Встреча с членами руководства, гостями и послами - 15 /Nov/ 2019
Сегодня (пятница) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с членами
руководства исламского режима, гостями – участниками конференции исламского единства, послами
исламских стран и представителями общественности отметил, что причина всех нынешних бед исламского
мира, особенно, неблагоприятная ситуация в Палестине, кроется в слабости исламского единства.
Подчеркнув, что исчезновение Израиля означает гибель марионеточного режима сионистов, и власть
избранного основными хозяевами Палестины правительства, будь то мусульмане, христиане и евреи,
Верховный Лидер революции заявил: «Враги ислама, - и во главе их Америка, - против принципа ислама и
всех исламских стран. Их основное оружие в нашем регионе заключается в проникновении в уязвимые
центры, принимающие решения, создание раскола среди народов, и внушение мысли о том, что капитуляция
перед Америкой является способом решения всех проблем. Избавление от этих планов состоит в
просветительстве и стойкости на пути истины».
Верховный Лидер революции, поздравив всех с благословенным днем рождения великого пророка (ДБАР) и
Его Светлости имама Джафара Садига (ДБМ), назвал великого пророка ислама «воплощением Корана,
лучшего и величественнейшего создания и творения Всевышнего», «светом и средством жизни и света
человечества», и подчеркнул: «Человечество постепенно осознает эти истины, и я надеюсь, что мы станем
свидетелями того дня, когда в дни рождения этого святого существа исламский мир будет радостен и с его
лица уйдут печали и грусть».
Указав на название недели с 12 до 17 Рабиульаввала недели единства в Исламской Республике, Верховный
Лидер революции отметил, что единство не является политическим и тактическим движением, скорее, это
сердечная вера и убежденность в необходимости единства исламской уммы, и далее добавил: «Эта глубоко
укоренившаяся вера, и даже еще до образования Исламской Республики она имела серьезных сторонников, в
том числе великого марджаи – таклида всех шиитов Аятоллу Боруджерди».
Описывая степени и иерархию единства, самую низшую ступень и первый шаг к единству исламского мира,
Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал их как воздержание исламских обществ, правительств,
племен и конфессий от нападок и причинения вреда друг другу, как сплоченность перед общим врагом, и
сказал: «В более высоких степенях исламские страны должны прилагать усилия и сотрудничать в науке,
богатстве, политическом могуществе и достижении новой исламской цивилизации, которую Исламская
Республика также поставила своей конечной целью».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что существующие бедствия исламского мира, как, например,
палестинская проблема и кровопролитные войны в Йемене, в Западной Азии и Северной Африке происходят
по причине отсутствия соблюдения принципа воздержанности от нападок и единства перед общим врагом, и
затем заявил: «Сегодня величайшей бедой исламского мира является палестинская проблема, которая
изгнала нацию из своих домов и родной земли, превратив в беженцев».
Подчеркнув четкие позиции дорогого имама с самого начала исламского движения по объявлению опасности
против проникновения, вмешательства и насилия сионистов, Верховный Лидер революции назвал позицию
Исламской Республики Иран в палестинском вопросе решительной и принципиальной, и сказал: «С самого
начала исламской революции до настоящего времени мы все также придерживаемся этой позиции, т.е. без
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раздумывания и какой-либо робости мы помогали, и будем помогать палестинцам, и считаем это
обязанностью и долгом всего исламского мира».
Говоря о попытках врагов исказить значение повторяющихся слов покойного имама и членов руководства
исламского режима относительно уничтожения Израиля, Верховный Лидер революции заявил: «Мы
выступаем за Палестину, ее независимость и спасение, и уничтожение Израиля не означает уничтожения
еврейского народа, потому что мы ничего не имеем против него, подобно тому, как в нашей стране евреи
живут в полной безопасности».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что уничтожение Израиля означает уничтожение навязанного
режима и правительства сионистов, и далее подчеркнул: «Палестинский народ, будь то мусульмане,
христиане или евреи, которые являются истинными хозяевами этой земли, должны иметь возможность сами
избрать свое правительство, а иностранцев, подонков и подлецов, подобно Нетанъяху, изгнать, и самим
управлять своей страной. Разумеется, так и случится».
Продолжая свое выступление, Лидер Исламской революции отметил, что вражда Америки, сионистского
режима и врагов исламского единства относится ко всем исламским странам, и добавил: «Сущность ислама
заключается в отрицании насилия, господства и высокомерия, поэтому они противостоят принципу ислама и
всем исламским странам, и представление о том, что их вражда относится только к Исламской Республике,
неверное».
