Встреча Верховного Лидера со студентами и школьниками - 2
/Nov/ 2016

Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи сегодня утром накануне Национального дня
школьников и борьбы с мировым империализмом 13 абана встретился с многотысячными представителями
студенчества и школьников страны.
Верховный Лидер революции, напомнив о некоторых опасных попытках и действиях, направленных на
искажение в сознании молодого поколения правды и логики сопротивления имама (ДБМ) и иранского
народа, проявленного перед Америкой, а также внедрение в умы людей мысли о том, что единственным
путем решения проблем и трудностей страны являются переговоры и соглашение с американцами,
подчеркнул: «Проблемы страны могут решить только лишь революционное мышление и дух в смысле
упования на Всевышнего, внутреннего доверия, смелости действий, бдительности, следования советам
имама, проявления инициативы, веры и надежды на будущее, отсутствия страха перед врагом и
неподчинения ему».
Подчеркнув историческую подоплеку дня тринадцатого абана и самую выдающуюся, - событие захвата
американского шпионского гнезда, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «В действительности, этот день
является днем правоверной и революционно настроенной, отважной и инициативной молодежи, которая
своими действиями по захвату вражеского шпионского гнезда поставила заслон на пути его дальнейших
провокаций».
Напомнив слова дорогого имама (ДБМ) о том, что захват американского посольства равносилен второй
революции, Верховный Лидер революции добавил: «Подобное сравнение и название проистекают по причине
провокаций и происков американцев, совершенных против иранского народа до и после исламской
революции. Американские власти не гнушались никакими официальными или неофициальными действиями
для того, чтобы низвергнуть в пропасть и подавить исламскую революцию, и тогда исламская молодежь,
захватив шпионское гнездо, положила конец и нейтрализовала провокации врагов».
Указав на полученные в результате захвата американского посольства документы, Его Светлость Аятолла
Хаменеи подчеркнул: «Эти документы, которые попали в наши руки во время захвата шпионского гнезда
американцев, были в разорванном состоянии бумажных клочьев, но, благодаря труду и усилиям нашей
революционной молодежи, они были собраны и восстановлены, и тем самым, обнаружилась глубина
провокаций и враждебности Америки против иранского народа».
Лидер Исламской революции подчеркнул, что на основе документов, захваченных в американском
посольстве, были составлены семьдесят томов книг, и, подвергнув критике проявленную школами и
университетами невнимательность в отношении столь важных и ценных документальных томов, сказал:
«Почему ни в одном школьном или университетском учебнике нет и намека на эти документы?»
Подчеркнув необходимость контролирования этого вопроса со стороны нового министра образования и
министра наук, Его Светлость Аятолла Хаменеи, делая своеобразное резюме этой части своего выступления,
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добавил: «Захват шпионского гнезда 13 абана 1358г. на самом деле был естественной реакцией на
провокации и вражду алчных супер держав, которые долгие годы считали Иран своей вотчиной, грабили
богатства и ресурсы иранского народа, однако с победой исламской революции эта страна выскользнула из их
рук».
Верховный Лидер революции сказал: «Руководителем этого величественного движения была личность имама
(ДБМ), потому что в то время происходило множество подстрекательских событий, призванных
нейтрализовать молодежное движение в захвате шпионского гнезда, но в ответ имам проявил решительную
стойкость».
Затем Лидер Исламской революции затронул некоторые опасные попытки и действия, направленные на
внедрение в сознание и умы общества, особенно, молодежи, двух ошибочных представлений, и подчеркнул:
«Эти два ошибочных убеждения заключаются в стойкости дорогого имама перед Америкой, и в том, что он
говорил: «Кричите на Америку, сколько есть сил!», объяснялось его упорством и фанатизмом. И второе:
решение всех проблем страны зависит от переговоров и соглашательства с американцами».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Эти две ложных мысли американцев, а также зависимых от
них элементов, некоторых раскаявшихся и выдохнувшихся корыстолюбцев, внедряются в общество,
особенно, в прессу и университеты».
По поводу первого ложного представления Верховный Лидер революции сказал: «Пропаганда о том, что
сопротивление имама (ДБМ), оказанное Америке, происходило по причине его упорства и фанатичности,
означает, что, сопротивляясь американцам, имам не имел сколь-нибудь логичной причины, в то время как
сопротивление исламского режима и иранского народа, проявленное перед Америкой, базировалось на
совершенно логичных аргументах».
