Встреча со студентами и школьниками - 3 /Nov/ 2018
Сегодня утром (суббота) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи накануне Дня
национальной борьбы с империализмом 13 абана встретился с многотысячными представителями
студенчества и ученичества страны. Приветствуя грандиозное участие народа на беспрецедентном,
неописуемом словами и удивительном явлении шествия Арбаин, Верховный Лидер революции отметил, что
три события 13 абана 1343, 1357и 1358 гг. являются свидетельствами глубокого и непрерывного
противостояния между иранской нацией и Америкой. Указав на неудачу большого дьявола, потерпевшего в
реализации своей главной цели фиаско в провокациях последних сорока лет, т.е. в вопросе возврата
господства, имевшего место в период правления тиранического шахского режима в Иране, Его Светлость
Аятолла Хаменеи заявил: «В глазах всех экспертов и политологов мира упадок Америки превратился в
реальность, но, с другой стороны, борьба иранского народа, которая ведется с высоким моральным духом и
мотивацией, напряженным трудом и усердием дорогой молодежи, обещает впереди значительно лучшее и
яркое будущее».
В самом начале своего выступления Верховный Лидер революции, поздравив всех тех, кто обрел
возможность участия в бурном движении Арбаин, подчеркнул: «Запад бессилен понять, проанализировать и
осознать это чрезвычайно удивительное явление, на протяжении стольких лет они предпочитают сохранять
молчаливую провокацию перед грандиозным движением Арбаин, однако в этом году были вынуждены
мельком затронуть эту тему, - разумеется, враждебными, лживыми и глупыми комментариями».
Подчеркнув, что щедрый и полноводный источник шествия Арбаин привел в замешательство Запад и все
средства его массовой информации, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Западные медиа, подобно
английскому радио, муссируют утверждения о, якобы, правительственном характере этого великого ритуала,
только какое правительство в состоянии привести в действие от 10 до 15 миллионов человек и вынудить их
пройти пешим ходом расстояние, равное, по меньшей мере, 80 километрам?»
В связи с этим Верховный Лидер революции заметил: «Даже если предположить, что правительства Ирака и
Исламской Республики выступают в роли создателей столь грандиозного движения, это настоящее чудо, и
если Запад способен на это, пусть предпримет такое колоссальное движение».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Уникальное движение Арбаин никак не может
сформироваться без любви и веры, без клокочущей и бурлящей крови шехидов, ибо такое величие духа не
способен создать никакой другой фактор».
Подчеркнув, что движение Арбаин с каждым годом будет все более величественным и широким, Верховный
Лидер революции высоко оценил гостеприимство, добродушие и приветливость правительства Ирака и
иракского народа, политических и общественных деятелей этой страны.
В другой части своего выступления Его Светлость Аятолла Хаменеи, акцентировав три события,
произошедших 13 абана, и в какой-то степени связанных с Америкой, отметил: «Первый инцидент
произошел в 1343году и был связан с изгнанием имама Хомейни (ДБМ) после его протеста против
законопроекта о капитализации неприкосновенности американских граждан в Иране. Второй случай имел
отношение к убийству студентов, подростков и школьников, совершенному режимом Пехлеви в 1357году, и
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третье событие, произошедшее в 1358году, было связано с захватом американского шпионского гнезда, посольства, - силами иранских студентов, а в действительности, это была ответная пощечина иранского
народа Америке».
Эту пощечину и оскорбление Америки Его Светлость Аятолла Хаменеи счел ответом силы, дарованной
иранскому народу исламской революцией, и затем добавил: «Совокупность этих трех инцидентов
свидетельствует о противоборстве и борьбе между иранским народом и Америкой, которые продолжались на
протяжении прошедших сорока лет, в течение которых американцы использовали все методы враждебности
и подстрекательства».
Лидер Исламской революции отметил, что нападение на Табас, подстрекательство и провоцирование
Саддама на войну с Ираном, ракетный удар по пассажирскому самолету и совершение атаки на нефтяные
платформы служат примером настоящей войны Америки в этой сорокалетней борьбе, и далее заявил: «Еще
одна провокация американцев за сорок лет произошла в деле использования фактора экономической войны,
и теперь, когда говорят, что санкции стали новой против Ирана мерой, в действительности, это является
обманом американцев самих себя или американского народа, потому что тема бойкота и санкций
существовала с самого начала победы исламской революции».
В качестве другого инструмента, используемого американцами в сорокалетнем противостоянии с Ираном,
Верховный Лидер революции отметил информационную войну, подчеркнув при этом: «Информационная
война Америки с самого начала возникновения Исламской Республики означала и велась в виде
распространения лжи и коррупции, плетения интриг и подстрекательства людей, и, разумеется, сегодня с
использованием кибер пространства, их новые методы стали еще более изощренными».
Резюмируя эту часть своего выступления, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «В сорокалетнем
противостоянии Америки с Ираном существует истина, которая иногда пропадает из виду, и состоит она в
том, что победоносной стороной в этом противоборстве является Исламская Республика Иран, а
побежденной, - Америка».
