Встреча с членами Совета экспертов - 14 /Mar/ 2019
Сегодня утром (четверг) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
избранными народом членами руководящего совета экспертов, подчеркнув необходимость создания
дискурса и глубокого всеобщего понимания формы, отношения и реакции страны и влиятельных лиц к
происходящим событиям и вызовам времени, разъяснил одиннадцать двойных тем, и сказал: «В ответ на
максимальные атаки и нападки врагов мы должны оптимизировать консолидацию наших возможностей и
сил, чтобы в свете глубокой веры народа и властей в Божественные зикры и упования на Всевышнего,
воплотить в реальность истинные обещания Господа великому иранскому народу».
В начале своего выступления Верховный Лидер революции, выразив сожаление по поводу отсутствия двух
ученых-факихов, Его Светлости Аятолла Хашеми Шахруди и Его Светлости Аятолла Моумен, назвав их
настоящей опорой страны, духовных академий и научно-теологических комплексов, заявил: «Эти две
великие фигуры во все времена безоговорочно служили целям революции».
Основной и ключевой темой своего выступления, т.е. способа реагирования на вызовы и события, а также на
позитивные события, Его Светлость Аятолла Хаменеи изложил в форме одиннадцати двойственностей, и
подчеркнул: «Иногда наша реакция на инциденты и события бывает активной, мы ищем решения и выходы, а
порой мы проявляем пассивность, идем по инерции и жалуемся».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что инициативная реакция и ответная реакция являются еще одной
двойственностью, и добавил: «При ответной реакции наши действия зависят от действий противника, а при
инициативной мы владеем инициативой и наносим удар с той стороны, откуда враг не ждет».
Подчеркнув воодушевляющую реакцию и реакцию отчаяния в качестве других двойственностей этой темы в
ответ на вызовы и события, Верховный Лидер революции добавил: «Есть еще одна двойственность, - реакция
из чувства страха, а также реакция, вызванная смелостью и храбростью».
Подчеркнув, что есть другая двойственность, т.е. взвешенная и рассудительная, а также реакция, вызванная
легкомыслием и небрежностью, Верховный Лидер революции заметил: «В качестве примера, к вопросу
виртуального пространства можно подойти двояко: в первом случае отнестись с вниманием и обдуманно, а во
втором, - с легкомыслием, игнорируя сложности темы и проявляя безразличие».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что комплексный взгляд на угрозы и возможности, а также чисто
одностороннее видение этих угроз или возможностей составляют другую двойственность, и подчеркнул:
«Примером этой двойственности служит вопрос способа противодействия враждебности Америки, при
котором угрозы и возможности можно рассматривать вместе, или отдельно видеть только угрозы, и отдельно,
- возможности, и каждый из этих двух подходов имеет свои последствия».
Лидер Исламской революции, акцентируя вопрос изучения реальной арены событий или незнания
сущнствующей действительности, которые являются одной из основных сторон этой двойственности в
противоборстве с вызовами и инцидентами, добавил: «Во внутренних вопросах противник и его сторонники
прилагают массу усилий, чтобы выставить себя слабыми, а противника, - сильным, и, в конечном итоге,
представить дело так, будто страна столкнулась со множеством проблем, не поддающимися решению, и
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отсутствием каких-либо возможностей».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее сказал: «Другим примером является проблема региона, и если мы не
будем знать о своем положении и позиции в регионе, на которые рассчитывает наш враг, мы будем
действовать в одном направлении, если же мы будем в курсе всех происходящих в нем событий, мы будем
действовать совсем иначе».
В связи с этим Верховный Лидер революции далее подчеркнул: «Все те, кто делает неверные и лживые
заявления относительно присутствия Исламской Республики в регионе, фактически оказывает помощь
планам врагов».
При изложении другой двойственности Лидер Исламской революции указал на отношение, основанное на
руководстве и контроле эмоций, а также на реакции, свободной от эмоций, и заявил: «Один из случаев,
который может нанести стране вред, касается вопроса всеобщей эмоциональной бесконтрольности. Я
многократно говорил о том, что доверяю и верю нашей молодежи, только это не означает отсутствия
контроля эмоций молодежи в обществе».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также отметил истинное значение акцента на молодежь и сказал:
«Некоторые говорят, что акцентирование мною молодежного аспекта означает игнорирование и отрицание
института старейшин, однако это неверное представление, необходимо задуматься и углубить смысл
актуальности молодежного аспекта».
Соблюдение норм и границ шариата, а также их несоблюдение в ответ на происходящие события и вызовы
времени послужили следующими двойственностями, изложенными Верховным Лидером революции, который
далее подчеркнул: «Еще один тип реагирования состоит в двойном использовании опыта вместо двойного
выхода из одной точки».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул способ реагирования на Америку и Европу,
добавив при этом: «У нас очень насыщенный опыт работы с американцами и европейцами, но последний
опыт, связанный с СВПД и обязательствами, которые американцы должны были выполнить, но не сделали
этого, находится перед нашими глазами, поэтому следует использовать этот опыт при взаимодействии с
Америкой и противоборствующим фронтом».
При изложении последней двойственности Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Еще одна
двойственность заключается в том, что при восприятии происходящих событий мы совершали нападки друг
на друга, обвиняли других во всех грехах или воздерживались от внутренних разногласий и склок, и, как
говорил дорогой имам (ДБМ) кричали на Америку, что есть мочи».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Наш истинный враг – Америка, и мы не должны ошибаться
при изучении своих врагов».
Затем, ссылаясь на Коранические аяты, Лидер Исламской революции изложил важные моменты правильного
реагирования на вызовы времени.
