Встреча с общественностью в храме имама Хомейни (ДБМ) - 4
/Jun/ 2019

Сегодня вечером (вторник) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на
многотысячной манифестации общественности из разных социальных слоев, собравшихся в непорочном
храме имама Хомейни (ДБМ), отметил, что секреты и долговечная преемственность уникальной
притягательности учения покойного имама Хомейни отражают его личностные качества и дарованные ему
свыше способности и таланты. Комментируя различные аспекты и компоненты логического пути
сопротивления и стойкости в качестве великого урока имама, преподанного иранскому народу и
представителям власти, Верховный Лидер революции сказал: «Такой притягательный путь и мышление с
каждым днем все больше и больше привлекают другие народы, а иранский народ и члены руководства также
будут продолжать этот светлый Божественный курс до тех пор, пока не достигнут сдерживающего во всех
областях уровня, - в экономике, политике, военном деле, социуме и культуре».
Верховный Лидер революции, описывая примеры и свидетельства удивительной притягательности учения
имама Хомейни, заявил: «На протяжении трех десятилетий, прошедших со дня разлуки с любимым имамом,
исторических проводов и славного прощания иранского народа с вечно дорогим существом, внутри страны и
за ее пределами были предприняты, и до сих пор продолжаются многочисленные попытки для того, чтобы
принизить имя, память и курс имама, и проигнорировать его великие принципы управления. Однако реалии
таковы, что магическая привлекательность учения дорогого имама не только не уменьшилась, но и
приобрела общечеловеческую долговечность».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что величественная манифестация иранского народа в день
тридцатой годовщины ангельского вознесения имама, а также славное шествие иранского народа в
международный день Гудса служат очевидными признаками преемственности притягательных принципов
покойного имама, и далее добавил: «Международный день Гудса в более 100 странах был отмечен особыми
мероприятиями или народными шествиями. Он показал, что через 40 лет после начала объявленного имамом
решения по приданию этому дню международного характера, влияние и авторитет имама возросли
настолько, что привели в движение многие народы».
Указав на безответственные усилия Америки и ее последователей, в том числе, некоторых арабских
правителей, нацеленных на предание забвению палестинской проблемы, Верховный Лидер революции сказал:
«В этой ситуации массы людей более 100 стран в свете немеркнущего воздействия учения имама встают на
защиту славного Гудса и угнетенных палестинцев. Этот факт еще раз доказывает, что ни одна проблема в
мире несравнима с удивительной притягательностью учения великого имама».
Искренно и сердечно поздравив иранский народа за достойное и активное участие в день Гудса нынешнего
года во всенародном и общенациональном шествии, Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Наш
народ своими действиями действительно показал, что он выполняет все заветы и рекомендации имама и ни
на йоту не поступается ими».
При разъяснении секретов беспрецедентной притягательности учения досточтимого имама Хомейни,
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Верховный Лидер революции отметил его личностные качества и ниспосланные свыше таланты как главные
факторы, и добавил: «В истории мало найдется людей, в которых подобные качества были бы собраны
воедино в столь высокой степени».
В качестве очевидных особенностей личности имама Хомейни Верховный Лидер революции отметил
мужество и мудрость, благочестие и рассудительность, аскетизм и сдержанность, влюбленность в Бога и
неприятие насилия, поддержку и защиту угнетенных, справедливость, честность в словах и поступках в
отношении к народу, готовность к постоянной борьбе во имя Господа, и затем добавил: «Эти качества
являются воплощением праведности действий имама, они интегрируются в каждого человека, и, как сказал
Господь в Священном Коране, свою любовь и расположение он внедряет в сердца людей».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Именно поэтому любовь народа к этому
вознесенному на небеса созданию не является навязанным пропагандистским актом, это, скорее, Божий
промысел и Божественная любовь».
