Встреча с общественностью Кума - 10 /Jan/ 2019
Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на церемонии
годовщины исторического мятежа народа Кума 19 дея 1356года на встрече с многотысячными
представителями общественности этого города, подчеркнув необходимость воздержания от халатности и
легкомысленного отношения к корням враждебности Америки и империализма с исламским Ираном,
отметил, что сущность и истина революции, мужество и верность народа и режима целям и принципам
революции служат основными причинами этой глубокой и непрерывной вражды. Озвучив важные задачи
руководства и народа, стоящие перед ними в настоящее время, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал:
«Решение бытовых и экономических трудностей людей, особенно, социально незащищенных слоев
населения, является сегодня важнейшей задачей членов руководства. Народ и чиновники бдительно и
решительно должны превратить санкции американцев в беспрецедентное поражение большого дьявола, как
это было во времена Священной Обороны».
Высоко оценив судьбоносный мятеж кумского народа 19 дея 1356года как поворотный пункт в ходе
исламской революции, Верховный Лидер революции назвал Кум городом, центром и матерью революции, и
далее добавил: «Есть, конечно, мотивы для изменения революционной атмосферы Кума и снижения в ней
революционного и религиозного духа, нельзя игнорировать коварство и агентов врагов».
Подчеркнув важность бдительности в ответ на эти мотивы, Верховный Лидер революции отметил: «Кум
является главным источником и духовной опорой революции, который изменил мир, поэтому старейшины и
молодежь Кума не должны позволять предательским рукам вывести этот город из центра революционного
процесса и затмить это эволюционное движение».
Затем Его Светлость изложил несколько серьезных уроков мятежа 19 дея и подчеркнул: «Президент
Америки того времени 10 дея 1356года прибыл в Тегеран, преувеличенно и лживо восхвалил Мухаммеда
Реза Пехлеви, назвав Иран островком стабильности и источником спокойствия американской мечты о
зависимом Иране и его лакеях-чиновниках».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что мятеж иранского народа против деспотического,
коррумпированного и зависимого режима Пехлеви менее, чем за десять дней после этих слов стал
свидетельством глубокой слабости американских и бессилия западных расчетов, и подчеркнул: «Меньше,
чем за десять дней после визита американского президента и его высказываний об Иране как острове
стабильности, сформировалось массовое восстание народа Кума, за которым последовало восстание народа
Тебриза, ураган исламской революции и гибель тиранического и зависимого режима Пехлеви».
Верховный Лидер революции сказал, что непрерывная слабость американских политических расчетов до
сегодняшнего дня является реальной действительностью, и затем добавил: «Несмотря на то, что некоторые
промериканские и прозападные политики выставляют эту страну преисполненной могущества и
прозорливости, только Америка все также пребывает в состоянии слабости политических расчетов».
Указав на слова одного из американских политиков, сказанные в прошлом году среди главарей террористов и
его обещание им о том, что празднование нового 2019 года мы будем проводить в Тегеране, Его Светлость
Аятолла Хаменеи отметил: «Возможности прогнозов и расчетов врагов Ирана находятся на этом же уровне,
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подобно тому, как Саддам в то время надеялся, что через неделю он достигнет Тегерана, а наемные убийцы
также думали, что атакой на Марсад им удастся за три дня достичь Тегерана».
В связи с этим Лидер Исламской революции заявил: «Некоторые государственные деятели Америки
представляют дело так, будто они ненормальные, и, разумеется, я так не думаю, однако они действительно
глупцы высшего класса».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что восстание города Кум является признаком выравнивания двух
расчетных структур, и далее подчеркнул: «После революции, введя санкции против Ирана, они думали, что
судьба исламского режима будет решена меньше, чем через шесть месяцев, в то время, как сегодня
революция подошла к своему сорокалетию».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «В отличие от этих неверных расчетов империализма,
существует точная система расчетов исламского режима, о которой наш дорогой имам сказал, что «слышит
звук ломающихся костей марксизма», а, спустя один или два года, весь мир услышал этот звук».
Верховный Лидер исламской революции расценил вражду империализма с цивилизационным явлением
исламской революции как глубокую вражду, и подчеркнул: «Некоторые из непонимания или других
соображений видят причину в высказываниях имама или другого ответственного политика против Америки,
в то время как мировые диктаторы противостоят молодой, растущей, усердной и мотивированной духовной
силе, которая перед их взором вот уже сорок лет с каждым днем становится все более могущественной, еще
больше углубляющей все трещины империализма».
