. Мы должны всеми силами помогать тем, кто воюет на полях сражений, 
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если так можно выразиться. Мы должны делать все, что можем: писать, говорить, 

протестовать, устраивать демонстрации и прочее. Пусть всеблагой и всемогущий 

Господь дарует вам успех. Я молюсь, чтобы вы были в этой борьбе с теми, кого 

ведут в правильном направлении. Я молюсь, чтобы вы были с теми, кто борется 

против продажности. Я молюсь за ваш успех в этой борьбе. Всемогущий Господь 

на вашей стороне. Цель заключается в том, чтобы мусульманские нации были 

сильными, мощными, процветающими. Да поможет вам Господь добиться этой 

цели. 

*** 

Спасение угнетенных и бесправных – наш долг 

Кроме того, что империалисты навязали нам свою политическую систему, 

они при помощи экономической несправедливости разделили нас на две группы: 

угнетателей и угнетенных. Сотки миллионов мусульман голодают и страдают от 

недостатка образования и медицинского обслуживания в то время, как 

меньшинство утопает в роскоши и скверне. Угнетенные и голодные давно начали 

свою борьбу с угнетателями, она продолжается по сей день. Но их борьбе мешает 

руководящее меньшинство во главе с правительственными структурами. 

Наш долг спасти угнетенных и бесправных. Наш долг стать помощниками 

угнетенных и врагами угнетателей. Это ничто иное, как долг, который Вождь 

правоверных (мир с ним) возложил на двух своих великих потомков в своем 

знаменитом завещании: "Будь врагом угнетателю и помощником угнетенному!". 

*** 

Нераскрытость многих аспектов ислама 

В прошлом, много веков назад, была группа мусульманских богословов, 

которые рассматривали ислам согласно своим представлениям о нем, каждый в 

соответствии со своим талантом и способностью к доказательствам. Эта группа 

состояла либо из философов, которые согласно их знанию предмета считали 

ислам видом философии, то есть ошибочно принимали его за философское 

учение, либо принадлежала к гностикам и им подобным, которые до недавнего 

времени интерпретировали ислам гностически, то есть считали его гностическим 

учением. Поэтому до недавнего времени многие аспекты ислама оставались 

нераскрытыми. Богословы были знакомы с некоторыми аспектами ислама, хотя и 

не полностью, но каждая религиозная секта изучала ислам по своему разумению, 
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согласно собственному учению. Она интерпретировала все стихи Корана и все 

высказывания пророка в соответствии с собственными понятиями, в соответствии 

с тем, что ее богословы были способны извлечь из ислама. Придерживаясь буквы 

своего учения, богословы становились начетчиками, и в их исследованиях не 

находилось места тому, что в исламе говорится о мире, и о том, как этим миром 

управлять, а это относится к одной из граней ислама. В их исследованиях можно 

найти все, что имеет отношение к философии и гностицизму, но ничего не 

говорится о долге людей, живущих ныне, о том, каким должно быть исламское 

правление, или о том, как люди должны воспринимать физический мир. Ничего 

подобного вы там не найдете. Эти богословы ограничили свои рассуждения 

метафизическими темами, вопросами, связанными с гностицизмом, философией и 

т.д. И положение оставалось таким до последнего времени, когда появилась 

группа богословов, которые рассматривали ислам с совершенно иных позиций, 

нежели их предшественники. То есть они, полностью игнорировали те измерения 

ислама, которые касаются его духовных аспектов, его философских аспектов, его 

гностических аспектов, и ограничили себя только объективными и внешними 

аспектами. Следовательно, они понимали ислам как материалистическое учение. 

Если первая группа воспринимала ислам как духовное учение, полностью 

игнорируя мирские проблемы (даже стихи Корана о борьбе с политеистами 

воспринимались как борьба с собственным эго), то вторая группа богословов, хотя 

и мусульманская, хотя и состоящая из хороших людей, хотя и ревностно 

религиозная, как и первая группа, наоборот, понимала ислам, исходя из его 

материалистических аспектов. Такое положение создалось в последние годы, 

когда западные учения и знания получили широкое распространение и достигли 

Востока. Итак, если первая группа выдвигала на первый план субъективное и 

духовное и игнорировала объективное и мирское, вторая группа отстаивала 

мирское и не считалась с духовным. Впрочем, ошибались обе группы. Ислам не 

ограничивается духовностью, о которой говорит первая группа - да, он имеет 

духовный аспект, как и многие другие грани, - но он не ограничивается и 

мирскими проблемами, о которых говорит вторая группа. Другими словами, он 

охватывает мирские проблемы, но не только их. Ислам является учением, 

появившимся ради назидания человечества, и мы должны изучать не только 

многоликость человека, подлинная природа которого, как утверждают некоторые, 
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остается непознанной, но и его нужды. Мы должны спросить: ислам, явленный для 

назидания человека, предназначен лишь для развития животной природы его или 

и для развития его духовной природы? А не предназначен ли ислам для развития 

человеческих существ в целом? 

*** 

Непринадлежность служителей чуждых правлений к шиизму 

Настоящие факихи ислама, конечно, не виновны в этом смысле. От начала 

ислама до наших дней пример их чистоты светит нам, они невинны. Ахунды, 

служившие другим правлениям в прошлые века, не принадлежат к нашей 

(шиитской) школе. Наши факихи не только противостояли угнетателям, они 

сидели в тюрьмах, их даже пытали за непослушание. Пусть никто не думает, что 

исламские улемы служили деспотизму или делают это сейчас. При случае они, 

конечно, входили в правительство, чтобы держать государство под своим 

контролем или трансформировать его; если бы сейчас возникла такая 

возможность, ею следовало бы воспользоваться. Но я говорю не об этом. Я 

говорю о людях, которые носят чалму, где-то что-то прочитали, а может, и ничего 

не читали, и набивают себе желудки, пресмыкаясь перед угнетателями и позоря 

ислам. Что нам делать с ними? 

*** 

Обязанность исламских ученых – противостоять угнетателям 

Исламские ученые должны бороться против попыток угнетателей 

установить монополию на использование национальных богатств. Они не должны 

позволять угнетенным голодать, тогда как угнетатели пользуются плодами их 

труда и живут в свое удовольствие. Вождь правоверных (мир с ним) говорит: "Я 

принимаю правление, потому что Аллах, Великий и Всемогущий, требует от ис-

ламского ученого не сидеть, сложа руки, видя обжорство и распущенность одних, 

голод и нищету других". Вот полный текст этого обращения: 

"Я клянусь Тем, кто сеет семена в открытые души всех живущих, Тем, кто не 

предаст меня, кто возложил на меня священное бремя не молчать перед лицом 

обжорства и разврата угнетателей, с одной стороны, и ужасающей нищеты 

угнетенных, с другой. Я клянусь, что создам правление, которое прекратит эту 

вопиющую несправедливость. Я положу всю свою жизнь на этот алтарь". 
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Можем ли мы молчать и бездействовать, видя, как банда грабителей 

присваивает себе плоды труда сотен миллионов мусульман, благодаря поддержке 

их хозяев, как эта банда не дает мусульманам права на человеческое 

существование? Долг исламских ученых и всех мусульман положить конец этой 

системе притеснений во имя процветания сотен миллионов людей, во имя 

достойной формы правления. 

*** 

Человек - существо многогранное и отличное от других созданий 

Люди отличаются от других созданий. Другие создания, животные, 

например, которые считаются более развитыми, чем растения и минералы, просто 

существующие на физическом уровне, хотя и обладают зачатками разума и 

проблесками метафизического понимания, но в метафизическом состоянии 

существования не пребывают. Человечество, однако, может пройти через 

несколько фаз существования, человек может развиваться из своего первичного 

состояния существования, пока, наконец, не достигнет духовного состояния 

существования. Таким образом, человек может переступить границу между 

физическим и метафизическим, может переступить границу между 

метафизическим и богоподобным, пока не достигнет стадии, на которой он 

действительно постигнет это высшее состояние существования. Человек - 

существо многогранное, тут несколькими измерениями не ограничишься. 

Встречаются создания одномерные, двухмерные и даже многомерные, но ни одно 

из этих созданий не обладает всеми различными качествами одновременно. Среди 

всех созданий, только человек обладает полным набором качеств, в каждом из 

которых он нуждается. Для того, чтобы развивать каждое из них, ему необходимо 

удовлетворение определенных нужд. Все другие материалистические учения 

считают человека животным, созданием, которое просто ест и спит, но делает это 

более подходящим способом. Такое характерно для всех учений. Верно, что 

животные испытывают такую же нужду в еде и сне, как и мы, люди, но эти учения 

причисляют человека к животным на том основании, что его нужды и развитие 

зависят от тех телесных критериев, тех материальных факторов, которые они 

называют "факторами реальности". Они ошибочно считают, что реальность 

состоит лишь из этого физического мира, тогда как в действительности есть 

другие миры, которые не даны им в ощущениях, но на самом деле весьма 
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ощутимы. Эти миры наделены даже более ощутимой реальностью, чем 

физический мир. Физический мир помещен последним в плане творения, ему 

придавалось наименьшее значение. Следовательно, мир, в котором мы ныне 

существуем, является самым нижним. Нижайший из всех миров вселенной - это 

физический мир. Человек и этот физический мир - не единственное сущее, есть 

иные стадии существования, на которые человек может подняться. Есть несколько 

ступеней существования человечества. Ошибается тот, кто просто связал себя с 

метафизическими аспектами существования человечества, и тот, кто пренебрегает 

другими, низшими, ступенями, как ошибается и тот, кто сосредоточился только на 

этом физическом мире, признавая лишь физическую стадию и игнорируя 

метафизическую. У ислама есть традиционная схема, есть программа, которой 

может придерживаться восприимчивое многомерное человеческое существо - 

существо, способное возвысится над физической стадией существования, чтобы 

достичь метафизической, а потом, переступив ее, подняться до богоподобного 

состояния. Ислам хочет, чтобы человек развился в совершенное существо, то есть 

дать ему расти соответственно его подлинной природе. Если человек захочет 

воспользоваться физическим миром наилучшим образом, ислам научит его, как 

это сделать. Если человек захочет использовать наилучшим образом пребывание в 

чистилище, ислам научит его, как это сделать. Если человек захочет 

воспользоваться духовным существованием наилучшим образом, ислам научит 

его, как это сделать. Если он захочет проявить силу разума, ислам научит его, как 

это сделать. Если он захочет узнать как можно больше о религии, ислам научит 

его, как это сделать. Все религии возникли для того, чтобы дать возможность 

незрелому фрукту созреть, дать возможность недоразвитому развиться полностью. 

Те из вас, что теперь живут на Западе, который помешан на материальных 

аспектах и где не обращают внимания на метафизические, не должны 

прельщаться западными учениями и ошибочно верить, будто человек — всего 

лишь создание, которое ест, спит и так далее и этим ограничивается. Это ложное 

поверье, которое развилось у неправильно понимающих ислам, 

сосредоточившихся всецело на материальных вопросах и сводящих к ним все 

стихи и учения ислама. Да, эти люди заблуждаются, как заблуждались их 

предшественники, которые исследовали каждый исламский стих в соответствии со 

своим метафизическим учением. Должна развиваться каждая из граней человека. 
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Человеку следует развиваться на физическом уровне в полную силу своих 

возможностей. Он должен взять все от этого физического мира, но в разумных 

пределах, которые, видимо, следует определять, учитывая факторы умеренности 

и нравственности. Развившись в физической стадии своего существования, 

человек обязан развиваться в следующей, более высокой стадии, а потом в 

следующей... Человек должен развиваться во всей своей многогранности, 

поскольку это путь к совершенству. Стать настоящим человеческим существом 

трудно, но, тем не менее, человеку надо браться за решение этой задачи. Мне 

хотелось бы подчеркнуть при этом, что вам не следует заблуждаться и считать 

ислам лишь средством дрессировки животного, предписывающим, что ему есть и 

когда спать. Речь идет совсем не об этом. Да, ислам дает такие указания, но они 

касаются лишь одной грани, причем одной из наименее важных. У ислама есть 

другие мерки, которые относятся к воспитанию человека. Он желает сделать 

человека совершенным, зрелым существом, в котором соединились бы все лучшие 

человеческие качества. Ислам содержит указания, каким должно быть исламское 

правление, его организационные начала. Он дает указания, как побеждать в 

битвах, как строить общество, как достичь метафизической стадии существования. 

