Встреча с представителями общественности Кума - 8 /Jan/ 2020
Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
многотысячными представителями общественности города Кума назвал сегодняшние утренние ракетные
атаки по двум американским базам в Ираке пощечиной, и, подчеркнув, что основное сопротивление должно
заключаться в том, чтобы положить конец коррумпированному и разрушительному присутствию Америки в
регионе, заявил: «Одним из великих благословений шахадата и духовности Хадж Гасем Солеймани были
мятежи, поднявшиеся в городах Ирана и Ирака на траурных и похоронных церемониях. Эти проводы и
прощания продемонстрировали всему миру животворность исламской революции, и я преклоняюсь перед
тем, что принес Ирану и региону великий дух этого дорогого шехида».
Указав на шахадат военачальника, гордости ислама и Ирана, Хадж Гасем Солеймани, Верховный Лидер
революции назвал дорогого всем шехида добрым, благородным и бесстрашным другом, который вступил в
счастливый мир небесных ангелов. Описывая качества генерала-шехида Солеймани, Верховный Лидер
революции в числе его выдающихся особенностей отметил два, - мужество и рассудительность, напомнив при
этом: «Некоторые обладают мужеством, но лишены рассудительности и мудрости, чтобы применить это
бесстрашие, а другие рассудительны, только не способны к совершению активных и решительных действий».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Еще со времен Священной Обороны и до конца
своей жизни Хадж Гасем бесстрашно бросался в горнило опасности. В то же время он действовал мудро,
логично и продуманно, причем, не только на военной арене, но и в политике в нем сочетались смелость и
сообразительность, его речь была убедительной, логичной и впечатляющей, она на всех оказывала
воздействие, и я неоднократно говорил об этом активно действующим политикам».
Верховный Лидер революции отметил, что чистосердечие генерала Хадж Гасем Солеймани выше всех
остальных его качеств, добавив: «Он использовал свое бесстрашие и сообразительность во имя Бога, он не
был претенциозным и лицемерным человеком, и все мы должны работать над собой и стремиться к
достижению таких важных качеств, т.е. высокой степени искренности».
В качестве наглядного примера чистосердечия Хадж Гасема, Верховный Лидер революции сказал: «На
официальных совещаниях членов руководства он всегда старался сесть подальше и с краю, не бросаться в
глаза, и, чтобы найти и увидеть его, надо было долго его искать».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что внимание к нормам шариата и следование им в любой
ситуации, даже на поле битвы, составляли другие выдающиеся качества Хадж Гасема, и подчеркнул: «Это
был храбрый и воинствующий полководец, державший в поле зрения всю военную арену действий, но и на
поле битвы он целиком и полностью придерживался шариатских границ, чтобы никому не причинить зло, в
то время как многие на военной арене не соблюдают осторожность и соблюдение шариатских норм».
Говоря о заботе генерала Солеймани, проявляемой в вопросе защиты жизней своего окружения, бойцов и
соратников, Верховный Лидер революции сказал: «Важной особенностью Хадж Гасема Солеймани было то,
что во внутренних партийных делах он не был сторонником разделения на фракции, партии и другие
группировки, но при этом он был ярым сторонником революции и преданным приверженцем светлого и
благословенного курса имама. Революция и революционность были его окончательной красной чертой. Хадж
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Гасем действительно закалился в исламской революции, и пусть никто не старается умалить эти факты».
В качестве наглядного примера бесстрашия и сообразительности шехида Солеймани Его Светлость Аятолла
Хаменеи отметил нейтрализацию им незаконных планов Америки на западе Азии, и подчеркнул: «Враги
Хадж Гасема отлично осведомлены об этих реалиях».
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «Хадж Гасем срывал все планы, которые были
сформированы деньгами, политическими возможностями и влиянием, а также обширной
организационностью американцев, нейтрализовал и делал их безрезультатными».
Комментируя беспрецедентное влияние генерала Солеймани в палестинском вопросе, Верховный Лидер
революции добавил: «Американцы пытались предать забвению палестинскую проблему, и сделать так, чтобы
палестинцы чувствовали себя слабыми и не осмеливались воевать, но этот великий человек придал силы
рукам палестинцев, смелость и силу сражаться».
Сославшись на неоднократные признания палестинских лидеров касательно этого вопроса, Лидер Исламской
революции заявил: «Хадж Гасем сделал так, что маленькая территория, подобная сектору Газза, так выстояла
перед наглыми сионистами, что через 48 часов сионистский режим был вынужден призвать к трехчасовому
режиму прекращения огня».