При разъяснении этих аргументов Его Светлость Аятолла Хаменеи заметил: «Высокомерная природа и
политика американских властей основывается на гегемонистских устремлениях, которые на протяжении
долгих лет были реализованы и применены в различных точках мира, особенно, в регионе западной Азии и
Ирана до победы исламской революции. Поэтому если бы в первых же месяцах исламской революции была
допущена малейшая оплошность и беспечность, и если бы имам не сопротивлялся американцам, то враг,
изгнанный через дверь, вторично ворвался бы через окно».
В качестве другого логичного обоснования стойкости имама перед Америкой Верховный Лидер революции
отметил защиту им общечеловеческих ценностей, и подчеркнул: «Американской системе далеко до
человеческих ценностей как до луны, и когда имам говорил, что кричите на Америку, сколько есть сил, т.е.
смерть режиму и правительству, которые абсолютно несовместимы с общечеловеческими ценностями».
Обратив внимание на предвыборную картину в Америке и поведение кандидатов на пост президента, Его
Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «На днях оба этих кандидата публично раскрыли трагическую
правду, существующую в их стране, о том, что раньше они говорили меньше этого и многие не верили или не
хотели верить, но сейчас их слова свидетельствуют о полном отсутствии в Америке человеческих ценностей».
Сославшись на темы недавних выступлений кандидатов на пост президента Америки относительно расовой
дискриминации и нищеты в этой стране, а также о принадлежности девяноста процентов богатств страны
одному проценту американского народа, Верховный Лидер революции заявил: «Попрание человеческих
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ценностей и прав человека, расовая дискриминация составляют сегодняшнюю картину жизни американского
общества».
В качестве другого логичного аргумента имама, оппонирующего американцам, Верховный Лидер революции
назвал предоставление убежища Мухаммеду Реза Пехлеви в первые дни исламской революции и усилия по
разработке повторного переворота, совершенного 28 мордада 1332года, и подчеркнул: «Имам (ДБМ),
провозгласив «Кричите на Америку, что есть сил!» в действительности пробуждал свой народ, он осведомлял
их, тем самым, препятствуя формированию серьезной провокации в начале исламской революции».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнув разные провокации американцев в начале исламской революции
и всестороннюю поддержку Саддаму во время восьмилетней, навязанной Ирану, войны, а также действия
американцев после войны и до настоящего времени, особенно, в вопросе СКПД и после него, затем добавил:
«Несколько дней назад один из членов переговорного процесса со стороны Америки признался в том, что
«мы санкционировали Иран и после ядерного соглашения», поэтому реалии таковы, что мы противостоим
такому правительству».
Лидер Исламской революции заявил: «Если во времена имама иранский народ сопротивлялся Америке, если
сегодня он также выдвигает лозунги против нее, проявляя стойкость и сопротивление, то это происходит на
основе твердой и аргументированной логики».
Продолжая свое выступление, Верховный Лидер революции указал на следующее неверное представление,
которое американцы и некоторые другие пытаются внедрить в общество, и добавил: «В этом опасном
убеждении говорится, что в случае, если мы заключим с американцами соглашение, все проблемы в стране
тут же решатся».
Верховный Лидер революции подчеркнул, что существуют точные аргументы для доказательства ложности и
неправильности этих слов и убеждений, и затем заявил: «Самым наглядным примером доказательства
ошибочности этого представления служит СКПД и действия американцев после него».
Указав на свои же неоднократные высказывания с самого начала ядерных переговоров относительно
вероломности и лживости американцев, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Теперь уже о том, что они
вероломны, говорю не я, - уважаемые члены руководства страны и даже сами члены команды
переговорщиков, которые приложили немало сил, говорят о необязательности и вероломности американцев».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее добавил: «На недавнем заседании Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке министр иностранных дел нашей страны на совещании
министров иностранных дел сторон зачитал длинный обвинительный список о вероломности и
необязательности американцев в вопросе СКПД. Разумеется, ответа за этим не последовало».
Верховный Лидер революции сказал: «Вот они, американские реалии, а некоторые говорят, давайте проведем
переговоры с американцами и заключим с ними соглашение в связи с положением в Сирии, Ираке,
Афганистане, Йемене, Хезбулла и даже с нашими собственными внутренними проблемами».
Далее Лидер Исламской революции подчеркнул: «Может ли решить проблемы страны государство, которое
ни на миг не отказывается от своей вражды с иранским народом?»
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Его Светлость Аятолла Хаменеи затем сказал: «Главной целью Америки служит предотвращение развития и
прогресса Ирана. Неужели переговоры с этой страной могут устранить экономические трудности и проблемы
нашей страны?»
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «Переговоры с Америкой не решат наши проблемы,
поскольку, во-первых, они лжецы, вероломны и коварны, способные нанести удар в спину. Во-вторых,
Америка сама находится в кризисе, а как страна, испытывающая экономический кризис, может решить
проблемы другой страны?»