Подчеркнув, что в наших религиозных источниках говорится о способах реагирования на победы и
позитивные события, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Священный Коран говорит, одерживая
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победу, нельзя ими гордиться, и, прося прощение и проявляя смирение, следует считать, что победа исходит
от Бога, а не от вас самих».
Сделав акцент на выступлении имама (ДБМ), который всегда указывал на силу Господа в победе этой
революции и связанных с ней событий, Верховный Лидер революции подчеркнул: «Наш дорогой имам считал
победы проявлением милости и расположения Господа, подобно тому, как он говорил, что Хорремшехр
освободила сила Всевышнего».
Верховный Лидер революции также указал на более широкое и активное участие народа в шествии 22
бахмана нынешнего года, и сказал: «Может ли какой-либо человеческий фактор утверждать, что это
грандиозное присутствие и участие народа было делом его рук? Определенно причиной столь всенародного
участия в шествии 22бахмана не было ничто другое, кроме могущества Господа».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул аяты Корана, и добавил: «Перед лицом неприятных событий,
подобно санкциям или вероятности военных действий противника нужно понимать, что эти события
фактически являются словом Господа о противостоянии врагов Аллаха с верующими и религиозными
движениями. Осознание этого момента повышает и укрепляет веру верующих, подобно тому, как
противоборствующий фронт, выстроившийся перед исламской революцией, увеличил веру иранского
народа».
Далее Верховный Лидер революции заявил: «Исламский режим не ожидал, что мировой господствующий
лагерь будет хранить молчание в ответ на действия иранского народа. Разумеется, мы должны сделать так,
чтобы наши враги не прибегали к мыслям о санкциях, военных действиях и прочих приготовлениях, однако
даже если они рассмотрят эти меры, мы должны повести себя так, чтобы подавить их и нанести им
поражение».
Подчеркнув, что не следует в ответ на события поддаваться страху или уныниям, Верховный Лидер
революции сказал: «Имам Хомейни был олицетворением этих Божественных советов, перед лицом любых
событий он никогда не испытывал какого-либо страха».
Не допускать безнадежность и пессимизм, - это был следующий момент, который подчеркнул Верховный
Лидер революции при разъяснении правильного отношения страны и эффективных людей к вызовам и
событиям, добавив: «По словам Господа, мы всегда должны надеяться на то, что будем под сенью веры,
упования на Всевышнего и решимости, мы примем решение и будем действовать, претворим свои цели в
реальность и сломаем хребет большим державам».
В качестве другого вопроса, соблюдение которого Его Светлость Аятолла Хаменеи счел необходимым в
отношении к вызовам времени, были недопустимость спешки, нетерпения и поиск отговорок.
Верховный Лидер революции подчеркнул: «Нужно усердно работать и обязательно принимать нужные меры
в разных направлениях, только мы должны знать, что до достижения своих целей мы должны проявлять
терпение, потому что не все дела можно делать быстро».
Лидер Исламской революции также призвал к обязательному созданию четкой границы с врагом для защиты
от мягкой агрессии, и заявил: «Культурные границы, как и географические, нуждаются в четкости и заботе,
чтобы противник посредством лжи, коварства и проникновения не смог пересечь эти границы и не обрел
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господство над виртуальным пространством и культурой страны».
Несмотря на серьезный акцент на разграничивание врага, Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил
незначительный, но тонкий нюанс, состоящий в том, что во имя надлежащего рвения, направленного против
врага, не стоит рассматривать своих оппонентов в качестве приверженцев противника.
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Когда в стране обсуждается какая-либо конвенция
или договор, а их сторонники или оппоненты выдвигают свои аргументы и доводы, обе стороны не должны
обвинять друг друга в пособничестве врагу и спорить».
В завершении своего выступления Лидер Исламской революции подчеркнул два важных момента:
необходимость максимальной консолидации всех сил в ответ на максимальные нападки врагов, а также
недопустимость пренебрежения поминанием имени Господа.
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Сегодня враг, т.е. Америка и сионисты сконцентрировали все свои
силы и возможности против иранского народа, а Запад и Европа, так или иначе, проявляют свою
враждебность к Ирану».
Верховный Лидер революции, указав на высказывания американцев, касающиеся еще более жестких санкций
против иранского народа, добавил: «Они прибегли к максимальным санкциям против иранского народа,
однако если мы объявим всеобщую мобилизацию и максимальную консолидацию всех своих возможностей,
благодаря мудрости Господа, Америка получит самое сокрушительное и тяжелейшее в своей истории
поражение».
До выступления Лидера Исламской революции глава Совета экспертов Аятолла Джаннати в представленном
докладе, подчеркнув наступление священного месяца раджаб, сказал: «Активизировались интеллектуальные
и рабочие группы совета по пяти направлениям с участием специалистов и экспертов, которые заняты
разработкой критериев и показателей».
Руководитель Совета экспертов, подчеркнув, что иранский народ на всех аренах действий проявляет
готовность, заявил: «Власти и чиновники обязаны решить все трудности и проблемы народа».
Заместитель главы Совета экспертов Аятолла Муваххеди, указав на обсуждаемые на сессиях совета темы,
сказал: «Самыми лучшими выступлениями и ключевыми моментами докладов членов совета экспертов на
сессии послужили вопросы, касающиеся всенародного участия в шествии 22 бахмана, высокая оценка
заявления Верховного Лидера революции, касающегося второго шага революции, а также необходимость
обратить на него практическое внимание, было подчеркнуто значение борьбы с дороговизной, решение
экономических проблем народа и обесценивание национальной валюты».
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