Он содержит указания самого различного рода. Ислам совсем не прост, не 

унифицирован, а кое-кто претендует на понимание его во всем объеме, зная, 

например, его историю, развитие общественных отношений мусульман или 

правила, затрагивающие материальные аспекты жизни и тому подобное. Нет, дело 

не в этом. Проблемы, с которым имеет дело ислам, гораздо сложнее, нежели 

трактовка их. 

*** 

Для познания ислама необходимо внимательное изучение Корана  

Пожелавшему ознакомиться с исламом придется внимательно изучить 

Коран, потому что это главный источник познания. Ему придется учитывать все 

заключенные в нем подходы к проблемам. Не надо совершать ошибку, опираясь 

лишь на те стихи, которые относятся к физическому миру, или, рассматривая 

проблемы правления, отвергать стихи, касающиеся воскресения из мертвых. 

Совершающий такую ошибку не знает смысла воскресения или того, что случится, 

когда придет День воскресения. Он считает, что правды в этом нет, что это всего 

лишь фантазия. Но он серьезно ошибается. Это будет на самом деле, и правда 
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воскресения более реальна, чем реальность физического мира, но мы еще не 

достигли уровня понимания, требуемого для того, чтобы осознать этот факт. 

*** 

Участие всего народа в забастовках 

Тут уж как получится, но мне хотелось бы посоветовать учащимся в Европе 

(пусть Господь дарует им успех) не судить об исламе категорически, а, 

следовательно, не считать его учением, подобным коммунистическому, не считать, 

что проблемы, охватываемые им, напоминают те, что они находят в марксистской 

доктрине, не считать его учением, подобным другим учениям, поскольку это 

совсем другое дело. Впрочем, незнакомые с исламом ошибочно считают его одним 

из подобных учений. Мне бы следовало упомянуть и еще об одном нашем долге. 

Мы здесь мирно сидим, а Иран бурлит. Я не знаю, что там случится завтра. Надо 

нам подумать о сложившимся положении вместе. У меня оно не уходит из головы. 

Вы и сами прекрасно знаете, что покоя в Иране нет целый год. На какую бы часть 

страны ни посмотреть, люди всюду берутся за оружие. В какой бы город ни 

заглянуть, всюду боевое настроение. Уже несколько дней как страна охвачена 

забастовками. Бастуют почти все заводы, газеты, правительственные и 

неправительственные учреждения. Все слои общества вовлечены в смуту и 

участвуют в забастовках. Мы, находясь здесь, не участвуем в этих бурных 

событиях, но не должны забывать тех, кто находится там. И нам надо помогать им 

изо всех сил. Мы можем помочь своим пером - если мы имеем возможность 

распространять информацию через местную прессу, воспользуемся ею, и выразим 

чувства иранского народа, расскажем, какому угнетению он подвергается, 

разоблачим преступления режима. Используйте все возможности, а если таковых 

нет, молитесь, по крайней мере, за тех, кто готов пострадать от мести 

умирающего режима. 

*** 

Надежда на установление исламского правления в Иране 

Я надеюсь, что исламское правление будет установлено в Иране и что люди 

узнают его преимущества, поймут, какова на деле исламская религия, какими 

должны быть взаимоотношения между правительством и народом, как 

отправляется правосудие и чем отличается жизненный уровень первого лица в 

государстве от жизненного уровня крестьянина. Если люди поймут некоторые 
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преимущества ислама, то, возможно, они будут относиться к нему по-другому. 

Первое лицо при исламском правлении, являющееся калифом мусульман или, 

можно сказать, правителем мусульман, живет более скромно, чем 

третьеразрядный гражданин, и его жизненный уровень такой же, как у бедняка. 

Социальная справедливость и другие права, осуществляемые исламом ради 

процветания всех классов, не имеют прецедентов в истории человечества. 

Исламское правление не похоже на Другие системы правления, монархические 

или республиканские. Правитель исламского государства берет пример с того, 

который обычно шел в маленькую мечеть в Медине и сидел там со всеми. Люди, в 

руках которых была судьба страны, собирались в той же мечети вместе с людьми 

самого разного имущественного положения, и собрание это было таково, что 

посторонний человек, появившийся там, не мог отличить руководителя страны 

или высокопоставленное лицо от бедняка, потому что, правитель одевался так же, 

как и бедняки, и молился так же. Отправление правосудия в исламской системе 

таково, что, если кто-нибудь из низшего класса подает жалобу в суд на первое 

лицо в стране, на правителя или губернатора, то судья призывает к себе 

правителя, и тот, в свою очередь, обязан участвовать в процессе. Если судья 

выносит решение против правителя, тот обязан подчиниться решению. 

*** 

Препятствия на пути практики подлинного ислама 

К сожалению, преимущества ислама спрятаны от людей, даже от самих 

мусульман, и угнетатели, охотники за нефтью, не дают людям познавать 

подлинный ислам. Если бы настоящий ислам практиковался, то все человечество 

стало бы под его знамена, и все другие идеологии потерпели бы поражение. К 

сожалению, людям не дают узнать ислам. Порой ислам изображают как нечто 

реакционное, варварское, а порой говорят, что он относится к эпохе, которая 

существовала тысячи полторы лет тому назад, и в нынешних условиях для 

управления страной не годится. Но это всего лишь пропаганда. Доказательства 

сего находятся в исламских заповедях, показывающих, что утверждения этих 

пропагандистов - неправда. Божественные законы совсем не то, что может быть 

объяснено вкратце, за одну встречу, но я попытаюсь дать вам понятие о них. 

Законы ислама являются законами, предназначенными для людей, для каждого 

индивидуума. Они определяют отношение каждой личности к Богу, к пророку 
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ислама и к правительству, отношение его к другим людям и тем, кто не 

принадлежит к его нации. Все возможные отношения между двумя людьми или 

человеческими обществами учтены исламом, и для этого существуют 

определенные правила. Многие из этих правил трактуют отношения между 

человеком и Богом, смысл существования человека, который согласно 

сегодняшней христианской религии довел до сведения людей хазрат Иисус, да 

будет мир с ним. Согласно современным верованиям, христианство занимается 

лишь нашими взаимоотношениями с Богом, с Создателем. В исламе есть много 

правил, касающихся этих взаимоотношений, но в дополнение есть правила, 

определяющие другие взаимоотношения. Существуют правила, обеспечивающие 

здоровье человека еще до его рождения, предусматривающие появление на свет 

полноценной, здоровой, светлой личности. В исламском законе содержатся 

условия, предваряющие брак, определяющие выбор спутника жизни, брачный 

договор. Есть законы, определяющие интимные отношения между мужем и женой, 

время зачатия ребенка и время кормления его. Есть правила, определяющие 

время, когда он воспитывается матерью и когда его начинают воспитывать 

учителя. В исламе есть правила для всего этого, как и законы обучения человека. 

Более того, ислам не похож на христианство, у которого нет правил относительно 

правления и администрации страны... а если и были когда-то такие правила, то до 

нынешних христиан они не дошли. Как и любое другое правительство, исламское 

не бесформенно, и его институты основаны Целиком на справедливости. 

Взаимоотношения между правительством и различными гражданами страны, 

отношение граждан к государству, взаимоотношения между правительством и 

религиозными меньшинствами, взаимоотношения мусульман с людьми других 

вероисповеданий, взаимоотношения правительства с правительствами других 

стран, взаимоотношения исламского общества с обществами, в которых 

большинство исповедует другую веру, - все это определяется законами ислама. Я 

не могу объяснить все исламские законы за эту нашу одну встречу даже коротко, 

но если Господь одарит вас своею милостью, и вы увлечетесь исламом, то 

постепенно овладеете знанием для собственной пользы, дай-то Бог. 

*** 

Беседа о «Сакалайн» 
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Великий пророк (да благословит Господь его и род его!) заповедал: "Я 

оставляю вам две ценности - Книгу божественную и мой род; они неотделимы и в 

таком виде присоединятся ко мне у райского источника". Помолившись, я считаю 

уместным коротко пояснить этот отрывок из хадиса "Сакалайн", но не с точки 

зрения богословской, нравственной и гносеологической, поскольку перо мое, 

ничтожного раба божьего, не в силах передать смысл бытия человеческого в 

мирах физическом, метафизическом и совершенном, божественном. Познание сути 

божественной непостижимо ни для меня, ни для вас, за исключением человека 

наивысшего дара, передавшего нам божественные заповеди Корана. Я не 

собираюсь говорить о судьбе человечества, отлученного от истинного высшего 

света дарованных нам двух величайших ценностей, являющихся частью 

абсолютного совершенства, ни о кознях врагов Божьих и коварных тиранах, 

искажающих эти ценности, поскольку не имею для этого ни времени, ни 

достаточной осведомленности. Поэтому я ограничусь лишь кратким пояснением 

того, что случилось с двумя ценностями, о которых говорится в хадисе "Сакалайн". 

Возможно, фраза "...они неотделимы" в вышеупомянутом хадисе указывает на то, 

что после смерти пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) все, что 

произойдет с одной из этих двух оставленных пророком ценностей, произойдет и с 

другой, пока обе не снизойдут на пророка у райского источника. Или это означает, 

что источник есть слияние общего и частного, или исчезновение капель в море, 

или это означает еще что-то, что выше человеческого понимания? Следует 

отметить, что искажение деспотическими правителями двух ценностей, 

дарованных пророком, привели к неописуемому гнету, который претерпела не 

только мусульманская община, но и все человечество. Хадис "Сакалайн" 

постоянно упоминается всеми мусульманами. Он также часто цитируется в таких 

книгах суннитов, как "Сахих" и другие. Этот благородный хадис признается всеми 

мусульманами самых различных религиозных воззрений. И все мусульмане, 

признающие его, должны вести себя сообразно ему, особенно, богословы разных 

сект, которые в отличие от простых мусульман не могут сослаться на его 

незнание. Теперь давайте посмотрим, что произошло с книгой Господа - этим 

Божьим даром и наследием пророка ислама. Все проблемы, вызывающие скорбь и 

печаль, над которыми можно выплакать все глаза, начались после мученической 

смерти имама Али. Себялюбцы и деспотические правители использовали 
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Священную книгу (Коран) в интересах властей, далеких от Корана. Под разными 

предлогами, заранее все, спланировав, они отстранили настоящих толкователей 

Корана, тех, кто познакомился с истиной, почерпнутой в Коране от пророка, и 

слышал слова: "Я оставляю вам две самые большие ценности..." Коран же, 

который был и остается важнейшим руководством для материальной и духовной 

жизни людей вплоть до Страшного суда, вытеснили из повседневной жизни, а на 

правлении Божественной справедливости, которое было и остается одним из 

идеалов Священной книги, был поставлен крест. Они заложили основы искажения 

Книги, Божественной Сунны и религии. И дело дошло до того, что становится 

стыдно от одного упоминания этого. И чем больше ширились эти основы, тем 

больше становилось всяких извращений и искажений, пока Священный Коран, 

который был ниспослан Господом Богом Мухаммаду в его полном прозрении для 

улучшения человечества и объединения не только мусульман, но и всей людской 

общины с тем, чтобы привести человечество в состояние, которого оно призвано 

достичь, спасти этого носителя божественных качеств от сатаны и деспотических 

правителей, установить справедливость в мире и передать власть в руки 

безгрешных духовных правителей, чтобы те передали ее достойным людям, был 

вытеснен из жизни, как будто бы он и не был ниспослан для наставления. В руках 

продажных властей и порочных ахундов, которые были хуже деспотичных 

правителей, Священный Коран использовался как инструмент насаждения 

насилия, жестокости и коррупции и оправдания действий угнетателей и врагов 

Господа. К сожалению, в руках врагов, готовящих заговоры, и в руках 

неискушенных друзей Коран, книга, призванная определять судьбы человечества, 

не использовалась и не используется нигде, кроме как на кладбищах и поминках. 

То, что призвано быть средством объединения мусульман и всего человечества, 

что должно стать Книгой нашей жизни, превратилось в орудие раскола или 

вообще ушло из повседневной жизни. А мы стали свидетелями того, как тех, кто 

рассуждал об исламском правлении и говорил о политике, в которой заключено 

важнейшее значение ислама, деяний его пророка, смысла Корана и Сунны, стали 

считать совершившими большой грех, а термин "религиозный политик" приобрел 

отрицательный оттенок и сохраняет его до сих пор. 