Верховный Лидер революции, сделав в своем выступлении акцент на одну из главных характеристик
личности имама Хомейни, т.е. сопротивление и проявление стойкости перед препятствиями и трудностями,
добавил: «Именно эти особенности проявлялись во время его земной жизни, а также на протяжении истории
в пределах одного учения, идеологии и образа мышления».
Верховный Лидер революции напомнил о неустанной и полной надежд на победу борьбе имама во времена
шахского режима, а также на протяжении всего периода борьбы и стойкости перед препятствиями и
враждебностями после победы исламской революции, и, сославшись на Коранические аяты, сказал: «Многие
аяты Священного Корана имам действительно воспринимал с этой стойкостью и несгибаемостью».
Подчеркнув безуспешность угроз и лживой враждебности к покойному имаму подлых врагов, Верховный
Лидер революции заметил: «Враг прикладывал множество усилий и использовал различные методы, чтобы
разрушить систему расчетов имама и отговорить его от курса сопротивления, только этот благородный
человек, опираясь на предписания истинной религии ислама, не проявил ни малейшего сомнения».
Разъясняя смысл пути сопротивления имама, Верховный Лидер революции сказал: «Сопротивление означает
выбор правильного курса, начало движения по этому курсу, борьбу с препятствиями и возникающими
трудностями, продолжение борьбы по пути истины без какого-либо отклонения или остановки».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Разумеется, на любом пути возникают
препятствия, однако тот, кто избрал путь сопротивления, или одерживает победу над этими трудностями, или
отбрасывает их в сторону разумными способами, способен продолжить этот путь».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что курс имама Хомейни – это власть религии Бога над
мусульманским обществом и жизнью всего народа, и затем добавил: «После создания исламского режима в
стране этот досточтимый человек объявил, что мы никому не будем причинять зло, но и не согласимся
подчиняться кому-либо. Эти слова, т.е. сопротивление в ответ на насилие, а также поддержка угнетенных
проистекают из сути самой религии и Священного Корана, мудрые люди в мире и любой здравомыслящий
человек подтвердят эту мысль».
Верховный Лидер революции отметил, что смятение и обеспокоенность колониальных правительств,
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вызванные этим стратегическим лозунгом имама совершенно естественны и очевидны, и подчеркнул: «Для
угнетателей, агрессоров и сборщиков налогов появление режима, поддерживающего угнетенных, и
проявляющего стойкость перед насилием и злом, было слишком дорогостоящим, и поэтому с самого первого
дня начались враждебные действия, коварство и подлость, продолжающиеся до сегодняшнего дня».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что закладка идеологии сопротивления, мощного и бдительного
движения на этом пути, а также недопустимость потери основной цели служат памятным уроком великого
имама Хомейни (ДБМ) для нации и членов руководства, и заявил: «Этот славный и достойный путь
постепенно преодолел границы Ирана и широко распространился».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что причина приветственного восприятия народом курса имама
Хомейни (ДБМ), означающего сопротивление, заключалась в притягательности этого пути, добавив при этом:
«В процессе этого Исламская Республика не навязывала народам каких-либо решений, в то время как
проведение в этом году церемонии или народного шествия в день Гудса также состоялось в более ста странах
по выбору и с одобрения самих наций».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал общим слово сопротивление, принятым всеми народами западной
Азии, и подчеркнул: «Конечно, некоторые все еще не осмеливаются вступить на арену действий, но
большинство уже находятся там».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что сегодня фронт сопротивления сильнее, чем когда-либо, и
добавил: «Поражение американцев в Ливане, Ираке, Сирии и Палестине служит символом могущества
фронта сопротивления».
Верховный Лидер революции заметил, что устойчивое сопротивление иранского народа, достижения и
развитие Исламской Республики побудили другие народы к оказанию сопротивления, и подчеркнул:
«Международные эксперты и некоторые американские аналитики также признали этот реальный факт».
Стойкость и победу иранского народа и исламских властей в преодолении препятствий Верховный Лидер
революции назвал важнейшими причинами враждебности Америки, и заявил: «Они хотят, чтобы иранский
народ поднял руки в ответ на их издевательства и насильственные действия и капитулировал, и, поскольку
народ не соглашается подставить свое плечо под это бремя, империалисты начинают враждовать».
