Собрание вне урока фикха - 4 /Dec/ 2018
Сегодня утром Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в начале собрания вне урока
фикха, подчеркнув важность и необходимость выполнения закона о запрещении использования труда
пенсионеров, дал пояснения относительно некоторых пробелов этого закона и просьбы некоторых
официальных лиц получить от него разрешение на сохранение нескольких отставных руководителей.
Текст выступления Верховного Лидера революции приводится ниже:
Вчера после урока, как вы видели, выступил один из присутствующих господ и с большой горечью (смех Его
Светлости и присутствующих) отметил, что пенсионеров, которые, согласно закону, должны выйти в
отставку, возвращают обратно и объясняют это вашим распоряжением, т.е. моим. Разумеется, это
проявление любви и того, что наши братья опечалены тем, что нам приписывают все то, что им не нравится.
Только проблема заключается в том, что крики происходят из-за меня (смех Его Светлости и
присутствующих). Я же в несколько строгой форме сказал им, господа, почему вы кричите.В любом случае
нам захотелось извиниться за них.
Семинарист: Я прошу прощения, извините.
Верховный Лидер революции: Очень хорошо, мы тоже просим у вас прощения.
Этот закон о выходе на пенсию является очень хорошим законом, это именно закон, в котором мы
нуждались, он был востребован, и в нем была нужда. Фактически, этот закон раскрывает заблокированный
управленческий цикл, который тянулся в некоторых местах долгие годы и был замкнутым. Закон открывает
дорогу для молодежи, чтобы она могла обратиться в центры управления и проявить себя там. Именно
поэтому в принципиальном плане закон очень хороший, только его применение не совсем правильное, т.е.
будто все пенсионеры не должны работать, это неверно. Потому что есть такие люди, которые прослужили,
скажем, тридцать лет и не вышли на пенсию. Представьте, что им было по двадцать лет или восемнадцать,
они приступили к работе, и теперь это мужчины сорока восьми-пятидесяти лет, они полны сил для работы, да
и опыт приобрели немалый, но и заменить их некем! Вот в чем проблема. Закон предусматривает такие
случаи, но включение в закон таких лиц, которых нелегко найти, и, возможно, их не так уж и много,
неправильно. Что в таком случае должен делать руководитель или ответственное лицо? Идти наперекор
закону? Здесь думают о велайате факих, который, в конце концов, дает разрешение. К нам приходят и
спрашивают, а я задаю вопрос относительно тех людей, которых я не знаю, ну, может, знаю нескольких
человек, двух или трех. Мы знаем нескольких из них, и в отношении тех, которых мы не знаем, мы
соглашаемся в том случае, если доверяем руководителю или ответственному лицу. Проблема заключается в
этом, но суть закона положительная, и он должен применяться. Будет еще лучше, если уважаемые депутаты
парламента так разработают и улучшат закон, чтобы подобных трудностей не возникало, и люди не были
вынуждены добиваться разрешения высшего руководства.
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