*** 
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Безуспешные попытки врагов ислама исказить Коран 

В последнее время сатанинские державы через отошедшие от исламского 

учения режимы, которые лгут, причисляя себя к исламу, занялись изданием 

Корана, используя это в своих дьявольских целях и для уничтожения Корана. 

Такие Кораны печатают красивым шрифтом и распространяют по всему свету. И 

такой дьявольской уловкой вытесняют Коран из нашей жизни. Все мы видели 

Коран, который издал Мохаммед Риза-хан Пахлави. Кое-кто обманулся на этот 

счет, и даже некоторые лица из числа духовенства, не понимая целей ислама, 

стали возносить ему хвалу. Мы видим, что король Фахд каждый год расходует 

большую часть народного достояния на печатание Священного Корана и 

финансирование пропаганды антикоранических идей; как он распространяет 

полное предрассудков учение ваххабитов, склоняет несведущие народы на 

сторону сверхдержав и использует ислам и Священный Коран для уничтожения 

того же ислама и Корана. Мы и наш народ, который всей душой привержен исламу 

и Корану, горды тем, что мы исповедуем религию, которая стремится вывести 

истины Корана, пронизанные рассуждениями о единстве мусульман и всего 

человечества, за пределы кладбищ и сохранить их в качестве величайшего 

наставления по освобождению человека от всех оков, опутывающих его руки, 

ноги, сердце и разум и удерживающих его в рабстве и подчинении деспотическим 

правителям. Мы горды тем, что исповедуем религию, основатель которой был 

ниспослан Богом и с которой Али ибн Абу Талиб, этот слуга Господний, свободный 

от всех оков, был призван освободить и человечество от всех цепей. 

*** 

Шиизм – школа семейства Пророка 

Мы горды тем, что наш пречистый имам Али был автором книги "Нахдж ал-

балага", второго после Корана наставления о духовной и материальной жизни, 

величайшей книги, направленной на освобождение человека. Мы гордимся, что 

нашими вождями были непорочные имамы от Али до Махди. Последний из них по 

воле Всевышнего живет в сокрытии и наблюдает за нашими деяниями, а затем 

станет освободителем человечества. Мы горды тем, что наши Пречистые имамы 

были авторами возвышенных и вдохновляющих молитв, называющихся 

"возносящимся Кораном", и что молитвы, такие, как Шабания, молитва Арафат 

имама Хусайна, Сахифа Фатиме (Господь ниспослал ее Захра Марзия), Сахифа 
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Саджадия являются нашими молитвами. Мы горды тем, что такой величайший в 

истории деятель, как Мухаммад Бакир (известный как Бакир - ученый), чьи 

возвышенные мысли могут быть поняты только Богом, пророком и пречистыми 

имамами, был нашим имамом. Мы гордимся тем, что являемся последователями 

вероучения Джафара Садика и что наше правовое учение, которое сродни 

бескрайнему океану, основывается на его трудах. Мы гордимся всеми нашими 

пречистыми имамами и будем верны им. Мы горды тем, что они на пути 

возвышения ислама и реализации идей Священного Корана, одной из которых 

было создание государства справедливости, познали тюремное заключение, 

ссылки и изгнание и приняли мученическую смерть в борьбе за свержение 

продажных режимов и деспотических правителей своего времени. И сегодня мы 

гордимся тем, что наши желания направлены на осуществление идеалов Корана и 

Сунны и самые различные слои нашего народа на этом великом, судьбоносном 

пути самоотверженно жертвуют собой и своим имуществом во имя Бога. 

*** 

Превосходство мусульман перед врагами 

Наш народ, мусульманские народы и угнетенные всего мира чувствуют свое 

превосходство, поскольку наши враги являются врагами Великого Господа, 

Священного Корана и ислама и в зверствах и жестокости своей ради своих 

преступных целей не останавливаются ни перед какими преступлениями и 

предательствами, для достижения господства и реализации своих низких 

замыслов не брезгуют никакими средствами. Во главе их стоят Соединенные 

Штаты Америки, государство-террорист, которое сеет огонь по всему миру. И его 

союзник - международный сионизм - для достижения своих корыстных целей идет 

на совершение различных преступлений, о которых стыдно даже упоминать. 

Неумная идея "Великого Израиля" толкает их на совершение любого 

преступления. 

*** 

Ислам и исламское правление - божественные явления 

Ислам и исламское правление - это божественные явления, следование 

которым в высшей степени обеспечивает человеку и его потомкам счастье в этом 

и загробном мирах. Они могут положить конец несправедливости и жестокости, 

всем порокам и разложению и помочь людям достичь желаемого совершенства. В 
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отличие от не монотеистических учений, ислам является учением, которое 

охватывает все стороны бытия - личностные и общественные, материальные и 

духовные, а также его культурные, политические, экономические и военные 

аспекты, не пренебрегая ни чем, даже самым малым и ничтожным, имеющим 

отношение к воспитанию человека и общества, материальному и духовному 

развитию. Ислам указывает на препятствия и трудности на пути 

совершенствования общества и человека и стремится к их устранению. И сейчас, 

когда по Божьей милости, мощной рукой правоверного народа основана 

Исламская Республика и все, что осуществляется в этом исламском государстве, 

связано с исламом и его прогрессивными положениями и заповедями, великий 

народ Ирана должен стремиться к тому, чтобы их содержание раскрылось и 

осуществилось во всех своих аспектах, а также сохранить их. Сохранение ислама 

есть первейший долг народа. Все великие пророки от Адама до последнего 

пророка (да благословит его Аллах и род его), жертвуя собой, стремились к его 

выполнению. Ничто не могло им помешать исполнить этот благородный долг. И 

после них сподвижники, преданные товарищи пророка Мухаммада, и имамы 

ислама, не щадя крови своей, старались сохранить его. Сегодня на иранский 

народ, а также на всех мусульман возложена обязанность сделать все 

необходимое для сохранения этого дара Господнего - Исламской Республики, 

которая была официально провозглашена в Иране и в такое короткое время дала 

огромные результаты. Народ должен бороться за ее упрочение и развитие, 

устранять все препятствия и трудности на ее пути. Надо надеяться, что в лучах ее 

света засияют все исламские государства и все страны и народы придут к 

взаимопониманию, пониманию в отношении этого жизненно важного дела и 

навсегда избавятся от власти агрессивных сверхдержав и исторических 

преступников, распространивших свою гегемонию на угнетенных всего мира. 

*** 

Секрет победы революции – величие цели и единство всего народа 

Несомненно, секрет стойкости исламской революции состоит в том же, что и 

секрет ее победы. Народ знает его, а будущие поколения еще узнают из истории о 

двух основах революции: величии цели, Божественном порыве к исламскому 

правлению и единстве всего народа по всей стране для достижения этой цели. 

Мой завет всем поколениям, настоящим и будущим, заключается в следующем: 
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если вы хотите установить правление ислама и Аллаха, прекратить эксплуатацию 

и изгнать из своей страны местных и иностранных колонизаторов и 

эксплуататоров, не забывайте об этом Божественном стимуле, который завещал 

Великий Господь в Священном Коране. Утрата стимула и цели, в которой 

заключается секрет победы и стойкости революции, равносильны расколу, 

развалу и проявлению разногласий. Не случайно пропагандистские средства всего 

мира и их местные подпевалы всю свою мощь направляют на распространение 

слухов и лжи, сеющей раздоры. Они тратят на это миллиарды долларов. Не 

случайны также постоянные визиты противников Исламской Республики в наш 

регион. К сожалению, среди них есть и руководители ряда исламских стран, 

которые не думают ни о чем, кроме своих личных интересов, и, не видя и не 

слыша ничего вокруг себя, идут на поводу у США. Кстати, к ним присоединяются и 

некоторые так называемые религиозные деятели. Сегодня и в будущем для 

иранского народа и мусульман всего мира должен остро стоять вопрос 

нейтрализации губительной раскольнической пропаганды, о чем нельзя забывать. 

Я советую всем мусульманам и, в частности, иранскому народу, чтобы они, 

особенно в наше время, противодействовали этим заговорам и всеми возможными 

путями крепили свое единство и сплоченность, что укоротит пыл неверных и 

лицемеров. 

*** 

Недопустимость критики без ознакомления с ситуацией 

Я призываю - не критикуйте, не ругайте и не вставляйте палки в колеса, 

пока не изучите современную обстановку в мире и не сравните исламскую 

революцию в Иране с другими революциями, пока не познакомитесь с 

обстановкой в других странах во время революций и после них, пока не примете 

во внимание трудности и проблемы нашей страны, оставленные в наследство нам 

правлением Риза-хана и Мохаммеда Ризы. Я имею в виду такие стороны этого 

наследия, как сильнейшая и губительная зависимость, положение в министерствах 

и ведомствах, состояние экономики и армии, проблема, связанная с 

увеселительными заведениями и продажей спиртного, атмосфера распущенности 

и вседозволенности во всех областях жизни. Не судите, пока не примете во 

внимание положение в области образования, обстановку в школах и 

университетах, пока не учтете также и ситуацию в кино, в центрах развлечения, 
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не поймете положение молодежи, женщин, духовенства, праведных верующих и 

борцов за свободу, положение скромных целомудренных женщин и состояние 

мечетей в шахское время, пока не познакомитесь с делами казненных и 

осужденных, с положением заключенных в тюрьмах, не рассмотрите положение 

капиталистов, землевладельцев и спекулянтов, не ознакомитесь с правосудием и 

революционными трибуналами и не сравните все это с прежним правосудием и 

судами, пока не познакомитесь с деятельностью депутатов Меджлиса Исламского 

Совета и членов правительства, губернаторов провинций и других чиновников, 

появившихся в наше время, и не сравните все это с тем, что было прежде; пока не 

сравните деятельность нынешнего правительства и Движения Созидания в 

деревнях, лишенных самых элементарных благ, в том числе питьевой воды и 

больниц, с тем, что творилось при старом режиме. Причем надо помнить и о 

трудностях и последствиях навязанной нам войны, таких, как проблемы, 

связанные с миллионной армией беженцев, проблемы помощи семьям погибших и 

инвалидов войны, проблемы, связанные с миллионами афганских и иракских 

беженцев. Не надо забывать также и об экономической блокаде и постоянных 

заговорах со стороны США и их приспешников как внутри страны, так и за 

рубежом. Добавьте сюда еще нехватку знающих пропагандистов и шариатских 

судей и ту анархию и неразбериху, которые создаются противниками ислама, 

уклонистами и нашими неискушенными друзьями, а также десятки других 

проблем. Не критикуйте и не ругайте, не разобравшись во всем! Имейте 

милосердие к исламу, который после столетий несправедливости и невежества 

народных масс сегодня, будто новорожденный противостоит внешним и 

внутренним врагам. А вы, вставляющие нам палки в колеса, подумайте о том, что, 

не лучше ли будет вам вместо того, чтобы помогать вооруженной и политической 

борьбе с нами, вместо того, чтобы поддерживать лицемеров, тиранов, 

капиталистов и бесчеловечных спекулянтов, забывших о Боге, встать на сторону 

угнетенных, обиженных и обездоленных? Не лучше ли будет, если вы вместо того, 

чтобы косвенно поддерживать группы мятежников и террористов, обратите свое 

внимание на тех, кого подвергают террору, как среди духовенства, так и среди 

искренних радетелей за угнетенных и обездоленных? 

*** 

Помощь народа в укреплении ислама в Иране   
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Я никогда не говорил, не скажу и сейчас, что сегодня в нашей стране ислам 

реализуется во всех его аспектах и что никто теперь не нарушает положений 

ислама по причине своей неосведомленности или недисциплинированности. 