Подчеркнув, что шаги имама по выбору курса и идеологии сопротивления имеют сильную логическую,
рациональную, научную и религиозную основу, Его Светлость Аятолла Хаменеи при разъяснении элементов
и компонентов идеологии сопротивления сказал: «Один из компонентов логики сопротивления состоит в
чести и достоинстве, идентичности и гуманности каждой нации, сталкивающейся с угрозами, насилием и
диктатом, и проявляющей перед ними стойкость и несгибаемость».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что факт отступления врагов перед сопротивлением и стойкостью
служит одним из составных частей логики и мышления сопротивления, добавив при этом: «Капитуляция
перед врагом приведет к его продвижению вперед, если же оказать сопротивление наглости и диктату врагов,
его наступление будет приостановлено. Поэтому с этой точки зрения сопротивление выгодно».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Сорокалетний опыт Исламской Республики также
подтверждает эту логику, потому что всюду, где мы проявили стойкость, мы добились успеха и прогресса.
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Также везде, где мы действовали в соответствии с желанием противоположной стороны, мы подвергались
удару».
При изложении третьего компонента логики сопротивления Верховный Лидер революции заявил:
«Сопротивление и стойкость требуют расходов, но расходы капитуляции гораздо выше затрат на
сопротивление».
Верховный Лидер революции в качестве примера высокой цены за капитуляцию и подчинение диктату
привел шахский режим, который при всех уступках и привилегиях, данных американцам, терпел от них
оскорбления.
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Правительство саудов является еще одним
примером, которое предоставляет доллары, а также на основе желания американцев занимает позицию, но и
получает при этом оскорбления и прозвище «дойной коровы»».
Религиозные принципы и Коранические аяты Верховный Лидер революции отметил в качестве других
компонентов логики и мышления сопротивления имама, и подчеркнул: «В многочисленных аятах
Священного Корана дано обещание победы фронту истины и сопротивления, там подчеркивается, что фронт
истины может принести жертвы, но не потерпит поражения».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также отметил, что возможность сопротивления супердержавам служит
частью логики сопротивления в учении имама, и подчеркнул: «Дорогой имам, вопреки неправильному
представлению о том, что нет смысла сопротивляться или мы не сможем, считал возможным оказание
сопротивления сильным мира сего, и в соответствии с этими принципами в эпоху исламского движения и
после победы исламской революции выражал стойкость перед давлением и прессингами».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал большой ошибкой точку зрения некоторых людей, которые с
претензией на интеллектуальность считали сопротивление и стойкость бесполезными, и далее добавил:
«Такой подход и видение свидетельствуют об ошибке в расчетах, и ошибки по любой теме обусловлены
незнанием различных факторов, связанных с этой темой».
В связи с этим Лидер Исламской революции заявил: «Для того, чтобы мы не допускали ошибок в вопросе
необходимости сопротивления мировым господствующим силам, мы должны хорошо разбираться в
существующих реалиях и фактах, имеющих отношение к империалистическому фронту, и иметь правильное
представление о реальной действительности, наших возможностях и способностях».
В качестве одной из возможностей и способностей Исламской Республики Его Светлость Аятолла Хаменеи
назвал силу сопротивления, основанную на учении имама Хомейни (ДБМ), и подчеркнул: «В международной
политической терминологии эта тема упоминается как сопротивление по методу имама Хомейни (ДБМ),
некоторые видные аналитики и эксперты западного мира писали статьи на эту тему, назвав ее доктриной
сопротивления Хомейни, отметив, что доктрина сопротивления нацелена на борьбу с доминирующими
державами Запада и Америкой».
Сделав акцент на том, что секрет долговечности режима Исламской Республики кроется в линии
сопротивления, стойкости и использовании внутреннего потенциала, Верховный Лидер революции заявил:
«Точная оценка фронта сопротивления показывает, что сегодня этот фронт в регионе и даже в центрах за
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пределами региона находится в наиболее консолидированном положении, и этот реальный факт следует
учитывать при расчетах».