При разъяснении этих критериев и причин Лидер Исламской революции заметил: «Главной целью
американцев за последние четыре десятилетия служит приобретение повторного господства над Ираном, но
при всех приложенных усилиях и совершенных провокациях они не смогли ее достичь».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Сегодня единственной страной, в решениях которой
Америка не играет ни малейшей роли, является Исламская Республика Иран, это и означает поражение
американцев».
Верховный Лидер революции подчеркнул, что основная цель США в подстрекательстве Саддама Хусейна
навязать Ирану войну, продлившуюся восемь лет, заключалась в нанесении поражения и дискредитации
исламского режима в мире, и сказал: «За последние двести прошедших лет Иран всегда проигрывал, но в
восьмилетней, навязанной войне, нам удалось нанести противоположной стороне сокрушительное фиаско и
не отдать врагу ни малейшего клочка земли нашей страны».
Верховный Лидер революции также отметил, что целью американцев в развязывании войны и начале
экономической блокады за прошедшие сорок лет было стремление парализовать и отбросить назад развитие
страны, и далее добавил: «Все, что произошло во время экономической войны, было вопреки желанию
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американцев, потому что усилилось движение к самодостаточности и развитию внутреннего производства, и
сегодня сотни активных и продвинутых молодежных групп из университетов заняты в стране полезной и
серьезной деятельностью».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи коснулся темы положения Америки в мире, и подчеркнул: «Если
взглянуть шире, могущество, власть и внушительный образ Америки в мире приобретают тенденцию к
снижению, и сегодняшняя Америка намного слабее, чем четыре десятилетия назад».
Указав на признания многих солидных политиков и авторитетных социологов мира о том, что мягкая сила
Америки разрушается, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Мягкая сила Америки в значении
достаточности и навязывания своих взглядов другим государствам сегодня находится в худшем возможном
положении, особенно, со времен прихода к власти нынешнего американского президента. Не только народы,
но и правительства Европы, Китая, России, Индии, Африки и Латинской Америки также открыто выступают
против решений американских властей».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Сегодня снижаются не только моральное превосходство и
мягкая сила Америки, - действия нынешнего странного президента Америки привели к тому, что
либеральная демократия, которая составляет основу западной цивилизации, потерпела неудачу».
Ссылаясь на сказанные несколько лет назад слова известного ученого мирового уровня, который утверждал,
что нынешнее положение Америки является конечной точкой исторической эволюции человечества,
Верховный Лидер революции подчеркнул: «Сегодня тот же социолог взял обратно свои прежние слова, и
теперь заявляет о слабости и упадке Америки и либеральной демократии».
Жесткую власть Америки в военной и экономической области Лидер Исламской революции также
охарактеризовал как имеющую тенденцию к упадку, добавив: «У них есть военные инструменты, но из-за
депрессии, путаницы и сомнений своих солдат для достижений своих целей они вынуждены просить помощи
у преступных структур, таких, как Блекуотер, находящихся в других странах».
В качестве признаков экономического упадка Америки Верховный Лидер революции отметил легендарный
долг Соединенных Штатов и бюджетный дефицит в размере 800милилардов долларов в этом году, и далее
подчеркнул: «Они покрывают реалии показухой и лозунгами, только под всей этой мишурой и блеском
совершенно очевиден экономический спад».
Обратив внимание региональных стран на реальность упадка могущества Америки, Верховный Лидер
революции сказал: «Те, кто при поддержке Америки готовы забыть о палестинской проблеме, должны
понимать, что Америка даже в своем регионе находится в упадке, но народы этого региона и их реалии живы
и твердо стоят на ногах».
Дух независимости иранской молодежи с любым мышлением и поведением Верховный Лидер революции
назвал еще одним признаком поражения Соединенных Штатов, и затем добавил: «При всех усилиях своей
информационной и медийной империи, им не удалось уничтожить в молодом поколении этой земли чувство
ненависти, дух независимости и сопротивления мировым господствующим силам, причем, настолько, что
нынешнее молодое поколение в плане мотивации, сопротивления и стойкости, если не опережает первое
революционное поколение молодежи, то, уж точно, не отстает от нее».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что дух независимости и свободолюбия иранской молодежи
передался народам других стран, и добавил: «Народы и молодежь Ирака, Сирии, Ливана, Афганистана,
Пакистана и других государств ненавидят Америку из-за ее господства и оскорблений, однако американские
официальные лица не способны понять причины этой ненависти, они видят это в наших глазах».
В связи с этим Лидер Исламской революции сказал: «Американцы угрожают нам и говорят, что в случае,
если молодежь страны атакует наши силы или наших сторонников, мы обвиним в этом Иран. Мы заявляем,
что вы ошибаетесь, обвиняя Иран, скорее, вы должны обратить внимание на свои ненавистные действия в
этих странах».
Напомнив об упадке Америки тем, кто склонен к соглашательству и компромиссу с американцами,
Верховный Лидер революции заявил: «Не нужно чертить бесполезные и необоснованные планы, ибо упадок
Америки – это реальный факт».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал факторы спада развития большого дьявола долговременными,
связанными с господствующей функцией Америки на протяжении истории этой страны, и подчеркнул:
«Согласно Божественной традиции, Соединенные Штаты обречены на уход со сцены мировой власти».