Однако я утверждаю, что законодательная, судебная и исполнительная власти 

самоотверженно работают для того, чтобы исламизировать нашу страну, и в этом 

им помогает наш многомиллионный народ. И если обструкционисты и мутящее 

воду меньшинство поддержит эти усилия, то наши надежды реализуются 

значительно легче и быстрее. Если же они, не дай Бог, не сделают этого, то, 

поскольку миллионные массы народа стали активнее и разбираются во всем, наши 

человеческие исламские цели по воле Всевышнего все равно будут явно 

реализованы, а уклонисты и обструкционисты не смогут противостоять этому 

народному натиску. Я решительно заявляю, что в настоящее время народ Ирана, 

его многомиллионные массы более праведны и решительны, чем народ Хиджаза 

во времена Мухаммада и народ Куфа и Ирака времен Али и Хусайна. Ведь тогда 

мусульмане Хиджаза не слушали пророка и под разными предлогами уклонялись 

от войны. За это Господь осудил их в суре Раскаяние и обещал обречь их на пытки 

и мучения. Они столько наговорили лжи о пророке, что, по преданию, он проклял 

их. Жители Ирака и Куфы вели себя столь непочтительно в отношении повелителя 

правоверных имама Али, стараясь не повиноваться ему, что его жалобы на них 

запечатлены в исторических книгах и преданиях. А мусульмане Ирака и Куфы 

стали для Хусайна, покровителя всех принявших мученическую смерть за веру, 

тем, чем они стали, а те, кто не был замешан в его мученической смерти, либо 

сбежали, либо не помешали тому, чтобы свершилось это историческое 

преступление. 

*** 

Совет противникам Ирана – непредвзятый анализ ситуации 

И здесь я даю один совет тем, кто по разным причинам выступает против 

Исламской Республики, а также тем молодым людям, юношам и девушкам, 

попавшим под влияние разного рода лицемеров, уклонистов и приспособленцев, 

которые используют их в своих корыстных целях, чтобы они судили обо всем 

непредвзято, внимательно и бесстрастно проанализировали пропаганду тех, кто 

стремится к свержению Исламской Республики, проанализировали их поступки и 

поведение в отношении обездоленных масс. Столь же внимательно 
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проанализируйте и поступки политических кругов и правительств, которые их 

поддерживали и поддерживают в настоящее время, и тех группировок и лиц, 

которые поддерживают их внутри страны. Внимательно посмотрите на их 

моральные принципы и поведение в своей среде и в среде своих сторонников. 

Внимательно проанализируйте изменение их позиции в отношении самых 

различных событий. Побольше узнайте и о тех, кто пал жертвой от Рук лицемеров. 

Сравните их и их врагов, и вы поймете, кто действительно стоит на стороне 

угнетенных и обездоленных. Братья! Вы прочтете эти строки после моей смерти, 

когда меня уже не будет с вами, и я уже не смогу воздействовать на вашими 

молодые души, чтобы заслужить ваше одобрение и поддержку. Поскольку вы 

являетесь достойными молодыми людьми, я заинтересован в том, чтобы вы 

посвятили свою молодость делу Бога, ислама и Исламской Республики, чтобы 

заслужить счастье в этом и загробном мирах. Я прошу у Господа направить вас на 

правильный путь человеколюбия и простить нас за прошлое. И вы, общаясь с 

Богом, просите Его об этом же, ибо Он милостив и укажет вам путь. Я даю завет 

благородному иранскому народу и всем народам, находящимся под властью 

загнивающих правительств и в зависимости от великих держав. Однако мой совет 

уважаемому иранскому народу состоит в том, чтобы вы ценили больше всего ту 

милость, которую вы обрели своим джихадом и пролитой кровью своих 

счастливых сыновей. Храните ее и трудитесь ради этой огромной милости и 

великого дара Божьего, не страшитесь трудностей, возникающих на этом прямом 

пути. Душой и сердцем будьте вместе с правительством Исламской Республики в 

его трудностях и делайте все, чтобы преодолеть их. Считайте Меджлис и 

правительство своими и защищайте их. А Меджлису, правительству и 

госслужащим я советую ценить свой народ и неуклонно служить ему, особенно 

обездоленным и неимущим, в которых заключено наше благо, ибо Исламская 

Республика является их завоеванием, благодаря их самоотверженности и жертвам 

она была создана, и они обеспечивают ее развитие и продолжение. Власти 

должны считать себя частью народа, а народ - частью себя, и осуждать 

деспотических правителей, которые являются необразованными и бестолковыми 

притеснителями и грабителями. Следует использовать человечные методы, 

достойные исламского правительства. Однако и мусульманские народы должны 

считать строй Исламской Республики и борющийся иранский народ образцом для 
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себя. Ставьте на место свои правительства, когда они не принимают требований 

народа, являющихся требованиями и иранского народа. Ибо именно режимы, 

зависимые от Востока, или Запада, являются причиной несчастий мусульман. Я 

настоятельно рекомендую вам: не поддавайтесь пропагандистским призывам 

противников ислама и Исламской Республики, ибо все они стремятся оттеснить 

ислам на второй план, чтобы обеспечить интересы сверхдержав. 

*** 

Изолирование духовенства – главный замысел колонизаторов 

Одним из сатанинских замыслов сверхдержав, колонизаторов и 

эксплуататоров, который осуществляется уже долгие годы, и достиг своего апогея 

в Иране при Риза-хане и Мохаммеде Резе, было изолирование различными 

способами духовенства. Изоляция духовенства при Риза-хане осуществлялась 

путем оказания на него давления, подавления, лишения сана, арестов и ссылок, 

дискредитации, казней и т.д. Во времена Мохаммеда Ризы это делалось и другими 

способами, одним из которых было создание вражды между духовенством и 

университетскими кругами. С этой целью была начата широкая пропагандистская 

кампания, которая, к сожалению, оказалась довольно успешной, поскольку ни те, 

ни другие не догадывались о сатанинских происках сверхдержав. С одной 

стороны, преподавателей и руководителей школ и университетов старались 

подбирать среди прозападно или провосточно настроенных людей, а также среди 

тех, кто отошел от истинного исламского учения и последовал другим религиям. 

Старались, чтобы правоверные верующие составляли меньшинство. И поколение, 

которое в будущем должно было руководить страной, с самого детства 

воспитывалось так, чтобы оно ненавидело религию, в частности ислам, и 

последователей религиозных учений, особенно духовенство и проповедников. В то 

время их представляли английскими агентами, сторонниками капиталистов и 

землевладельцев, реакционерами и противниками цивилизации и прогресса. С 

другой стороны, злобной пропагандой запугивали духовенство, проповедников и 

правоверных верующих студентами и преподавателями университетов, которых 

обвиняли в безбожии, распущенности и выступлениях против проявлений ислама 

и других религий. Все это делалось с тем, чтобы в конечном итоге 

правительственные чиновники оказались настроенными против ислама, 

духовенства и верующих, а религиозные народные массы были настроены против 
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правительства, государственной власти и всего того, что было связано с ними. 

Глубокий разрыв между народом и правительством, между университетами и 

духовенством открыл дорогу для грабителей, чтобы они распространили свою 

власть на все сферы жизни страны и разграбили ее богатства. А вы видели, что 

выпало на долю нашему угнетенному народу и что с ним стало. Сейчас, когда 

благодаря воле Всевышнего и героической борьбе народа, его духовенства, 

университетской интеллигенции, рабочих и крестьян, торговцев базара и других 

слоев нашего общества разорваны цепи рабства, разрушена власть сверхдержав 

над нашей страной, и она освободилась не только от их власти, но и от власти их 

приспешников, мой совет заключается в том, чтобы нынешнее и будущие 

поколения были начеку, а университетская интеллигенция и наша молодежь 

крепила узы дружбы и взаимопонимания с духовенством и семинаристами. Не 

забывайте о замыслах и заговорах коварных врагов и, если заметите их и увидите, 

что кто-то собирается посеять семена вражды, вразумите его советом и 

наставлением. А если это не возымеет действия, то отвернитесь от него, оставьте 

его в изоляции и не позволяйте заговору пустить корни, ибо профилактика легче 

лечения. И особенно, если заметите среди профессоров того, кто не хочет прямо 

следовать исламскому учению, дайте ему наставление, а если не получится, 

изгоните его из своих рядов. Этот совет в большей степени адресован духовенству 

и семинаристам. Но в университетах заговоры особенно глубоки, и все слои, 

составляющие мозг и мыслительный потенциал нашего общества, должны быть 

бдительны в отношении заговоров. 

*** 

Контроль учебных заведений – другой замысел колонизаторов 

Одним из крупных заговоров, как уже отмечалось, и я неоднократно 

подчеркивал это, было установление контроля над учебными заведениями и, в 

частности, над университетами, ибо в руках тех, кто выходил из их стен, 

находилось будущее страны. Их действия в отношении духовенства и духовных 

учебных заведений отличались от тех, которые использовались в отношении 

университетов и средних школ. Их замысел состоял в том, чтобы убрать и 

изолировать духовенство либо путем подавления, насилия и жестокости, как это 

уже было при Риза-хане, но все, же дало совершенно противоположный 

результат, либо посредством пропаганды, клеветы и сатанинских заговоров, 



 111 

направленных на противопоставление духовенства образованным слоям общества, 

то есть интеллигенции, что также имело место при Риза-хане, и являлось одним из 

средств оказания давления и подавления, получив свое продолжение при 

Мохаммеде Резе уже без открытого насилия, а в более коварной и хитрой форме. 

В отношении университетов замысел состоял в том, чтобы оторвать молодежь от 

национальной культуры, национальных традиций и ценностей и привлечь ее на 

сторону Востока или Запада, а затем подобрать из нее таких государственных 

деятелей для управления страной, руками которых можно было бы разграбить 

страну и переделать ее на манер Запада, а разгромленное, находящееся в 

изоляции и отверженное духовенство не смогло бы противостоять этому. Это 

самый лучший способ сохранения отсталости подчиненных стран и их грабежа, 

поскольку не требует от сверхдержав никаких усилий и затрат, а все, что есть в 

этих обществах, и так, без лишнего шума, перекочевывает в их карманы. Поэтому 

сейчас, когда в университетах и учебных заведениях проходят процессы очищения 

и исправления, все мы должны помогать руководству и навсегда пресечь 

моральное разложение в университетах и всюду, где оно будет замечено, мы 

должны принимать скорейшие меры для его пресечения. Эту жизненно важную 

задачу, в первую очередь, должна решить своей крепкой рукой сама студенческая 

молодежь, ибо спасение университетов и учебных заведений от морального 

разложения - это спасение всей страны и всего народа. И я даю завет, в первую 

очередь, молодым людям, их родителям, друзьям и, во вторую очередь, - 

государственным деятелям и представителям интеллигенции, небезучастным к 

судьбе своей страны. Участвуя в этом важном деле, оберегающем страну от 

напастей, не щадите ни физических, ни духовных сил и сохраните университеты 

для последующих поколений. А всем грядущим поколениям я советую оберегать 

университеты от морального разложения и прозападных и провосточных уклонов 

для своего спасения и спасения своей страны и ислама, наставляющего человека. 

Выполняя эту гуманную исламскую задачу, вы тем самым подрываете планы 

великих держав в отношении своей страны. Храни вас Всевышний! 

*** 

Важность верности депутатов исламу 

Очень важна верность исламу депутатов Меджлиса Исламского Совета. Мы 

видим, какой вред нанесли исламу и Ирану меджлис неправедного Совета, 
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отошедшего от ислама, со времен принятия первой Конституции и во время 

правления преступного режима Пахлави. А самый большой вред за все времена 

был нанесен со стороны навязанного нам прогнившего режима Мохаммеда Ризы. 