Сославшись на оскорбительные выражения американцев в отношении саудов, Его Светлость Аятолла
Хаменеи сказал: «Они прямо заявляют, что сауды ничего, кроме денег, не имеют, мы должны идти и грабить
их, и это является открытой враждебностью по отношению к стране и нации, и другая сторона должна
понять, в чем в ответ на это заключается долг их арабской чести и обязанности исламского достоинства».
Присутствие американцев в регионе Верховный Лидер революции охарактеризовал как источник коррупции,
зла, отсутствия безопасности и создание группировок, подобно ИГИЛ, и, подчеркнув необходимость
ознакомления мусульманских наций с истинным враждебным лицом американцев, добавил: «Сегодня
главным оружием Америки в нашем регионе является проникновение в уязвимые центры принятия решения,
создание раскола и неуверенности в решительности народов, порождение недоверия между ними и
правительствами, манипуляции в расчетах лиц, принимающих решения, представление дела таким образом,
будто решение всех проблем кроется в капитуляции и принятии американского флага, а это оружие опаснее
и тяжелее, чем военное оружие».
Верховный Лидер революции заявил, что путь противодействия врагу состоит в следовании повелению Бога,
т.е. в стойкости и верности пути истины, добавив: «Разумеется, эта стойкость сопряжена с трудностями,
только терпеливо переносить эти трудности является праведным деянием, и оно будет вознаграждено
Всевышним, в то время как капитуляция перед врагом повлечет еще больше проблем, и Господь накажет тех,
кто будет заодно с угнетателями».
В заключительной части своего выступления Лидер Исламской революции подчеркнул, что любое действие и
шаг в исламском мире в направлении политической, культурной и экономической независимости
мусульманских народов, единства и могущества исламской уммы, помощи угнетенным народам, пропаганды
правды и противодействия предрассудкам и суевериям, а также распространению науки и исследований, в
том числе, ядерной энергии, являются праведными и добродетельными деяниеми, и сказал: «Ядерная
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энергия в мирных целях является потребностью народов, однако монополисты Запада стремятся
монополизировать эту энергию и держать ее в своих руках, чтобы по капле предоставлять в распоряжение
независимых и достойных наций».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Запад знает, что на основе наших религиозных
убеждений мы не стремимся к обладанию ядерного оружия, поэтому причиной их несогласия с ядерным
развитием Исламской Республики служит попытка удержать и остановить Иран от развития ядерных знаний,
промышленности и возможностей».
Задачу и обязанности интеллигенции и ученых исламского мира Верховный Лидер революции счел весьма
важной и подчеркнул: «Решительно отстаивайте истину, не страшитесь врага, и знайте, что исламский мир,
благодаря милости Господа, в не столь далеком будущем увидит реальное воплощение своих мечтаний».
До выступления Лидера Исламской революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи президент страны,
Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Хасан Рухани сказал: «Великий пророк ислама появился в условиях, когда
весь мир был полон войн, дискриминации и кровопролития».
Далее Хасан Рухани подчеркнул: «Великий пророк принес с собой Священное Писание, баланс, честность,
науку, веру и единство, представив всему миру и человечеству лучшую модель общества».
Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что авторитет Исламской Республики в регионе объясняется
призывом исламской революции, и далее заявил: «Авторитет исламской революции завоевал сердца людей, и
если сегодня народы Сирии, Ливана, Йемена, Ирака и Бахрейна ощущают близость своих сердец с Исламской
Республикой, это и есть послание революции».
Президент страны Хасан Рухани, указав на то, что сыновья исламского Ирана отдают свои жизни во имя и в
защиту народов Сирии и Ирака в качестве консультантов и советников, сказал: «Если наши дети участвуют в
Сирии, Ливане и Ираке, критерием для них служили свобода людей, вступление на путь следования пророку,
и сегодня мы стремимся к единству, братству и следованию по пути дорогого пророка ислама».
Президент Ирана, подчеркнув, что в сегодняшнем мире единственным спасением от раскола и ненависти,
реакции и агрессии Америки и сионистского режима служит следование курсу великого пророка ислама
(ДБАР), добавил: «В благословенный день рождения великого пророка ислама мы хотим, чтобы исламский
мир был по-братски сплочен, чтобы он был стойким перед агрессией и добился победы».
В завершение этой встречи группа гостей и участников конференции исламского единства пообщалась с
Лидером Исламской революции в неформальной обстановке.
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