Указав на признания солидных международных центров и даже самих американцев относительно наличия у
них экономического, политического, международного и морально-нравственного кризиса, Верховный Лидер
революции заметил: «Сегодня долг Америки приблизился к национальному ВВП этой страны, и на основе
мировых критериев это свидетельствует о наличии кризиса».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее сказал: «Неужели находящаяся в кризисе страна будет решать
проблемы другой страны? А, может, она преследует своей целью использование источников и богатств
Ирана, чтобы самой выйти из кризиса?».
Разъясняя политический кризис в Америке, Верховный Лидер революции добавил: «Сегодня в любой точке
мира первым лозунгом нации, которая восстает против деспотического режима, становится «Смерть
Америке!» Может ли быть кризис, выше этого?»
Лидер Исламской революции, указав на проект американцев о великом Среднем Востоке с ключевой ролью
сионистского режима во времена тридцати трех дневной войны в Ливане, подчеркнул: «Ныне положение
Америки таково, что она увязла в событиях Сирии, Ирака, Йемена и севера Африки. Разве это не является
кризисом?»
Полной противоположностью американской позиции Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал позицию
Исламской Республики Иран в регионе, и далее подчеркнул: «Благодаря милости Всевышнего, иранский
народ своим бесстрашием, бдительностью и выносливостью вытерпел все трудности, и сегодня в регионе
западной Азии и района Персидского залива это народ с высоко поднятой головой».
Кризис нравственности и морали, особенно, среди политических и государственных деятелей Верховный
Лидер революции назвал еще одной проблемой американского общества, и добавил: «Недавние
предвыборные выступления о проблемах, далеких от морали и нравственности, которые ведут эти два
претендента на пост американского президента, - предположительно, эти слова нельзя сбрасывать со счетов, вполне достаточны, чтобы растоптать честь и достоинство Америки».
Подвергнув резкой критике усилия, направленные на распространение убеждения о том, что решение
проблем страны зависит от соглашательства с американцами, Верховный Лидер революции заявил:
«Переговоры с Америкой не только не решат наши трудности, скорее, они увеличат их».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Свои трудности и проблемы мы должны решать сами,
опираясь на силу и возможности молодежи внутри страны».
Верховный Лидер революции охарактеризовал молодежь как надежду нации, строителей будущего страны в
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не столь далеком будущем, и, обратившись к молодым, сказал: «Мои дорогие! Решение трудностей страны
зависят от нашего упования на Всевышнего, от подъема и всплеска внутри нации силы воли и выносливости,
сильного чувства достоинства и распространения революционного духа».
Лидер Исламской революции далее подчеркнул: «Дух революционности означает наличие мужества при
совершении действий, проявление инициативы в тупиковой ситуации, в отсутствии страха перед врагом,
непокорности и неподчинении врагу, в надежде на будущее, в вере в обещания Создателя».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «К сожалению, некоторые, вместо распространения
психологии революционности произносят речи и применяют такие методы управления, что молодое
поколение отдаляется от веры в будущее, курса имама и революции, а потом эти же люди жалуются на время
и жизнь».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Мы сами строим и создаем время и эпоху, и если
говорят, что время плохое, мы должны задуматься над своими действиями и поступками, раз говорим о
нехороших временах».
Верховный Лидер революции далее подчеркнул: «Когда наши шаги не отличаются твердостью, когда мы не
следуем советам дорогого имама в его завещании, и, под именем свободы провоцируем молодежь на
безалаберность, если мы под предлогом рационального взгляда проповедуем соглашательство с врагом и
подчинение ему, понятное дело, что времена становятся плохими».
Припомнив хадис о Его Светлости Повелителе Правоверных (ДБМ), Его Светлость Аятолла Хаменеи
заметил: «Его Светлость в этом хадисе говорит о причинах морального упадка некоторых, когда-то
находившихся на правильном и прямом пути, но мирские страсти и жадность на материальные блага,
неуместные увлечения, любовь к роскоши, кумовство и фракционность свели их с пути».
Верховный Лидер революции призвал молодежь повышать свою бдительность, и, обратившись к молодым,
сказал: «Будьте внимательны и осторожны, не принимайте на веру каждое произнесенное кем-то слово,
важно и принципиально то, что соответствует курсу имама и революции, это вы должны считать аргументом
и доказательством истины».
И в завершение своего выступления Лидер Исламской революции отметил, что если бы дорогой имам был
сейчас с нами, он выкрикнул бы тот же клич Ибрахима, который пробудил весь народ.
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