Изобразив ситуацию в Америке в качестве одной из двух сторон непрерывного и глубокого противостояния
Америки и Ирана, Верховный Лидер революции подчеркнул: «С другой стороны, без всякого преувеличения
и демонстрации это противоборство можно расценить как признак прогресса и силы Ирана за последние
сорок последних лет».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что активное участие сотен инициативных, способных и
трудолюбивых молодежных групп в различных идеологических, технологических и практических областях
служат очевидным свидетельством серьезного развития Исламской Республики в процессе промышленной и
политической независимости, добавив при этом: «Эти молодые люди не думают о том, чтобы стать
начальниками, работать в министерствах и адвокатуре. Это благословенное явление будет продолжаться в
нашей стране».
Выступление Лидера Исламской революции на встрече со студентами и школьниками продолжилось
несколькими советами и рекомендациями, самым первым из которых послужила недопустимость проявления
беспечности к вражде Соединенных Штатов.
Верховный Лидер революции подчеркнул необходимость проявления бдительности в отношении лжи и
обманчивых улыбок врага, и напомнил: «Иногда американцы говорят, что у нас нет проблем с иранским
народом, и санкции направлены не против народа этой страны, а у нас сложности с иранским
правительством, но это отвратительная ложь, потому что правительство Ирана без своего народа ничего не
делает, они выступают против участия и проявления воли народа».
Отвечая на вопрос о том, до каких пор будет продолжаться вражда, сопротивление и противостояние
иранского народа с Америкой, Верховный Лидер революции подчеркнул: «Когда Америка оставит в сторону
свое стремление к господству, с ней можно будет взаимодействовать, подобно другим странам, только это
маловероятно, поскольку стремление к превосходству и владычеству и составляет сущность империализма и
господства».
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Вторым советом Его Светлости Аятолла Хаменеи молодежи было распространение и пропаганда теории
сопротивления.
Теорию сопротивления беспощадному врагу Верховный Лидер революции назвал в качестве комментария к
твердой, практической и правильной теории, добавив: «Молодые люди в своей среде должны разъяснять
основные цели империализма, т.е. стремление к господству, чтобы важность и точность теории
сопротивления были правильно осознаны и поняты».
В связи с этим Верховный Лидер революции сказал: «С практической точки зрения мы рассматриваем
сопротивление как право молодежи Ирака, Сирии, Ливана, стран Северной Африки, субконтинента и других
регионов, и укрепление этих тенденций служит укреплению теории сопротивления».
Последним советом Его Светлости Аятолла Хаменеи дорогой молодежи Ирана послужила необходимость
проявления чувства ответственности в вопросе прогресса страны.
Ирано-исламская модель прогресса на предстоящие пятьдесят лет, которая находится в руках экспертов для
усовершенствования и доработки, Верховный Лидер революции назвал продуманной программой, добавив:
«Молодые люди должны считать себя частью этого обширного пятидесятилетнего плана, и для
осуществления своей роли на основе требований и вызовов времени они должны быть подготовленными в
области науки, технологий, экономики, социума и политики».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что ликвидация зависимости экономики страны от нефтяных
доходов вызывает его постоянную тревогу и опасения экономистов, и призвал правоверную и
интеллектуальную молодежь страны выработать решения и представить пути выхода в этой области.
Подчеркнув, что модель развития Ирана не была заимствована из западных моделей, Его Светлость Аятолла
Хаменеи добавил: «Мы максимально используем современные знания и технологии, но мы знаем, что
западные модели, в отличие от их внешнего блеска, имеют проблематичное содержание, и сталкивают разные
страны с трудными проблемами и несчастьями».
Верховный Лидер революции отметил, что усилия и вклад молодежи составляют главную потребность
страны, и подчеркнул: «Молодое поколение, без всякой лени и страха должно поставить на повестку дня
своей деятельности инициативу и новаторство, и с чувством национальной чести выполнить свои задачи и
обязанности в деле прогресса и процветания страны, гордости народа и безопасности Ирана».
Лидер Исламской революции также призвал членов руководства и чиновников серьезнее отнестись к
мотивированной молодежи, реально приветствовать их участие и подчеркнул: «Иногда можно наблюдать, как
соответствующие структуры не помогают позитивной деятельности молодежи, направленной на решение
трудностей страны».
Подытоживая свое выступление, Лидер Исламской революции заявил: «Нет никаких сомнений в том, что
будущее страны будет ярким и значительно лучше ее сегодняшнего дня. Если народ с теми же стимулами и
моральным духом будет идти вперед, наш дорогой Иран в не столь далеком будущем достигнет высоты,
превосходящей глобальные взаимодействия, и молодежь испытает этот грандиозный прогресс, завоеванный,
благодаря исламу и революции».
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До выступления Верховного Лидера революции представители студентов и школьников Мухаммедсабер
Багхани и Мортеза Азизи, представили свои взгляды и мнения относительно необходимости противостоять
провокациям империализма с помощью революционного духа и опоры на потенциал молодого поколения
страны.
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