Встреча с членами семей шехидов - 12 /Dec/ 2018
Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с группой
членов семей шехидов эпохи Священной Обороны, защиты исламских святынь, границ и безопасности
страны отметил, что воссоздание в молодом, верующем и революционном поколении духа шахадата и
бесстрашия является сегодня чудом революции. Призвав народ и молодежь, а также членов руководства к
бдительности перед происками и провокациями врагов и господствующего фронта, во главе которых стоит
Америка, Верховный Лидер революции заявил: «Все должны направить и удвоить свои усилия на укрепление
экономики страны и развитие национального производства. Власти также должны проявлять осторожность,
чтобы не обмануться на внешний блеск и сладкие речи противника, чтобы наглый враг, изгнанный в дверь, не
влез через окно».
Подчеркнув слова дорогого имама о том, что нация, имеющая шехидов, не окажется в плену, Верховный
Лидер революции сказал: «Никакая сила не сможет выстоять перед народом, приветствующим и считающим
для себя большим счастьем и удачей шахадат и опасность во имя Бога, такой народ всегда будет в выигрыше
и будет продвигаться вперед».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что иранский народ является наглядным образцом подобного
мышления, и добавил: «То, что иранский народ на протяжении сорока лет противостоял на этом полном
опасностей и многотрудном пути перед беспощадными супер державами, которые не смогли ничего сделать,
произошло по причине убежденности в шахадате, и этой судьбой нужно гордиться».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что продолжительность в революционной молодежи этого
мышления и духа является показателем многократных всходов революции по сравнению с потерями, и
заявил: «Сегодня верующие и революционно настроенные молодые люди с тем же внутренним подъемом
молодежи начала революции и духом шехидов Хеммат, Харрази и других старейшин вступают на арену
действий и с чувством ответственности и бесстрашия, подобно столпу революции, противостоят врагам и
идут навстречу шахадату. Это чудо режима Исламской Республики, который смог воссоздать этот стальной
дух и сделать его непрерывным.
Подчеркнув, если бы не было всех этих шахадатов, мужеств и терпения семей шехидов, мировой
господствующий лагерь и преступная Америка властвовали бы здесь, как это было в стране во времена
тирании, и заявил: «Иранский народ ценит шехидов и их семей, и примеры этого мы видели и видим в
славном участии народа на похоронах шехидов-защитников исламских святынь, безопасности и границ
страны».
Далее Лидер Исламской революции подчеркнул: «Вопреки необоснованным комментариям некоторых
недалеких людей, преданных Западу, Исламская Республика могущественна и сильна, и эта сила приобретена
с помощью духовности, труда и интеллекта самоотверженных людей, верующей молодежи и семей шехидов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что знаменитые враги исламского Ирана погрязли в моральной
и политической деградации, добавил: «Если вы хотите узнать истинное лицо Америки, взгляните на
нынешнего президента и государственных деятелей, потому что эти люди ясно и недвусмысленно являют
собой уродливое, ненавистное и отвратительное лицо американских политиков».
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Указав на сопротивление иранского народа перед таким противником, Верховный Лидер революции сказал:
«На протяжении этих лет американцы стремились править Ираном, как это было до победы революции, и те
условия, которые были созданы для некоторых слабых стран региона, которых они назвали дойными
коровами, они хотели создать для нашего великого, гордого и дорогого Ирана, но им не удалось претворить
эту цель, и впредь они никогда ее не достигнут».
Подчеркнув, что дорогой имам назвал Америку большим дьяволом, Верховный Лидер революции добавил:
«С помощью этого названия имам фактически мобилизовал всех справедливых монотеистов и народов мира
против Америки, и на этом пути достигнуто немало успехов, которых будет еще больше, только враг будет
пытаться отвратить иранский народ от курса прогресса и противостояния с мировыми господствующими
силами».
Сославшись на последние происки и действия американцев за последние два года, особенно, по вопросу
всеобъемлющих санкций и помощи различным врагам Ирана, Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал их
планы пустыми и подчеркнул: «Их целью было то, чтобы с помощью санкций и действий, направленных
против безопасности, в стране возникли разногласия, двойственность, конфликт группировок, чтобы вывести
людей на улицы и площади, а затем назвать это жарким летом, только к слепоте наших врагов, нынешнее
лето стало одним из лучших».
Лидер Исламской революции, подчеркнув высказывания американских властей о том, что Исламская
Республика не увидит свое сорокалетие, заявил: «Иранская нация твердо стоит на ногах и, благодаря
милости Господа, 22 бахмана будет праздновать годовщину исламской революции с еще большим, чем в
прежние годы, торжеством и великолепием».
Указав на бдительность и пробуждение иранского народа, Верховный Лидер революции посоветовал властям
больше работать, и добавил: «Планы врагов хоть и были пустыми, всем следует сохранять бдительность,
потому что Америка – это подлый и коварный враг, способный обмануть, чтобы поднять шум и скандал в
нынешнем году, а на следующий год иметь иные планы».
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал, что сионисты и реакционеры являются партнерами американцев в
заговорах и враждебности с иранским народом, и далее подчеркнул: «Разумеется, мы сильнее их, потому что
они до сих пор не смогли сделать что-либо против Исламской Республики, и впредь им не удастся что-либо
совершить».
Параллельно с этим Верховный Лидер революции заявил: «Об этом нельзя забывать ни минуты, все должны
быть начеку. Мой совет иранскому народу, особенно, молодежи и различным структурам страны, включая
все классы и политические течения, чтобы все были осторожны и не готовили арену для врага, потому что,
если мы пренебрежем бдительностью, враг тут же впрыснет свой яд».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Сегодня важнейшей обязанностью народа и
властей, наряду с бдительностью, служит труд во имя укрепления экономики страны и внутреннего
производства».
Верховный Лидер революции настоятельно рекомендовал членам руководства наращивать усилия и не
обманываться на внешние эффекты и словесные игры противника, и подчеркнул: «Они используют все
уловки и руководство должно быть осторожным, чтобы наглый враг, изгнанный в дверь, не влез в окно».
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Лидер Исламской революции, сославшись на сделанные чиновникам акценты относительно экономических
проблем и решения трудностей народа, сказал: «Если власти обратят пристальное внимание на вопрос
укрепления внутреннего производства, экономические проблемы народа будут уменьшены».
В другой части своего выступления Его Светлость Аятолла Хаменеи, указав на руку дружбы саудов,
протянутую врагам ислама и их преступлениям в Йемене, назвал Америку их партнером в этих
преступлениях, и заявил: «Сауды думали, что за несколько дней или недель им удастся господствовать над
Йеменем, только сегодня уже четыре года, как они ничего не смогли сделать, и сколько бы времени ни
прошло, удар, нанесенным по ним, будет еще сильнее».
Верховный Лидер революции назвал политику саудов в Йемене и Бахрейне глупой, и подчеркнул:
«Служитель двух святынь должен противостоять неверным, а не верующим народам Йемена и Бахрейна».
Подчеркнув, что иранский народ должен внимательно следить за ситуацией, сохраняя твердую позицию,
Верховный Лидер революции заявил: «Сегодня в этом бурном мире, буря которого достигла Европы и
Франции, иранский народ, благодаря исламу, находится на безопасном корабле любви Ахли-Бейта (ДБМ), и
победа будет за ним».

страница 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

