Встреча с руководством и участниками конференции - 25 /Nov/
2018

Сегодня утром в благословенный день рождения Его Светлости Великого Пророка Ислама (ДБАР) и Его
Светлости имама Садека (ДБМ) состоялась встреча членов руководства исламского режима, гостейучастников XXXII Международной конференции по исламскому единству, послов исламских стран и
представителей общественности с Лидером Исламской революции, Его Светлостью Аятолла Хаменеи.
На этой грандиозной встрече Верховный Лидер революции отметил, что единственным путем процветания и
счастья человечества является следование религии ислама и свету Корана.
Говоря о растущем распространении среди мусульманских народов процесса исламского пробуждения и духа
сопротивления, а также о растерянности и страхе Америки и ее союзников перед этим благословенным
явлением, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Исламская революция как модель развития, благодаря
сорока годам стойкости и сопротивления иранского народа, превратилась сегодня в благословенное древо.
Угрозы и подлые действия Америки и сионистского режима не окажут, как это было раньше, никакого
воздействия и, несомненно, потерпят неудачу».
В начале своего выступления Верховный Лидер революции, поздравив с благословенным днем рождения
великого пророка ислама, Его Светлости Мухаммеда (ДБАР) и Его Светлости имама Садека (ДБМ), сравнил
пророка с ослепительным солнцем, которое Всевышний Аллах даровал человечеству в эпоху невежества и
лжи. Его Светлость пророк Мухаммед (ДБАР) с помощью небесной религии ислама и света Священного
Писания заложил основу для спасения и счастья человечества.
Сославшись на непрерывную потребность человечества в милосердии, руководстве и свете Исламского
Пророка (ДБАР), Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Сегодня люди по причине присутствия держав,
чинимого ими насилия и преступных действий, невежества, лжи и отсутствия справедливости сталкиваются с
разными проблемами и трудностями, и единственным способом избавиться от этих страданий – это ответить
на призыв Великого Пророка (ДБАР) и перейти на путь руководства ислама и Священного Корана».
Верховный Лидер революции отметил, что распространение в регионе процессов сопротивления и духа
исламского пробуждения в качестве примера служит результатом следования по пути исламского
руководства и Священного Корана, и далее заявил: «Причиной столь чувствительного и болезненного
отношения большого дьявола, высокомерной Америки, к региону западной Азии, является царящий среди
региональных народов дух приветствия исламу и исламское пробуждение».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, указав на страх империалистических держав перед процессом исламского
пробуждения, подчеркнул: «В любом месте, где ислам господствует над сердцами и душами людей,
империализм получает пощечину, и мы убеждены, что господствующие силы снова получат удар в этом
регионе от событий исламского пробуждения».
Обратившись к интеллигенции и религиозным ученым, Верховный Лидер революции заявил: «Укрепляйте,
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насколько это в ваших силах, движение исламского пробуждения и сопротивления, поскольку единственным
путем спасения нашего региона является расширение этого мышления и духа».
Обратившись также к правителям некоторых исламских государств, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал:
«Наш совет вам заключается в том, чтобы вы вернулись к велайату ислама и находились под руководством
исламского велайата Господа, потому что велайат Америки и тирании не принесет вам никакой пользы».
Указав на некоторые страны региона, которые вместо проявления приверженности исламу и Корану, следуют
за Америкой, Верховный Лидер революции заметил: «Руководствуясь своей высокомерной природой,
Америка оскорбляет эти государства, и как все мы видели, болтливый президент Америки сравнил
саудовских правителей с дойной коровой».
Верховный Лидер революции назвал такие унижения оскорблением народа Саудовской Аравии и
мусульманских народов региона, добавив при этом: «Некоторые правители исламских стран примкнули к
лицемерным действиям Соединенных Штатов в Палестине и Йемене, только, безусловно, победа будет с
палестинским и йеменским народом, а американцы со своими последователями в этих событиях обязательно
потерпят фиаско».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что власть Америки и сионистского режима в регионе стала
намного слабее, чем прежде, и подчеркнул: «Несколько лет назад сионистский режим после 33-х дней
потерпел поражение от ливанского Хизбулла, через два года то же самое произошло с палестинцами и
продолжалось всего 22 дня. Этот срок в следующий период войны в Газзе превратился в 8 дней, и на
прошлой неделе после двух дней сопротивления палест Снцам, сионисты потерпели очередную неудачу. Все
эти события свидетельствуют о растущей слабости сионистского режима».