Мы видели, какой большой вред был нанесен нашему народу и нашей стране 

этими ничтожными преступниками и марионетками. И в течение этих 50 лет 

большинство, сфабрикованное из отошедших от ислама депутатов, позволяло 

этим богоотступникам осуществлять волю Англии, Советского Союза, а в 

последнее время США и довести страну до морального разложения и 

ничтожности. После принятия первой Конституции почти никогда не 

реализовывались важные положения нашего Основного закона, ни до Риза-хана, 

когда у власти находились ориентированные на Запад правители, несколько ханов 

и землевладельцев, ни при режиме Пахлави, когда правили эти кровопийцы, их 

приспешники и послушные им во всем ставленники. Сейчас, когда по милости 

Божьей и в результате борьбы великого народа Ирана судьба страны оказалась в 

руках самого народа, а депутаты Меджлиса Исламского Совета выбираются самим 

народом из своей среды без вмешательства со стороны правительства и ханов 

провинций, есть надежда на то, что их приверженность исламу и интересам 

страны будет препятствовать всякому отклонению от ислама. Мой завет нации на 

сегодняшний день и на будущее заключается в том, чтобы вы со всей 

решительностью и приверженностью положениям ислама и интересам страны на 

всех выборах в Меджлис отдавали свои голоса за тех, кто верен исламу и 

Исламской Республике (а чаще всего такие встречаются среди представителей 

средних слоев общества и обездоленных), за тех, кто не отступает от верного пути 

и не является приверженцами Запада или Востока или неверных вероучений, за 

тех, кто получил образование и имеет представление о сегодняшних проблемах и 

исламской политике. А уважаемому духовенству и в особенности высшим 

духовным авторитетам я даю завет, чтобы они не были безразличны к проблемам 

общества, не стояли в стороне от выборов президента и депутатов Меджлиса. Все 

вы видели, а будущие поколения еще услышат, как политиканы, следовавшие за 

Западом и Востоком, вытеснили с политической арены духовенство, которое 

своими усилиями заложило основы борьбы за установление конституционного 

строя. Да и само духовенство поверило уловкам этих политиканов и стало считать, 

что участие в управлении государством и мусульманами не соответствует их 
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положению. Оно уступило свое место политикам прозападной ориентации, что 

нанесло конституционному строю, Конституции страны и исламу такой вред, что 

потребуется много времени, чтобы его возместить. Но теперь, когда, слава Богу, 

устранены все препятствия и созданы условия для свободного участия всех слоев 

общества в управлении государством, никаких оправданий не осталось (для 

сохранения прежнего положения вещей), а пренебрежение делами мусульман - 

это большой и непростительный грех. Каждый должен в меру своих возможностей 

участвовать в служении исламу и отечеству. Каждый должен бороться с влиянием 

приверженцев двух полюсов колониализма, последователей Запада и Востока и 

отступников от великого учения ислама. Все должны понимать, что противники 

ислама и исламских государств, то есть все те же сверхдержавы, эти 

международные разбойники, постепенно, очень хитро и ловко проникают в нашу 

страну, а другие исламские государства через представителей наших же народов 

завлекают наши страны в капкан эксплуатации. Вы должны быть бдительны, и как 

только почувствуете такие попытки, немедленно давайте им отпор. И да поможет 

вам Бог! 

*** 

Призыв к лишению недостойных депутатов своего мандата 

Я прошу нынешних и будущих депутатов Меджлиса Исламского Совета, 

чтобы в случае, когда, не дай Бог, всякие отщепенцы путем политических интриг и 

обмана завладеют депутатскими креслами, Меджлис лишал их депутатских 

мандатов и чтобы вы не позволяли ни единому саботажнику занять место в 

Меджлисе. Я даю завет официальным религиозным меньшинствам извлечь уроки 

из правления режима Пахлави и выбирать своих представителей из числа 

преданных своему вероучению и Исламской Республике, тех, кто не связан с 

агрессивными державами и не привержен атеистическим, отступническим и 

заимствованным учениям. Я обращаюсь ко всем депутатам, чтобы они относились 

друг к другу с доброжелательностью, как братья, и не допускали того, чтобы, не 

дай Бог, законы противоречили исламу. Будьте верны исламу и его небесным 

законам, чтобы обрести счастье в этом и загробном мирах. 

*** 

Преданность руководства страны – залог решения проблем 
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Нужно понимать, что если наш президент и депутаты Меджлиса будут 

людьми достойными и преданными исламу, стране и своему народу, то многие 

проблемы и трудности просто не будут возникать, а если и возникнут, то будут 

успешно преодолены и разрешены. Об этом надо помнить, учитывая, конечно, 

определенные особенности, также и при избрании Совета экспертов для 

назначения руководящего Совета или руководителя. Следует иметь в виду, что 

если в состав Совета экспертов, который формируется по результатам 

всенародных выборов, войдут эксперты, выбранные с учетом мнения высших 

духовных авторитетов, ведущих улемов и преданных исламу специалистов всей 

страны, то и с выборами самых достойных людей в руководящий совет или на пост 

руководителя не возникнет проблем. Если какие-либо вопросы и возникнут, они 

будут достойно решены. Если обратиться к статьям 109 и 110 Конституции страны, 

становится ясной вся серьезность обязанностей народа по избранию Совета 

экспертов, депутатов и определению кандидатов на пост руководителя или в 

руководящий Совет, а значит, и тот вред, который может принести исламу, стране 

и исламскому строю несерьезный подход к этим выборам. Руководителю или 

руководящему Совету в нашу эпоху, эпоху нападок на Исламскую Республику и на 

ислам со стороны сверхдержав и их приспешников как внутри, так и вне страны, я 

даю на будущее завет полностью посвятить себя служению исламу, Исламской 

Республике и обездоленным. Не думайте, что членство в руководящем совете или 

пост руководителя сами по себе есть некий дар, который обеспечивает вам 

высочайшее положение. Это тяжелая и опасная миссия, ибо ошибки, которые, не 

дай Бог, будут допущены по вашей прихоти, навлекут на вас вечный позор и гнев 

Всесильного Господа на том свете. Я молю милостивого Господа, указывающего 

нам путь, дать нам достичь Его престола, выдержав с честью этот опасный 

экзамен. Эта же опасная, но чуть облегченная в соответствии с их положением 

задача стоит также и перед нынешними и будущими президентами, членами 

правительства и другими должностными лицами страны, которые должны знать, 

что Великий Господь все видит, и помнить о своей ответственности перед Ним. Да 

укажет им путь Всевышний. 

*** 

Правосудие – один из главнейших вопросов 
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Одним из важнейших является вопрос о правосудии, ибо оно затрагивает 

вопросы, связанные с жизнью, имуществом, достоинством и честью людей. Я 

завещаю руководителю или Руководящему совету при назначении судей на 

высшие судебные должности, что входит в их полномочия, стремиться к тому, 

чтобы эти посты занимали люди, преданные исламу, имеющие опыт такой работы 

и разбирающиеся в вопросах шариата, ислама и политики. Я хочу, чтобы 

Верховный судебный совет серьезным образом привел в порядок правосудие, 

которое при прежнем режиме находилось в плачевном состоянии, и отстранял от 

работы судей, позволяющих себе играть жизнью и имуществом людей, и тех, для 

кого исламская справедливость не имеет никакого значения. Постепенно и упорно 

преобразовывайте и изменяйте судебную систему. На место судей, не отвечающим 

исламским требованиям, назначайте людей, прошедших серьезную теологическую 

подготовку (особенно в Кумском теологическом центре) и рекомендованных на 

судебную работу, с тем, чтобы в ближайшем будущем по всей стране 

осуществлялось исламское правосудие. Нынешним и будущим нашим уважаемым 

судьям я завещаю осуществлять свои высокие обязанности, принимая во внимание 

хадисы, относящиеся к чистым имамам, и помня об огромной важности правосудия 

и о вреде несправедливых судебных решений. Не позволяйте, чтобы правосудие 

попало в руки недостойных. А достойные, не уклоняйтесь от отправления 

правосудия и не позволяйте, чтобы ваше место заняли недостойные. Знайте, что 

спрос с судьи и воздаяние ему также велики, как велики его значение и 

ответственность. А вы знаете, что отправление правосудия подразумевает меру 

ответственности за это. 

*** 

Необходимость системы предупреждения влияния лжесвятых 

Священным теологическим центрам я даю следующий завет, который я уже 

неоднократно излагал. В наше время, когда противники ислама и Исламской 

Республики пытаются подорвать ислам и всеми возможными путями стремятся 

реализовать этот сатанинский замысел, одним из путей реализации их зловещих и 

опасных для ислама планов стало протаскивание морально разложившихся и 

отошедших от ислама деятелей в теологические центры. Ближайшие опасные 

последствия этого заключаются в дискредитации теологических центров 

недостойными поступками и нравственным разложением, но более значительная 
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опасность подстерегает нас в будущем, когда шарлатаны и мошенники проберутся 

в высшие эшелоны власти и, используя свои познания в исламском учении и 

втершись в доверие к правоверным народным массам, в удобный для себя момент 

нанесут смертельный удар по теологическим центрам, исламу и всей стране. А мы 

знаем, что великие державы еще имеют в резерве в наших обществах людей, 

скрывающихся под различными личинами, от националистов, интеллигенции и до 

так называемых " религиозных деятелей" (которые в ряде случаев наиболее 

опасны и могут принести наиболее значительный вред), которые иногда в течение 

тридцати-сорока лет живут среди нас и, демонстрируя свою приверженность 

исламу, набожность, паниранистские и патриотические настроения или используя 

другие уловки, терпеливо выжидают удобного момента, чтобы выполнить свою 

миссию. За короткое время после победы Революции наш народ видел немало 

примеров этому, таких, как "моджахеды народа", "федаины народа", "тудеисты" и 

т.д. Необходимо, чтобы все проявляли бдительность и подавляли такого рода 

заговоры. Самое главное - очищение теологических центров. Этим должны 

заняться преподаватели и ученые этих центров с одобрения высших религиозных 

авторитетов. Возможно, и тезис "Порядок - в беспорядке" тоже из числа тех, 

которые насаждаются этими заговорщиками. Как бы то ни было, мой завет 

заключается в том, чтобы во все времена, особенно в нашу эпоху, когда заговоры 

и интрига нарастают, в теологических центрах был установлен порядок. Нужно, 

чтобы улемы, преподаватели и ученые нашли время и, разработав четкий план 

действий, оберегали теологические центры, прежде всего Кумский теологический 

центр и другие важные центры. Уважаемые улемы и преподаватели в своих 

уроках по фикху не должны допускать отклонений от методов и принципов 

великих основателей религиозных школ, ибо следование им является 

единственным путем для сохранения исламского фикха. Вы должны стремиться к 

большей точности, углубленному обсуждению, росту инициативы и развитию 

исследований. Старайтесь сохранить традиционный фикх, доставшийся в 

наследство от правоверных предков, ибо отклонение от него означает ослабление 

основ исследований. Наращивайте исследовательскую работу. Конечно же, исходя 

из потребностей страны и ислама, нужно разработать программы и по другим 

отраслям знаний. 

*** 
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Совет депутатам – завоевать любовь народа 

Мой завет нынешним и будущими министрам заключается в следующем. 

Помимо того, что ваша жизнь и жизнь всех служащих министерств обеспечивается 

из средств народного бюджета, и вы должны служить народу, особенно 

обездоленным, и того, что причинение неудобств людям и действия вопреки 

своим обязанностям и долгу есть грех, который вызывает гнев Всевышнего, вам 

нужна еще и поддержка народа. Именно при поддержке народных масс и 

обездоленных классов была достигнута победа, Шах был изгнан из страны и был 

положен конец его власти над ее богатствами. И если вы лишитесь народной 

поддержки, то вас свергнут так же, как был свергнут деспотический шахский 

режим, а ваше место займут угнетатели. Исходя из этой очевидной истины, вы 

должны стараться завоевать народное расположение и воздерживаться от 

грубого, неисламского поведения в отношении людей. И именно поэтому я 

советую нашим будущим министрам внутренних дел проявлять осторожность в 

выборе губернаторов провинций. Выбирайте достойных и заслуженных людей из 

числа правоверных и преданных исламу, тех, кто умен и способен ладить с 

людьми, с тем, чтобы в стране воцарился мир и покой. Необходимо помнить, что 

хотя каждый министр несет ответственность за исламизацию и налаживание дел в 

соответствующих областях деятельности, некоторые министры имеют особые 

обязанности в этом отношении. 

*** 

Завет министрам иностранных дел: избегать всякой зависимости 

Например, министерство иностранных дел, отвечающее за работу посольств 

в других странах. С самых первых дней после победы революции я обращал 

внимание министров иностранных дел на то, что наши посольства есть часть 

шахского аппарата, и давал советы в отношении того, как сделать их 

соответствующими новому строю Исламской Республики. Однако некоторые из них 

либо не могли, либо не хотели предпринимать положительные шаги в этом 

направлении. Однако сейчас, когда прошло уже три года со Дня победы 

революции, если нынешний министр иностранных дел займется этой проблемой, 

есть надежда, что при его должных усилиях и желании со временем она может 

быть решена. И мой завет министрам иностранных дел, нынешнему и будущим, 

заключается в следующем. На вас возложены очень большие и серьезные 
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обязанности как в отношении перестройки и улучшения работы министерства и 

наших посольств, так и в отношении осуществления внешнеполитического курса, 

сохранения независимости, отстаивания интересов страны и поддержания добрых 

отношений с теми государствами, которые не стремятся вмешиваться во 

внутренние дела нашей страны. Решительно избегайте всего, что имеет хоть 

малейший намек на установление зависимости в чем бы то ни было. Вы должны 

усвоить, что зависимость, сколь обманчивой и сулящей сиюминутные выгоды она 

подчас ни была, обязательно в конечном итоге приведет страну к упадку. 