Подчеркнув, что шахадат Хадж Гасем Солеймани и беспрецедентные по своему масштабу похороны
показали всему миру животворность исламской революции, Верховный Лидер революции добавил:
«Некоторые пытались сделать вид, что исламская революция в Иране закончилась, и, конечно же, некоторые
другие стараются, чтобы это произошло, однако шахадат Хадж Гасем Солеймани показал, что революция
жива, и все увидели, как поднялся народ, и что происходило в эти дни в Тегеране и других городах страны».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что шехид Солеймани своей гибелью открыл запыленные глаза
врагов и вынудил их смириться перед величием иранского народа, и заявил: «Своим беспрецедентным
участием на похоронах иранский народ дал по зубам врагам, беспощадной и лживой Америке, которые
хотели выставить этого великого муджахеда, полководца и борца в качестве террориста».
Выразив глубокое сожаление по поводу произошедшего вчера на церемонии похорон шехида Солеймани в
Кермане горького инцидента, Верховный Лидер революции сказал: «Я выражаю соболезнование семья и
близким дорогих соотечественников, и надеюсь, что непорочный дух этих погибших воссоединится с духом
шехида Солеймани».
Продолжая свое выступление, Лидер Исламской революции, указав на сегодняшние ракетные атаки по
военным базам террористической Америки в Ираке, сказал: «Вопрос мести – это другой вопрос, но вчера они
получили пощечину, однако во время ответного действия военных атак недостаточно, скорее, нужно
положить конец коррумпированному присутствию Америки в регионе».
Верховный Лидер революции отметил, что народы региона и избранные народом правительства, без всякого
сомнения, не воспринимают продолжения коррумпированного присутствия Америки, и заявил: «Их
присутствие в регионе и любой точке планеты, ничего, кроме войн, конфликтов, разрушений
инфраструктуры не приносит. Они все также мечтают и намерены создать такую же коррупцию и разрушения
в нашем дорогом Иране и Исламской Республике, и вопрос переговоров служит увертюрой к тем
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вмешательствам и присутствию, именно поэтому присутствие американцев в этом регионе должно подойти к
концу».
Одной из задач народа в сложившейся ситуации Его Светлость Аятолла Хаменеи обозначил как знание
врага, и подчеркнул: «В деле распознания и изучения врага нельзя ошибаться, и при всем том, что все знают,
враг – это империализм, сионизм и Америка, однако на повестке дня стоит использование сложных
пропагандистских методов, прикладываются широкие усилия, чтобы изменить представление людей о враге».
Относительно других важных задач общественности в нынешних условиях Его Светлость Аятолла Хаменеи
отметил осведомленность о планах врагов и способах борьбы с ними, и подчеркнул: «Исламская Республика
не имеет смысла без воли, помощи и положительного мнения своего народа, именно поэтому народ должен
знать планы врага и способы противоборства с ним».
Подчеркнув существование в стране в военной, научной, политической и экономической сфере людей
бесстрашных, грамотных и умных, Верховный Лидер добавил: «Эти люди должны быть услышаны, их
предложения и мнения должны быть приняты во внимание и соблюдены на уровне страны».
Лидер Исламской революции заявил: «Подобно тому, как дорогой имам видел победу исламской революции
в воспитании верующей, смелой и умелой молодежи, сегодня таких подготовленных школой имама людей
достаточно много в стране, и их потенциал в борьбе с планами врагов нужно использовать».
Подчеркнув, что врагом являются Америка, режим сионистов и группа компаний, эксплуатирующих и
грабящих мир под вывеской империалистических структур, Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил:
«Некоторые правительства внутри или за пределами региона не должны считаться врагами до тех пор, пока
они не совершат действий на службе у врага».
Основным планом врагов Верховный Лидер революции назвал стремление подорвать волю и решимость
народа и молодежи, и заявил: «Сея сомнения в религиозной вере и чувстве религиозной чести народа, они
пытаются подорвать и уничтожить наступательную и оборонительную мощь народа. Разумеется, уловки и
заговоры американцев не ограничиваются только этим, они также пытаются нанести удар исламскому
режиму на арене политики, экономики и в вопросах безопасности».
Верховный Лидер революции отметил, что планирование врагов иранского народа до событий месяца абан,
включает их провокации в области безопасности, и подчеркнул: «Перед событиями, произошедшими в
месяце абан, один американский агент вместе с некоторыми продажными и наемными иранцами собрались в
одной небольшой, но действительно подлой и порочной европейской стране, и обновили прежние планы
относительно того, что произошло несколько дней спустя.
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Люди были огорчены из-за событий с бензином, и как
только группа людей, число которых было невелико, выступили со своими протестами, обманутые
корыстолюбцы и вражеские агенты, которые еще до того были подготовлены врагом, а некоторым из них
даже заплатили, начали осуществлять эти планы, т.е. разрушать, поджигать и уничтожать государственные и
общественные центры, чтобы спровоцировать войну».