Говоря о нерушимой и неопровержимой Божественной традиции, состоящей в помощи и поддержке народов,
стоически опирающихся на могущество Господа в своей борьбе с державами, Лидер Исламской революции
сказал: «При всех трудностях и совершенных семейством саудов и его приверженцами преступлениях,
которые также вытерпел Йемен, несомненно, то, что победа однозначно будет на стороне йеменского народа
и торжества Господа».
Лидер Исламской революции подчеркнул, что победа палестинского народа, основанная на Божественной
традиции, в конечном счете, будет обязательной, и далее добавил: «Главная причина обеспокоенности и
растерянности американцев и их союзников, их пустой болтовни, преступных и беспощадных действий
заключаются в сопротивлении и стойкости мусульманских народов региона, и, несомненно, это
сопротивление приведет к положительному итогу».
Коснувшись сорокалетнего сопротивления иранского народа при всех трудностях, прессингах и проблемах,
Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Напрасно и зря Соединенные Штаты и сионистский режим
угрожают иранскому народу».
Говоря о провале политики угроз и санкций в отношении Исламской Республики Иран, Верховный Лидер
революции сказал: «Иранская нация, благодаря сопротивлению в свете своей веры в Господа и в его
обещания, перед всеми провокациями проявляет несгибаемость, словно скала, и сегодня исламский режим и
народ Ирана подобны благотворному древу, которое развивается изо дня в день и приумножает свое развитие
и возможности. Это и есть рецепт прогресса для всего исламского мира».
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В завершение своего выступления Лидер Исламской революции подчеркнул, что единство, единомыслие и
единодушие служат единственным способом сопротивления исламского мира провокациям мировых
господствующих сил.
До выступления Верховного Лидера революции президент страны Х.Рухани, отметив, что Великий Пророк
ислама (ДБАР) проявлял смиренность перед всеми людьми, добавил: «Исторически все, в том числе,
сообщество женщин, обязаны Великому Пророку (ДБМ), поскольку он придавал большое значение мнению и
правам женщин, в то время как даже в Европе это право официально не признавалось до ста лет назад».
Президент Х.Рухани упомянул Медину как образец исламского общества и подчеркнул: «Несмотря на то, что
неверные отлучили Великого Пророка (ДБАР), подвергнув его и сторонников экономической осаде, однако
Пророк (ДБАР) и бровью не повел, претерпев все эти трудности».
В связи с этим президент Х.Рухани добавил: «И сегодня некоторые люди с такфиристскими лозунгами
дестабилизируют регион и его общество, под именем ислама и Корана уничтожают безопасность, жизнь,
совесть и памятники исламской цивилизации».
Президент Х.Рухани осудил попытки господствующих сил дестабилизировать регион с помощью
такфиристских наемников, а также назвал безуспешными давление на великий иранский народ посредством
санкций, и заявил: «Расисты-лжецы в регионе совершают ежедневный геноцид палестинского народа и
бомбардируют йеменский народ».
Подчеркнув сотрудничество христианских, мусульманских и еврейских экстремистов, президент Х.Рухани не
без иронии сказал: «Как же случилось, что ковбои и погонщики верблюдов объединились и сегодня творят
такое зло и насилие над людьми?»
Президент Х.Рухани подчеркнул, что проблема вражды с Исламской Республикой кроется не в ядерном
вопросе и СВПД, и заявил: «Они хотят сказать, что на все, что мы совершаем в регионе, вы должны
закрывать глаза. Они говорят, если мы угнетаем иракский народ, если продолжаем свое господство над
Афганистаном, если уничтожаем сирийский народ и обрекаем его на бездомное существование, если на
севере Африки мы дестабилизируем ситуацию и внедряем в регион такфиристов, вы не должны произносить
ни слова и молчать».
Далее президент Исламской Республики Иран доктор Х.Рухани добавил: «Они хотят, чтобы Иран действовал
так, как было за годы до победы исламской революции, но Исламская Республика, следуя великому Пророку
Ислама (ДБАР) не испытывает страха перед бойкотом держав и такфиристами».
В связи с этим президент Х.Рухани заявил: «Мы считаем своих соседей братьями, и рассматриваем
безопасность региона как собственную безопасность. Мы протягиваем руку дружбы и братства ко всем
мусульманам».
В завершение этой встречи Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи пообщался с
гостями и участниками конференции по исламскому единству в неформальной обстановке.
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