Старайтесь улучшить отношения с исламскими государствами и пробудить их 

правителей. Призывайте их к единству и союзу, и Господь будет с вами в этом 

деле. Мой завет народам исламских государств: не ждите, что кто-то извне 

поможет вам в достижении вашей цели, то есть ислама и реализации его 

положений. Вы сами должны подняться на борьбу ради этого жизненно важного 

дела осуществления свободы и независимости. Уважаемые улемы и богословы 

исламских стран, призывайте правительства к тому, чтобы они положили конец 

своей зависимости от великих иностранных держав и нашли общий язык со 

своими народами, и тогда победа будет за вами. Призывайте народы к единству и 

к тому, чтобы они отказались от расизма и расовой неприязни и протянули руку 

братства братьям по вере всех национальностей, ибо великий ислам назвал вас 

братьями. И если это братство по вере усилиями государств и народов при 

поддержке Всевышнего когда-нибудь осуществится, вы увидите, что мусульмане - 

это величайшая сила в мире. Да наступит тот день, когда по воле Создателя 

воцарится братство и равенство! 

*** 

Господство прозападно настроенных людей над университетами 

Если бы университеты были исламскими, национальными и 

ориентированными на человека, они могли бы дать нашему обществу сотни и 

тысячи учителей и преподавателей. Однако, как это ни печально, руководство 

университетами и школами, воспитание и обучение наших детей осуществлялось 

людьми, все из которых (за исключением небольшого числа, подвергавшегося, 

кстати, притеснениям) были прозападно или провосточно ориентированы. 

Кафедры и руководящие посты в университетах они получали в результате 

интриг. А наша молодежь, которой приходилось расти и воспитываться под 
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присмотром этих волков, связанных со сверхдержавами и опирающихся на 

законодательную, исполнительную и судебную власть, действовала в 

соответствии с их указаниями, то есть в соответствии с указаниями тиранического 

режима Пахлави. Сейчас, когда, слава Всевышнему, наши университеты 

освободились от этих преступников, народ и правительство Исламской Республики 

должны постоянно следить за тем, чтобы порочные элементы, последователи 

ложных учений, приверженцы Запада или Востока не смогли проникнуть в 

университеты и другие учебные заведения. Давайте им отпор сразу же, чтобы 

потом не было поздно. Мой завет студентам учебных заведений, университетов и 

ученикам школ: вы сами должны смело выступать против отступлений от ислама, 

чтобы сохранить свою свободу и независимость, и свободу и независимость вашей 

страны и вашего народа. 

*** 

Роль средств массовой информации в западнизации общества 

Радио, телевидение, пресса, кино и театр являются активными средствами 

развращения и одурманивания народов, особенно молодого поколения. В 

последнее столетие, прежде всего в его второй половине, они были 

задействованы в крупных заговорах как в области пропаганды, направленной 

против ислама и его верных служителей - духовенства, так и в области 

пропаганды в поддержку колонизаторов Запада и Востока. Их также использовали 

для создания рынков сбыта товаров, особенно всевозможных предметов роскоши 

и украшений. Их использовали для подталкивания людей к подражанию Западу во 

всем, начиная с того, что и как строят, вплоть до того, что они носят, пьют и как 

выглядят. Так что "быть иностранцем" во всех областях жизни, в поведении, 

разговоре, одежде и внешнем виде стало предметом гордости, особенно среди 

зажиточных дам и женщин среднего достатка, а использование такими 

"подражателями" западных слов и выражений в речи и на письме привело к тому, 

что не только большинство собственного народа не могло уже понять их, но 

подчас, и им подобные стали понимать их с трудом. Именно телевизионные 

фильмы, сделанные на Западе или Востоке, сбивали молодых девушек и юношей с 

пути истинного, уводя их от привычного им уклада жизни, работы, форм 

производства и знаний к забвению своей индивидуальности и того, кто они есть, 

или к неприятию всего родного, своей страны, ее героической истории, традиций, 
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культуры и ее бесценных памятников, многие из которых стараниями корыстных 

предателей оказались в музеях и библиотеках Запада и Востока. 

*** 

Распространение порочности путем средств массовой информации 

Журналы и газеты, помещая неприличные статьи и фотографии, соревнуясь 

между собой в публикациях, направленных против ислама и национальной 

культуры, с гордым усердием обращали свой народ, прежде всего молодое 

активное поколение, в поклонников Запада или Востока. Добавьте к этому 

широкую пропагандистскую кампанию по рекламе притонов разврата, злачных 

мест и игорных заведений, лотерей и магазинов по продаже предметов роскоши, 

украшений и алкогольных напитков, особенно тех, которые экспортировались в 

нашу страну Западом. В обмен на поставки нефти, газа и других полезных 

ископаемых ввозились куклы, игрушки и роскошные сувениры и еще сотни других 

вещей, о которых такие, как я, не имели ни малейшего представления. И если, не 

приведи Господи, губительный для нашей страны и послушный чужой воле режим 

Пахлави и дальше продолжил бы свое существование, то в самые короткие сроки 

наша одаренная молодежь - дочери и сыновья ислама и родины - те, с кем 

связаны надежды нации, оказались бы окончательно потеряны для ислама и 

нашего народа в результате всевозможных сатанинских происков и заговоров со 

стороны прогнившего режима, средств массовой информации и прозападно и 

провосточно ориентированной интеллигенции. Они либо развратили бы нашу 

молодежь в притонах разврата, либо, прислуживая господствующим державам, 

привели бы к нравственному падению и моральному разложению всю страну. 

Хвала Всевышнему, что Он избавил нас от козней моральных разложенцев и 

грабителей. 

*** 

Ислам против учений коммунизма и марксизм-ленинизма  

Ислам также не приемлет коммунизм и марксизм-ленинизм, выступающий 

против частной собственности, за обобществление. Ислам не приемлет многое из 

того, что было в этих режимах в прошлом и настоящем, включая обобществление 

женщин, гомосексуализм, диктатуру и подавляющую деспотию. Он проявляет 

умеренность в подходе к собственности, уважает ее только в том случае, если она 

появляется честно и законно. Тогда экономика будет здоровой, и будет 
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осуществляться социальная справедливость, без чего невозможно ни одно 

здоровое общество. Некоторые, не понимая и не зная ислама и его учения о 

здоровой экономике, выступили против сторонников капитализма. Ссылаясь на 

аяты из Корана или изречения из "Нахдж ал-балага", пытаются доказать сходство 

ислама с ложным учением Маркса и другими подобными доктринами. Они не 

обращают внимания на другие аяты Корана и положения "Нахдж ал-балага". В 

силу ограниченности своего понимания, ставя все с ног на голову, 

придерживаются учения об обобществлении, поддерживают неверных, диктатуру 

и атмосферу притеснения, когда игнорируются человеческие ценности и партия 

меньшинства обращается с народными массами как со стадом скота. 

*** 

Завет противникам Исламского Ирана – примкнуть к воле народа 

Мой завет тем духовным и так называемым религиозным деятелям, которые 

по разным причинам выступают против Исламской Республики и ее учреждений, 

посвятили себя ее уничтожению и оказывают значительную помощь ее 

противникам, заговорщикам и политическим интриганам (иногда, как говорят, 

используя огромные средства, получаемые ими для этих целей от забывших о Боге 

капиталистов), состоит в следующем. До сих пор вы не сошли с ошибочного пути, 

и я не думаю, что вы сойдете с него в будущем. Хотя будет лучше, если те, кто 

стал заниматься этой деятельностью (а Господь не допустит, чтобы вы 

реализовали свои зловещие замыслы), пока путь к раскаянию еще открыт, 

попросят прощения у Господа и встанут в ряды своего многострадального народа. 

Оказывайте поддержку Исламской Республике, которая досталась нам ценой 

больших народных жертв, ибо в этом залог спасения души. Хотя я не думаю, что 

вы сможете раскаяться. Тем же, кто по ошибке, намеренно или случайно, под 

влиянием отдельных лиц или импортированных в страну группировок, 

враждебных исламу, выступает против самой сути Исламской Республики, кто, 

думая, что действует во имя Бога, на самом деле стремится к ее уничтожению и 

считает, что она хуже шахского режима, я советую хорошо поразмыслить и честно 

сравнить нынешний строй с бывшим режимом. При этом имейте в виду, что при 

всякой революции неизбежны ошибки, неразбериха и стремление различных сил к 

власти. Если вы учтете все это, если примете во внимание такие трудности, как 

бесконечные заговоры, враждебная пропаганда, вооруженная агрессия со стороны 
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внутренних врагов и из-за рубежа, неизбежное влияние провокаторов и 

противников ислама на деятельность всех государственных органов в целях 

спровоцировать недовольство народа исламом и исламским правлением, 

неопытность новых руководителей, распространение ложных слухов, огромный 

недостаток судей, знающих шариат, серьезные экономические трудности, 

проблемы чистки многомиллионной армии руководящих работников, нехватка 

умных и знающих специалистов, а также десятки других проблем, о которых мы 

узнаем только тогда, когда попадаем в беду, вы сможете сделать правильные 

выводы. Стяжатели, монархисты и крупные капиталисты, которые в погоне за 

прибылью вывозили валюту из страны, задирали вверх цены и не брезговали 

контрабандой и спекуляцией, поставили обездоленные слои общества на грань 

выживания и потянули народ в пропасть морального разложения. Обращаясь к 

вам с лживыми жалобами и увещеваниями, они заставили вас поверить в то, что 

они и есть истинные мусульмане. Иногда они жертвовали денежные суммы на 

благотворительность и лили, крокодиловы слезы. Они возбуждали в вас 

недовольство и подстрекали вас к протестам и сопротивлению власти. Хотя 

многие из них путем незаконных махинаций сами пьют кровь народа и ведут 

экономику страны к краху. Я даю братский, искренний совет: уважаемые господа, 

не поддавайтесь этим слухам и разговорам. Во имя Бога и сохранения ислама 

укрепляйте нашу республику. Вы должны знать, что, если падет Исламская 

Республика, вместо нее не появится новый, исламский режим, более угодный вам, 

а придет к власти правительство, угодное одному из двух лагерей сверхдержав. 

Обездоленные всего мира, обратившие свой взор к исламу и исламскому 

правлению, будут разочарованы, а ислам навсегда окажется в духовной изоляции. 

И вы когда-нибудь пожалеете о содеянном, но будет уже поздно. Если вы все же 

надеетесь, что за один день все можно привести в соответствие с исламом и его 

предписаниями, то это ошибка - такого чуда не было в истории человечества и не 

будет. И не думайте, что когда, даст Бог, появится Махди, то произойдет чудо и за 

один день весь мир изменится. Нет, нужно много усилий и жертв. Нужно подавить 

угнетателей и изолировать их. Не уподобляйтесь некоторым мирским невеждам, 

которые считают, что для прихода Махди нужно стремиться к тому, чтобы мир 

погряз в грехе и несправедливости, дабы создались условия для его появления. 