Точную и правильную оценку противоположного фронта и фактов, связанных с ним, для недопущения
ошибок в расчетах Верховный Лидер революции счел необходимыми, и сказал: «Некоторые американские
эксперты и аналитики при описании политической, общественной и экономической обстановки в этой стране
использовали выражение «муравьинный упадок»».
Указав на официальную статистику, являющуюся показателем экономического спада Америки и снижения
влияния Америки на мировую экономику, Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «На политической
арене также снизились авторитет и могущество Америки, и выбор человека с параметрами Дональда Трампа
является наиболее очевидным и лучшим признаком упадка политики американцев».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Когда судьба трехсот миллионов американцев находится в
руках человека, интеллектуальное, психологическое и моральное равновесие которого вызывают серьезные
сомнения, это становится явным признаком политической и моральной деградации Америки».
Другой признак морального упадка правительства Америки Верховный Лидер революции обозначил как
поддержку, оказываемую преступлениям сионистского режима в оккупации палестинских земель, а также
поддержку преступлений в Йемене и геноцида народа этой страны, совершаемых несколькими
правительствами, и заявил: «В социальной сфере Америка также обременена многими проблемами, в том
числе, высокими показателями убийств и преступлений, голода, наркотиков и насилия, и в таких условиях
американский президент внешне как будто испытывает сочувствие к иранскому народу и желает ему счастья,
только ему следует сказать, чтобы он занялся своими проблемами, если сможет».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее добавил: «Это краеугольные камни социальных, политических и
экономических реалий правительства, которое так печется об иранском народе».
Лидер Исламской революции, подчеркнув, что наряду со знанием реальных фактов вражеского фронта, мы
должны быть полностью в курсе своих настоящих возможностей, сказал: «Разумеется, у нас имеются
экономические проблемы, и члены руководства по мере своих возможностей занимаются их решением,
только важным представляется то, что при наличии трудностей у нас нет тупиковой ситуации».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Каждая из проблем имеет разные причины, только эти
трудности не создали в стране тупиковой ситуации, скорее, наоборот, мы находимся в процессе развития».
Верховный Лидер революции отметил, что бдительность и проницательность нации стоят во главе
достижений и успехов страны, и подчеркнул: «Если бы иранский народ был лишен бдительности и
энтузиазма, арены, где требовалось его участие, не было бы и в помине».
Верховный Лидер революции напомнил о грандиозной манифестации народа в день 22 бахмана минувшего
года в качестве примера осведомленности и бдительности, достоинства и готовности, силы сопротивления и
стойкости, а также твердой воли народа, добавив при этом: «Стойкость и сопротивление нации служат
величайшим моментом силы страны, это свидетельствует о том, что с той же логикой сопротивления
дорогого имама можно вступить на арену действий».
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Целью сопротивления Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал достижение сдерживающего уровня в разных
областях экономики, политики, социума и военного дела, добавив: «Мы должны достичь такого уровня,
способного остановить и лишить надежды врага, который вздумает совершить агрессию против нашего
народа».
В связи с этим Верховный Лидер революции сказал: «Сегодня в военной области мы в значительной степени
достигли этого состояния сдерживания и стабильности, и причина настойчивости врагов на вопросе обороны
и ракет также объясняется стремлением лишить нашу страну и народ этой сдерживающей силы. Разумеется,
им никогда не удастся претворить эти цели в реальность».
Продолжая свое выступление, Верховный Лидер революции изложил несколько условий для непрерывности
успешного развития Исламской Республики Иран.
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее сказал: «Наша конфронтация с врагом и проблемами должна быть
бесстрашной, а не устрашающей, обнадеживающей, а не отчаянной, новаторской, а не пассивной, разумной и
мудрой, а не беспокойной, эмоциональной и поверхностной».