Лидер Исламской революции назвал Иран пиком стратегической позиции в регионе, добавив при этом:
«Причиной гнева американцев в начале революции было то, что они утратили лакомый, мягкий и жирный
иранский кусок в качестве важнейшей страны региона, и государства, наполненного материальными
богатствами и природными ресурсами».
Ссылаясь на признание одного западного учреждения, сделанного несколько дней назад, Верховный Лидер
революции сказал: «Они сами же говорят, что, учитывая эстраординарный потенциал Ирана, он является
пятой самой богатой страной в мире, именно поэтому совершенно естественен их гнев из-за потери таких
богатств».
Далее в связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Эта ярость все также продолжается,
только главная причина конфронтации Америки и иранского народа кроется в историческом и сущностном
противоборстве между добром и злом, потому что империализм и колониализм питаются кровью народов, а
исламский режим открыто выступает против этого открытого гнета и также пытается пробудить народы».
Лидер Исламской революции отметил, что крики «Смерть Америке!» были беспрецедентны и слышны во
многих странах, это является признаком успеха Ирана, и заявил: «Империализм своей исламофобией,
иранофобией» или шиитофобией пытается ввести в заблуждение народы, только другие нации не
испытывают вражды к Ирану, и поддерживают его всюду, где раскрывается истина».
Произошедшие в Европе и Америке некоторые события Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал явным
признаком опасных последствий духовных пробелов западной цивилизации, и добавил: «На
противоположной стороне продолжается процесс религиозной демократии и движение к исламской
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цивилизации с использованием современных инструментов и возможностей, и этот реальный факт ужасен
для империализма».
Подчеркнув необходимость воздержаться от небрежности и легкомыслия по поводу размышлений о реальной
и основной причине враждебности мировых господствующих сил с Ираном, Верховный Лидер революции
сказал: «Главной причиной этой вражды является сущность и истина великой исламской революции,
бесстрашие, преданность и самоотверженность народа, а также последовательная и полная приверженность
принципам исламской революции. Если, благодаря милости Господа, это движение достигнет желаемого
результата, господство западного колониализма будет ликвидировано».
Сославшись на Коранические аяты, Верховный Лидер революции подчеркнул: «Фараон знал, что Моисей
говорит истину, но он враждовал с ним, а Господь сказал Его Светлости Моисею: Не бойтесь, двигайтесь
дальше, я с вами! Сегодня это обращение в точности адресуется иранскому народу, который противостоит
сознательной вражде фараонов мира».
При разъяснении результатов развертывания сил империализма перед иранским народом, Верховный Лидер
революции заявил: «Любой фронт, движущийся по пути Господа, столкнется с окончательным и
неоспоримым обещанием Всевышнего о его победе, подобно тому, как все сорок лет мы были победителями
всюду, где действовали правильно, а там, где мы допускали промахи, победа не была достигнута».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что достижение сорокалетия в ходе формирования цивилизаций
означает начало достижения зрелости и процветания, и затем добавил: «На этом цивилизационном пути
сорокалетие не является периодом старости, а, скорее, временем углубленного движения, и, благодаря
мудрости Господа и религиозной вере, твердой решимости, участию, готовности, труду и усилиям народа,
особенно, огромной армии талантливой, инициативной и воодушевленной будущим молодежи, историческое
развитие иранского народа достигнет блестящих результатов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что победа революции и формирование Исламской Республики
служит прелюдией для создания исламской цивилизации, соответствующей нынешней эпохе, и заметил:
«Если бы Богу не было угодно, эти подготовительные условия не были бы предоставлены».
Лидер Исламской революции продолжил свое выступление среди тысяч представителей общественности
города Кума изложением важных моментов, обратившись к членам руководства и народу.
В своей важнейшей рекомендации, данной чиновникам, особенно, государственным деятелям, Верховный
Лидер исламской революции сказал: «Приоритетом своей работы сделайте решение бытовых и
экономических проблем народа, особенно, неимущих слоев, поскольку это вопрос особой важности».
Указав на то, что противник сосредоточился на вопросах средств к существованию, Лидер Исламской
революции подчеркнул: «Ресурсы страны невелики, только почему, несмотря на частые напоминания,
течения и отдельные лица жестоко поглощают эти ресурсы, посредничая и монополизируя торговлю, мешают
развитию страны и саботируют укрепление внутреннего производства».