*** 
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Стойкость и терпение ради достижения высшей цели 

Чем более высокая и значительная цель поставлена, тем труднее и 

мучительнее путь к ней и тем большие жертвы и лишения приходится 

претерпевать на этом пути. То, ради чего поднялся наш благородный и 

мужественный народ, ради чего он не щадит ни себя, ни того, что имеет, является 

самой высшей и значительной целью, которая существовала извечно и будет 

вечно существовать после исчезновения этого мира. Это божественное учение в 

самом широком его смысле, а именно: идея монотеизма во всех высоких ее 

проявлениях составляет основу сущего и всего того, что за его пределами в 

загробном мире. Полный смысл и все аспекты ее воплощены в учении Мухаммада, 

а усилия всех имамов и других великих авторитетов были посвящены ее 

осуществлению. Достижение абсолютного совершенства, безграничной красоты и 

величия невозможны вне ее. Именно она ставит человека выше других существ и 

наделяет его благородством. И все, что доступно человеку на пути следования к 

ней, более никому не доступно во всем мире. Вы идете под знаменем, которое 

развевается в материальном и духовном мире, независимо от того, понимаете вы 

это или нет. Вы идете по пути пророков к абсолютному счастью. С той самой 

целью, с которой все пророки принимали мученическую смерть, считая ее слаще 

меда. Ваши сыновья испытали это на фронтах, это проявилось в их матерях, 

сестрах, отцах и братьях, и мы тоже можем по праву сказать, что когда-нибудь 

испытаем такое же наслаждение и увидим божественный образ, который витает 

повсюду и есть в каждом, кто трудится на благо ислама и Исламской Республики, 

ради прогресса и самообеспеченности страны. Пока в стране царит этот дух 

сотрудничества и ответственности перед Богом, она будет защищена от 

несчастий. Слава Всевышнему, что теологические центры, университеты и 

молодежь учебных заведений пользуются Его благословением, что они защищены 

и находятся в полном распоряжении правоверных. Да не достанет их рука 

растлителей и уклонистов! 

*** 

Ислам – религия свободы, независимости и справедливости 

Ислам - религия непримиримых личностей, стремящихся к правде и 

справедливости. Это религия тех,- кто, хочет свободы и независимости. Это школа 

борьбы против империализма. Но слуги империализма представили ислам в 
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совершенно ином свете. Они создали в умах людей неверное понятие об исламе. 

Извращенное понятие об исламе, которое они преподавали в религиозных 

учебных заведениях, было направлено на то, чтобы выбросить из ислама его 

революционную сущность и помещать мусульманам восстать, и завоевать свободу, 

исполнять обряды ислама, создавать правительства, которые обеспечили бы 

счастье, процветание и достойную человека жизнь в мусульманских странах. 

Например, слуги империализма заявили, что ислам - немыслимая религия, 

лишающая человека свободы действий, что законы ислама мешают развитию 

общества, что ислам не имеет своей формы правления, что ислам устанавливает 

лишь правила ритуального очищения после менструации и родов, что он может 

иметь какие-то этические принципы, но ничего не говорит об управлении 

обществом. То есть, что ислам - чисто моральное, но не политическое явление. К 

сожалению, такая вредоносная пропаганда имела успех. Образованная часть 

общества - студенты университетов и даже религиозных учебных заведений - 

неверно понимали ислам. Ислам жил среди людей этого мира как если бы он был 

чужим. Если кто-то пытался разъяснять истинную сущность ислама, ему не 

верили. В религиозных учебных заведениях агенты империализма немедленно 

поднимали крик против них. 

*** 

Ислам – всеобъемлющая религия 

Разницу между исламом и тем, что под этим названием преподносилось, 

можно сравнить с разницей между Кораном и хадисом, с одной стороны, и 

трактатами по юриспруденции, с другой. Коран и хадис - это источники исламских 

обрядов, они в корне отличаются от трактатов, написанных сегодняшними 

муджтахидами. Значение положений Корана, связанных с делами общества, по 

отношению с теми, что связаны только с культовыми обрядами, больше, чем сто к 

одному. Из пятидесяти разделов хадиса только три или четыре относятся к 

ритуалам культа и долга человека перед Создателем. Еще несколько разделов 

рассматривают вопросы этики, а все остальные связаны с социальной, экономиче-

ской, юридической и политической сторонами жизни, то есть с жизнью общества в 

целом. 

*** 

Ислам против монархии и престолонаследия 
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Ислам объявляет монархию и наследование власти неверными и 

необоснованными. Когда ислам появился в Иране, византийской империи, Египте 

и Йемене, абсолютная монархия там была отменена. В своих священных письмах 

византийскому императору Ираклию и Шахиншаху Ирана. Пророк призывал 

разрушить монархические формы правления, избавить слуг Господа от 

подчинения еще одной верховной власти, так как истинным монархом является 

только Аллах, и Он не нуждается в партнерстве. Великий Мученик (мир с ним) 

восстал против монархии и пострадал, пытаясь предотвратить ее становление. Он 

отказался признать законность власти, унаследованной Йазидом. Значит, ислам не 

признает монархию и престолонаследие, им нет места в исламе. 

*** 

Пророк установил законы и указал метод их исполнения 

Мы верим, что пророк (да благословит Аллах его и род его) не только 

указал нам законы, хотя было бы довольно и этого. Но совершенно логично, что 

последователи пророка (да благословит Аллах его и род его) должны владеть и 

техникой исполнения этих законов. Закон существует для того, чтобы его 

исполняли. Так происходит во всех странах мира. От закона как такового мало 

проку, если он не исполняется во имя людей. 

*** 

Миссия пророка – установление справедливого правления  

Если бы пророк (да благословит Аллах его и род его) не назначил 

наследников исполнительной власти, он не осуществил бы своей миссии, как учит 

Коран. Полным исполнением миссии пророка было бы установление 

справедливого правления на благо и счастье человечества. Во времена пророка 

(да благословит Аллах его и род его) законы не только разъяснялись и 

распространялись, они и выполнялись. Посланник Бога сам и был исполнителем 

закона. Например, он приводил в исполнение постановления по уголовным делам: 

отсечение руки вору, наказание плетьми и побивание камнями. Преемник пророка 

делал то же самое; его задача не законотворчество, а исполнение священных 

законов, которые предложены пророком. 

*** 

Цель противников – заполучить наши богатства 
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Если вы не будете мешать их политике, если станете рассматривать ислам 

лишь как набор религиозных текстов, не выходя за их рамки, империалисты 

действительно оставят нас в покое. Молитесь сколько угодно, им интересна ваша 

нефть, а не ваши молитвы. Им нужны наши сырьевые богатства и рынок сбыта их 

товаров. Вот почему марионеточные правительства мешают нашей собственной 

индустриализации, вместо этого строя совместные предприятия и развивая 

промышленность, которая зависит от внешнего мира. 

*** 

 

Обязанность преемника пророка – исполнение исламских законов 

Благороднейший посланник (да благословит Аллах его и род его) 

возглавлял исполнительные и административные учреждения мусульманского 

общества. Толкуя и разъясняя постулаты веры, он претворял в жизнь законы 

ислама, возрождая исламское государство. Он не боролся за претворение законов 

в жизнь, а претворял их. После благороднейшего посланника преемник должен 

был делать то же самое. Пророк назначал преемника не для толкования законов, 

а для их исполнения, для исполнения воли Аллаха и его установлений. Делом 

преемника пророка было исполнение закона и учреждение исламских институтов. 

Если бы законы не исполнялись, миссию пророка нельзя было бы считать 

завершенной. После пророка мусульманам был нужен кто-то, кто исполнял бы 

законы и учреждал институты ислама в обществе, чтобы люди могли достичь 

счастья в этом мире навсегда. 

*** 

Залог благополучия – исполнение законов, а не их установление 

Отношения между законом и обществом регулируются исполнителем. В 

законодательстве как таковом мало толку, законодательство не может улучшить 

жизнь народа. После установления законов должна вступить в дело ис-

полнительная власть. Власть, которая применяет законы и выносит приговоры в 

судах, чтобы люди получили пользу от законов. Ислам имеет такие механизмы. 

Личность, которая обладает этой исполнительной властью, известна как «вали 

амр». Сунна и путь пророка доказывают необходимость установления правления. 

Во-первых, он (пророк) сам установил в свое время исламское правление. Он 

направлял правителей на места, судил сам и назначал, посылал эмиссаров в 
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соседние страны, являлся главнокомандующим в битвах. Короче, исполнял все 

функции правительства. Во-вторых, он предписывал правила поведения, исполняя 

священную волю Аллаха. 

*** 

Неограниченность исламских законов  

Коран говорит нам, что обряды ислама не ограничены ни во времени, ни в 

пространстве. Они актуальны многие века так же, как и сегодня, и до окончания 

веков. Законы ислама не могут устареть, что бы об этом не говорили. И после 

ухода благороднейшего посланника (да благословит Аллах его и род его) из этого 

мира установление исламского правления так же необходимо. Со времен Малого 

Сокрытия до наших дней, а по словам священного ислама - и на сотни лет вперед, 

известно, что отступление от канонов ислама приводит наше общество к анархии 

и хаосу. Никто не может сказать, что отпала необходимость защищать границы ис-

ламской родины, что не надо больше собирать налоги, такие как джизйа, харадж, 

хумс и закат, что исламское уголовное право, требующее возмездия за кровь, 

должно быть отменено. Всякий, кто сомневается в необходимости установления 

исламского правления, должен рассматриваться как безбожник, как враг истинной 

веры. После смерти благороднейшего посланника никто из мусульман не 

сомневался в необходимости исламского правления. Никто не говорил: "Нам 

больше не нужно исламское правление". Никто не слышал ничего подобного. Все 

были единодушны. Сомневались только: кто же займет место пророка, кто возьмет 

на себя ответственность за правление и возглавит государство? Правление, 

следовательно, установлено после пророка (да благословит Аллах его и род его) и 

Предводитель правоверных (мир с ним), аппарат правления был восстановлен с 

его административными и исполнительными органами. 

*** 

Необходимость правителя и подчинения ему 

Если кто-нибудь спросит вас, зачем Аллах Всемудрейший назначает 

правителей и приказывает им подчиняться, вы ответите ему следующее: "Он 

делает это по многим причинам. Во-первых, люди должны всегда придерживаться 

установленных верой законов, чтобы не ввергнуть себя в разврат и другую грязь. 

Без руководителя им трудно будет оставаться на пути, указанном Аллахом, ведь 

некому будет их вовремя наставить. Добровольно люди вряд ли будут 
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подчиняться - законам, не преступая их. В результате, может возникнуть смута и 

хаос, каждый будет стараться подавить волю другого, искать выгоду только для 

себя. Во-вторых, мы не знаем ни одной группы, нации, религиозной общины, 

которая когда-либо существовала без личности, ответственной за исполнение 

предписанных законов, то есть без лидера, без руководителя, без вождя. Такая 

личность обычно осуществляла и духовную и светскую власть. Немыслимо 

поэтому, чтобы Аллах Всемудрый оставил своих рабов без руководителя, ведь Он 

знает, что без него люди не смогут обойтись. Под руководством вождя они 

должны бороться с врагами, делить между собой общее достояние, соблюдать 

Пятницу и творить молитвы, пресекать посягательства на их веру и права. В-

третьих, если бы Аллах не поставил над людьми имама, во имя закона и порядка, 

вера подвергалась бы гниению и распаду. Исчезли бы ее обычаи и институты, 

обряды ислама изменились бы, а то и вовсе исчезли. Еретики-новаторы добавили 

бы к религии то, что ей не свойственно, атеисты и безбожники выбросили бы из 

нее самое главное, предлагая мусульманам вместо истинной веры суррогат. Мы 

видим, что люди не лишены недостатков. Они спорят друг с другом, сеют вражду 

между государствами и внутри их. Если бы Аллах не поставил над людьми того, 

кто будет вести их по пути, указанному пророком (мир Ему), люди предались бы 

грехам и разврату, институты, обычаи, обряды ислама подверглись бы 

изменениям, и, в результате, человечество сошло бы с истинного пути". 

*** 

Призыв к пропаганде ислама ради свободы и независимости 

Донесите ислам до людей, и тогда создайте нечто вроде Ашура. Так же, как 

мы не предаем забвению Ашура (мир его основателю), чтобы люди собирались во 

время Мухаррама и били себя в грудь, мы должны создать волну протеста против 

существующего правления; пусть люди собираются, а проповедники четко держат 

в голове создание правления. Если вы будете преподносить ислам тщательно и 

знакомить людей с его внешней политикой, доктринами, принципами, обрядами и 

социальной системой, они примут его горячо (Аллах знает, многие люди этого 

хотят). Я был сам тому свидетель. Единого слова достаточно, чтобы поднять волну 

энтузиазма среди людей, потому что тогда, как и теперь, они были несчастны и 

недовольны состоянием дел. Они сегодня живут под тенью штыка, репрессии не 

дают им ничего сказать, Они хотят, чтобы кто-нибудь бесстрашно встал и сказал. 
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Итак, храбрые сыны ислама, вставайте! Смело обращайтесь к народу; говорите 

правду о сегодняшней ситуации массам простым языком; поднимайте их на 

вдохновенные действия, превратите людей на улицах и базарах, наших 

простодушных рабочих и крестьян, наших проворных студентов в решительных 

муджахидов. Все население станет муджахидами. Все слои населения готовы к 

борьбе за свободу, независимость и счастье нации, и их борьбе нужна религия. 