Внимание к хитрым уловкам противника в его нацеленности на подрыв идеи сопротивления, - это было
следующее условие, которое подчеркнул Верховный Лидер революции и затем добавил: «Идея
сопротивления является мощнейшим оружием нации, и враг стремится выбить это оружие из рук иранского
народа разного рода искушениями, сомнением и внедрением психологии бесполезности и невозможности
сопротивления, именно поэтому нужно защищать от врага эту идею сопротивления».
Подчеркнув всевозможные вражеские уловки, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Они иногда
угрожают, а порой совращают, как, например, недавний мошенник, уважаемый американский президент,
который сказал, что с нынешним руководством Ирана народ сможет достичь еще больших успехов. Имеются
в виду сегодняшние лидеры Ирана! Мы не хотим свергать вас, готовы принять и вас, поэтому не
беспокойтесь».
Лидер Исламской революции назвал эти шаги американцев политическим ловкачеством, добавив:
«Разумеется, это правда, что если нынешние лидеры и руководство Ирана потуже затянут пояса, засучат
повыше рукава и постараются, если не будут знать ни дня, ни ночи, будут во всем единодушными и самым
лучшим образом используют все имеющиеся возможности, несомненно, у нас будут более существенные
успехи и достижения, только условием для такого прогресса будет то, чтобы американцы не подходили
ближе».
Лидер Исламской революции затем подчеркнул: «Политическое ловкачество американского президента не
обманет руководство Исламской Республики и иранский народ. Нельзя допустить и позволить американцам
приблизиться, ибо их шаги не сулят ничего хорошего, и всюду, куда ни ступит их нога, начинается
братоубийственная война, интриги, колониализм, эксплуатация, оскорбление и унижение».
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Народ находится на арене событий, и это присутствие должно
продолжаться, потому что народное участие, подобно дню Гудса, полностью нарушает все расчеты врагов».
Верховный Лидер революции призвал членов руководства сосредоточить все усилия на главную проблему
страны, т.е. на экономику, и подчеркнул: «До революции главной проблемой была борьба с тиранией, после
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победы революции основным вопросом того периода послужила стабилизация и укрепление исламского
режима, а в другой отрезок времени им стала навязанная война Саддама, когда вся страна поднялась на
войну и одержала победу. Сегодня все также должны сконцентрироваться вокруг главной проблемы экономики».
В связи с этим Лидер Исламской революции заявил: «Вопросы культуры и безопасности также не теряют
своего значения, но экономические и бытовые проблемы более существенные, они также влияют на культуру
и безопасность».
Его Светлость Аятолла Хаменеи упомянул ряд вопросов экономической сферы в качестве имеющих
удвоенное значение и подчеркнул: «Расцвет производственной отрасли, стоимость национальной валюты,
улучшение бизнес-среды, отделение бюджета и экономики страны от продажи сырой нефти, трансформация
государственного вмешательства в экономику в государственное руководство и контроль, а также
укорачивание от экономики страны рук экономических коррупционеров, т.е. мошенников, воров,
экономических террористов и безжалостных контрабандистов, - все эти темы были главными вопросами, на
которых члены руководства страны должны сообща сосредоточиться, избегая второстепенных и
незначительных тем».
В качестве других актуальных вопросов Его Светлость Аятолла Хаменеи также отметил национальную
солидарность и отказ от политической и фракционной борьбы, и подчеркнул: «Еще одна важная проблема –
это сохранение сердечной связи с всемогущим Господом».
Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал месяц Рамазан этого года как очень хороший, и,
подчеркнув теплоту Коранических собраний, совместных молитв, поминаний и поклонений, особенно с
активным участием молодежи по всей стране, добавил: «Это смирение и упование бесконечно ценно, оно
служит почвой для милости и руководства Всевышнего, а чистые и светлые сердца молодых становятся
ключом решения больших проблем, поэтому нужно дорожить и ценить эти состояния и продолжать их».

страница 7 / 7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