Его Светлость Аятолла Хаменеи еще раз самой важной задачей чиновников на сегодняшний день назвал
решение бытовых и экономических проблем людей, добавив при этом: «Разумеется, этого нельзя достичь,
только лишь заплатив деньги, нужно быть осторожными с разными течениями и нечистыми руками, хотя об
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этих вопросах мы подробно говорили с чиновниками на рабочих совещаниях».
Верховный Лидер исламской революции оценил труд, усилия и служение дорогому Ирану и великому
иранскому народу как Божественную милость, и сказал чиновникам и государственным деятелям: «Цените
великую милость ответственности в исламском режиме, придерживайтесь средств благодарности, т.е.
заботьтесь на словах и на деле, воздерживайтесь от склонности к роскошеству и расточительству,
высокомерному поведению, прилагайте усилия, чтобы курс вашего развития и движения всегда пролегал в
направлении поведенческих и управленческих образцов Повелителя правоверных (ДБМ)».
Смелость и рациональность были двумя важными моментами и еще одним напоминанием Верховного
Лидера революции представителям властей.
В связи с этим Лидер Исламской революции добавил: «Не отступайте перед американским и европейским
оружием и слухами, будьте несгибаемы, и знайте, что это не является угрозами, обещаниями, даже их
подписи не заслуживают доверия».
Верховный Лидер исламской революции сравнил бессмысленные слова некоторых политиков Запада с
болтовней клоунов и шутов, добавив: «Они советуют Ирану изучать права человека у саудов, ну, разве эти
слова не являются болтовней шута?».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Правильное и рациональное поведение чиновников
является обязанностью представителей власти, поскольку только лишь с помощью эмоций управлять страной
невозможно. Разумеется, эмоции необходимы в качестве основы для реализации рациональных решений.
Знание, оценка и использование внутреннего потенциала, особенно, молодежи, было еще одной
настоятельной рекомендацией Верховного Лидера исламской революции чиновникам и представителям
власти.
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Молодые способны развязать узлы проблем структур,
поэтому надо обратиться к ним и ценить их, потому что даже их амбиции хороши и продвигают страну
вперед».
В заключительной части своего выступления Лидер Исламской революции также посоветовал людям помочь
властям и добавил: «Значительная часть повышения качества внутреннего производства и вопроса
распределения связана с производителем, покупателем, владельцами магазинов и народом».
В связи с этим Верховный Лидер революции сказал: «Нынешний год был годом качества производства и
сейчас, в конце года, мы должны посмотреть, насколько в этом плане мы продвинулись вперед и что
конкретно сделали».
Его Светлость Аятолла Хаменеи расценил участие на революционной арене как лучшую помощь народа
своей стране, и добавил: «Враг пытается доставить людям беспокойства своими сплетнями и клеветой и
натравить их друг на друга. Разумеется, это ему не удается, и люди должны противостоять этой тактике
противника».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Революция и режим сформировались по желанию и при
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поддержке народа. Этот процесс стал непрерывным, однако империалисты открыто и нагло призывают людей
к противостоянию с режимом, а нужно потребовать, чтобы люди стойко и решительно выступили против этой
пропаганды, а сообразительная молодежь должна превратить виртуальное пространство в инструмент, чтобы
нанести удар в лицо врагам».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что санкции стали источником прессингов и возникновения
проблем для страны, добавив: «Американцы рады сообщить, что нынешние санкции против иранского народа
не имеют прецедента в истории, только иранский народ, иншаллах, нанесет им поражение в этом
направлении, что тоже будет беспрецедентным».
Сославшись на полномасштабные санкции иранского народа в период Священной Обороны, Верховный
Лидер революции добавил: «Враги не давали нам даже колючую проволоку, но народ и власти превратили
эти санкции в почву, чтобы опереться на внутренний потенциал и расцвет талантов и способностей, причем,
так, что тот же путь сегодня привел Иран к беспримерному могуществу в регионе».
Лидер Исламской революции подчеркнул: «Делая выводы, извлекая уроки из этого яркого опыта и упора на
молодежь, превратим нынешние санкции в средство для труда, усердия и процветания. При этом, не
нуждаясь в других, мы должны достичь такого уровня, когда другие сами будут нуждаться в Иране».
Далее Верховный Лидер исламской революции заявил: «Благодаря Божьей милости и в свете сопротивления
и бдительности народа и властей, неустанного труда и усердия, мы пройдем через санкции и трудности, и,
подобно тому, как в навязанной нам войне мы ткнули нос Саддама в черную землю, и он ушел в небытие,
Исламская Республика с каждым днем будет еще более успешнее и жизнеспособнее, а врагов иранского
народа в Америке и на Западе постигнет судьба Саддама».
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