Дайте людям ислам и превратите их в могучую силу, чтобы они могли 

противостоять тираническому режиму, который насадили нам империалисты, и 

установите исламское правление. 

*** 

Следование исламу залог установление исламского правления 

Если установления ислама будут выполняться; если прекратится подавление 

правящим классом прав угнетенных, если руководящее меньшинство перестанет 

пользоваться плодами труда остальных ради собственной наживы; если исламский 

порядок будет сохранен и все индивидуумы будут следовать по верному пути 

ислама, если (вредные) новшества и одобрение антиисламских законов 

мошенническими парламентами будет предотвращено, если прекратится влияние 

из-за рубежа на души мусульман - исламское правление неизбежно. Ни одна из 

поставленных задач не будет решена без правительства и государственных 

органов. Конечно, нужно правовое государство, надежная защита прав всех 

граждан и надежный честный руководитель. Те, кто сегодня руководят нами, для 

такого руководства не годятся, они погрязли в тирании, коррупции, они не 

компетентны. 

*** 

Исламское правление – справедливое правление 

Исламское правление не соответствует какой-либо из существующих форм 

правления. Это, например, не тирания, где глава государства может произвольно 

распоряжаться имуществом и жизнями людей, воспользовавшись ими, как он 

хочет, казня любого, кого он пожелает, и, обогащая всякого, кого он пожелает, 

пожалованием земельных угодий и раздачей имущества и владений людей. 

Исламское правление — ни тираническое, ни неограниченное, а конституционное. 

Оно не конституционное в общепринятом смысле слова, то есть - основанное на 

одобрении законов в соответствии с мнением большинства. Оно конституционное 
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в том смысле, что правители подчиняются установленным положениям в 

руководстве и управлении страной, положениям, которые были предписаны 

благороднейшим посланником в священном Коране и Сунне. Это были те законы и 

установления ислама, включающие эти предписанные положения, которые 

должны соблюдаться и выполняться. Следовательно, исламское правление можно 

определить как власть Божественного закона над людьми. 

Коренное различие между исламским правлением и конституционными 

монархиями, республиками состоит в следующем: обязанности и права монархов и 

народа в этих режимах определены людьми, исламские же законы принадлежат 

исключительно Всемогущему Аллаху. Священный законодатель ислама есть 

единственная законодательная власть. Никто не имеет права издавать другие 

законы или хотя бы отменять хоть малую часть того, что положил священный 

Законодатель. Это самая простая форма правления. Различные министерства 

имеют программу действий в свете обрядов ислама и затем определяют, что 

должны делать их службы на местах по всей стране. 

Свод исламских законов записан в Коране и Сунне, принят мусульманами и 

признается ими достойным исполнения. Доступность этих законов обеспечивает 

их исполнение во благо народу. Напротив, в республиках и конституционных 

монархиях большинство изданных законов просто не исполняется. 

Исламское правление - это правление закона. В этой форме правления 

суверенитет принадлежит только Богу, и Его закон должен беспрекословно 

исполняться. Закон ислама, священный и совершенный, стоит выше как рядовых 

людей, так и самих правителей. Всякий, включая благороднейшего посланника (да 

благословит Аллах его и род его) и его последователей, равны перед законом, 

установленным Великим и Всемогущим Аллахом и переданным языком Корана и 

благороднейшего посланника. Если пророк принял на себя священный долг, то это 

по высшей воле Создателя. Аллах, Великий и Всемогущий, назначил его своим на-

местником на земле. Пророк установил исламское правление не по собственной 

инициативе, но по воле Аллаха стал лидером мусульман. Так же Аллах повелел 

пророку решать разногласия, которые могут возникнуть между мусульманами, 

немедленно, будь это даже посреди пустыни. Затем благороднейший посланник 

(да благословит Аллах его и род его) назначил своим преемником Вождя 

правоверных (мир с ним) в соответствии и согласно закону не потому, что он был 
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Его собственным зятем, или оказывал некоторые услуги, а потому, что он был 

исполняющим обязанности согласно Божественному закону, как Его (пророка) 

душеприказчик. 

Значит, исламское правление законно, общество при таком правлении будет 

жить по Закону. Даже ограниченная власть, данная благороднейшему посланнику 

(да благословит Аллах его и род его) и тем, кто будет руководить после Него, дана 

Аллахом. Когда пророк принимал какие-то решения, он делал это, согласно 

Божественному закону, закону, которому должны подчиняться все без 

исключения. Божественный закон един для вождя и всех остальных, это Закон 

Аллаха. Подчинение пророку определено законом, ибо Аллах сказал: "И 

повинуйтесь посланнику" (Коран: 4:59). Подчинение законным властям тоже 

обоснованно: "И повинуйтесь обладателям власти среди вас" (Коран, 4:59). Никто, 

даже сам пророк не может вмешиваться в дела правительства или закона, это 

может сделать только Аллах. 

Исламское правление - это не форма монархии, не особая 

империалистическая система. При этих типах правления руководители 

распоряжаются людьми и их имуществом по собственному усмотрению. Ислам не 

имеет ничего общего с такими методами правления. В исламском правлении, не в 

пример монархическим и империалистическим режимам, нет и намека на 

необъятные виллы с огромным количеством слуг для руководителей, частные 

предприятия и другие аксессуары монархии, на которые тратится половина 

национального бюджета. Вы все знаете, как жил пророк, пророк, который был 

главой исламского государства, его вождем. Такой же образ жизни вели его 

последователи, вплоть до периода Умаййадов. Первые два преемника пророка 

оставались верными его примеру во внешнем проявлении своей частной жизни, 

хотя в других делах они совершали ошибки, которые привели к незначительным 

отклонениям, проявившимся во времена Уcмана. Во времена Вождя правоверных 

(мир с ним) система правления была восстановлена. И хотя этот замечательный 

человек стоял во главе огромного королевства, включая Иран, Египет, Хиджаз и 

Йемен, он жил скромнее, чем любой из наших нынешних студентов. Согласно 

традиции у него было всего два халата, и он отдал лучший из них своему слуге 

Канбару. Другой он оставил себе, и поскольку, рукава были слишком длинны, он 

их просто обрезал. Так одевался глава огромного государства. 
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Если бы так вели себя правители, правление оставалось бы исламским, не 

было бы монархии, империи, узурпации власти, давления и несправедливости 

власти, посягательства на чужое богатство, греха и разврата. Большая часть греха 

происходит от правящего класса, семьи тирана и развратников, связанных с ними. 

Это те правители, которые устраивают центры порока и разврата, центры порока 

и пьянства и тратят доходы от религиозных пожертвований на сооружение 

кинотеатров. 

Если бы не эти расточительные королевские церемонии, бесконечные 

траты, если бы не это постоянное безобразие, наш национальный бюджет никогда 

бы не имел дефицита, нам не пришлось бы просить милостыню у Америки и 

Британии. Наша страна стала нищей из-за бездумных трат. Разве мы обеднели 

нефтью? Что, у нас нет природных ресурсов? У нас все есть, но этот паразитизм за 

счет народа и его богатства привел к развалу государства. Иначе, ему (Шаху) не 

пришлось бы идти к Америке с протянутой рукой. 

Вдобавок бюрократы и писаки всех мастей, враждебные исламу, наносят 

вред национальному бюджету не меньше, чем те, о которых уже сказано. Эта 

административная система не имеет ничего общего с исламом. Эти формалисты, 

не приносящие нашему народу ничего, кроме беды, обнищания и обмана, не 

совместимы с исламом. К примеру, методы исполнения законов ислама просты, 

действенны и быстры. Когда руководствуются правилами ислама, то судья 

шариата в каждом городе с помощью двух бейлифов (судебных приставов) и пера 

с чернилами, быстро решает споры между людьми и разбирается с их делами. Но 

сегодня бюрократическая структура министерства юстиции непомерно разрослась, 

а отдачи от него не видно. Поэтому страна сегодня такая нищая и не производит 

ничего, кроме долгов. Спасение от этого безобразия в исламском правлении. 

*** 

Необходимость управления обществом факихами 

Власть, которую имел пророк, затем имам в исламском правлении 

принадлежат в такой же степени и нынешнему факиху. Но факихи не имеют 

абсолютной власти над другими факихами своего времени, чтобы их назначать 

или смещать. Нет такой иерархии, которая поставила бы одного факиха над 

другим. Теперь ясно, что факихи должны действовать совместно, устанавливая 

правление, чтобы исполнять законы и защищать территории. Если решение этих 
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задач возлагается на кого-то одного, то груз может оказаться непосильным, это 

ложится на всех факихов вместе. Даже если невозможно выполнить эту задачу, 

она не снимается с повестки дня, потому что такова воля Аллаха. Факихи должны 

взимать налоги и распределять средства среди мусульман, а также вершить 

наказания по уголовным делам. То, что мы пока не в состоянии установить, 

совершенные и понятные формы правления, не позволяет нам бездействовать. 

Где только можно мы должны содействовать исламу, и готовиться к установлению 

достойного правления. 

*** 

Пророки и имамы – наместники Бога на земле 

Имам обладает определённой духовной величиной, которая не связана с его 

функцией как руководителя. Духовный статус имама - универсальный 

Божественный Наместник, который иногда упоминается имамами. Это Наместник, 

принадлежащий всему мирозданию, благодаря которому все атомы Вселенной 

смиряют себя перед Держателем Власти. Это одно из сущностных учений нашей 

шиитской школы, по которому никто не может достигнуть статуса имамов. 

Действительно согласно дошедшим до нас традициям, благороднейший пророк и 

имамы существовали до сотворения мира в виде света, расположенного у 

божественного престола. Они превосходили других людей даже по своей природе 

и физической натуре. Их возвышенное положение ограничено только 

Божественной волей как это показывает высказывание Джабраиля запечатлённое 

в традиции о мирадже: «Если я приближусь (к пророку) также как на ширину 

пальца, я, конечно, сгорю. Это часть нашей веры, что имамы также обладают 

подобным положением, возникшим даже до вопроса о правлении. Например, 

Фатима также обладала этим положением, хотя она даже не вождь, судья или 

заместитель пророка. Это положение, совершенно отлично от функции правления. 

Так, когда мы говорим, что Фатима не была ни судьей, ни вождем, это не 

означает, что она была равна вам и мне или что она не имела духовного 

превосходства над нами. Так же, если кто-либо говорит, согласно Корану, что 

"Пророк ближе к верующим, чем они сами" (33:6), он приписывает ему нечто 

более величественное, чем его право руководить верующим. Мы не станем здесь 

рассматривать эти вопросы, так как они относятся к области другой науки. Взять 

на себя функции управления — это еще не заслуга, надо еще осуществить 
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праведное правление во имя исламского порядка и справедливости. Вождь право-

верных (мир с ним) спросил Ибн Аббаса относительно природы правления и 

власти: "Сколько стоит этот башмак?". Ибн Аббас ответил: "Ничего". Тогда Вождь 

правоверных сказал: "Власть над вами стоит еще меньше в моих глазах, если бы 

не это: посредством руководства и властвования я могу установить право" - то 

есть законы и учреждение ислама, - "и истребить несправедливость", то есть, все 

недопустимые и деспотические учреждения. 

Руководство и власть для них лишь средство, а средство, неупотребленное 

на достижение благородных целей, не имеет ценности в глазах людей Бога. Так, 

Вождь правоверных в своей проповеди в Нахдж ал-балага сказал: "Если бы не 

возложенная на меня обязанность, заставляющая меня выполнять эту задачу, я 

бы отказался от нее". Очевидно, что взять на себя функцию правления, значит 

иметь в руках средство выполнения священных законов, а не средство достижения 

духовного статуса. Если бы правление было идентично духовному статусу, нельзя 

было бы ни изменить его форму, ни устранить его. Правительство и его приказы 

ценны только тогда, когда они основаны на исламе, когда они осуществляют 

справедливый исламский порядок, тогда и руководитель может иметь 

дополнительные добродетели. 
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