Сославшись на радость американцев в первые дни тех событий, считавших, что теперь Ирану конец, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Конечно, через два дня, когда стало ясно, что это была их работа, а не
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Ирана, они очень расстроились и огорчились».
Лидер Исламской революции еще раз призвал всех к бдительности и осторожности с планами противника,
иметь в виду основные положения основ ислама и революции, национального единства, и далее добавил:
«Единство, которое, к счастью, проявилось в народе под гробом непорочного тела шехида Солеймани и его
боевых соратников, должно быть сохранено, а ориентация народа в направлении чествования
революционеров и шехидов должна быть революционной и напоминать о ценностях исламской революции».
Подчеркнув тот факт, что вражда вражеского фронта с иранским народом является постоянной и исходит из
его природы, она не имеет сезонный и обычный характер, Верховный Лидер революции сказал: «Выход
состоит в том, что мы должны стать сильными во всех отношениях, - и в политике, в экономике, военном
деле, в сфере безопасности, чтобы враг не смог нанести нам удар. Поэтому, если некоторые думают, что
достаточно нам отступить на один шаг и проявить слабину, то американцы перестанут быть нашими врагами,
то это вляется грубой ошибкой».
Верховный Лидер революции также указал на другую аналитическую ошибку, которая выражается в том,
чтобы не совершать действий, способных вызвать раздражение американцев, и, отвечая на это, сказал: «Эти
слова целиком противоречат наставлениям Господа в Священном Коране, который говорит, что рост
сильных саженцев, верующей молодежи в основном нужно для того, чтобы разозлить врагов. Конечно, они
больше всего раздражаются, видя эту благочестивую молодежь в области науки, джихада, услуг и военного
дела».
Лидер Исламской революции также приветствовал утвержденные вчера парламентом резолюции,
касающиеся террористического режима Америки, и далее добавил: «Резолюция иракского парламента также
предусматривает вывод американских сил из этой страны, и мы надеемся, что всемогущий Господь поможет
нам претворить в реальность это решение».
Также вначале своего выступления Верховный Лидер революции, указав на серьезное и историческое
событие 19 дея 1356года, заявил: «Мы всегда должны хранить помять и глубину воздействия этого великого
события, и, извлекая уроки из таких фактов, мы должны считать прошлое проводником и светом,
освещающим наше будущее».
Событие в Куме 19 дея 1356года Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал как стойкость народа
Кума, проявленную перед беспощадным шахским режимом, и подчеркнул: «В тот день народ Кума, защищая
статус и авторитет института верховного лидера нации, т.е. имама Хомейни (ДБМ), встал грудью с пустыми
руками и безоружный перед деспотическим режимом, опираясь всего лишь на свою веру и религиозную
честь».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «В те дни ни мятежники Кума, ни шахский режим,
который считал, что подавил и разгромил их, никогда не предполагали, что это движение может стать
началом великих преобразований в Иране, и даже в истории региона и всего мира. Однако благословение,
которое Господь ниспослал этому движению, базирующимся на религиозной вере и чести, привело к тому,
что один за другим сформировались церемонии арбаин, и в конце концов исламская революция под
предводительством благородного имама достигла своей победы».
Его Светлость Аятолла Хаменеи затем добавил: «Мы всегда должны помнить, что началом великой
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исламской революции явилось это искреннее народное движение внешне маленького народа Кума, которое
под Божественным руководством и силой судьбоносной истории позволяют сделать вывод о том, что это
руководство и триумф будут существовать во всех событиях и инцидентах, опирающихся на религиозную
веру и честь».
Подчеркнув самодостаточность иранского народа перед диктатом мировых господствующих сил, Верховный
Лидер революции сказал: «Конечно, военные инструменты также имеют реальный эффект, когда опираются
на религиозную веру и усердие».
Сославшись на Божественное обещание победы небольшого числа людей над очень многочисленным
противником с позволения Всевышнего, Верховный Лидер революции добавил: «Условием для выполнения
этого честного обещания является религиозная вера и рвение».
Лидер Исламской революции обратился с настойчивым советом к руководителям пропагандистской сферы,
уважаемым ученым-богословам Кума и других областей, а также активной молодежи, работающей в области
культуры, пытаться сохранить живыми уроки событий, подобных мятежу 19 дея 1356года народа Кума, и в
связи с этим добавил: «Мы всегда должны помнить о том, что наше смиренное, но опирающееся на
религиозную веру и усердие начало способно с помощью Господа привести к великим событиям».
Сославшись на неоднократно цитируемые священные откровения Корана о недопустимости забвения Божьих
милостей и помощи, Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Израильтяне, благодаря духовной силе и
помощи Господа, были освобождены из-под ига и режима фараона, однако с течением времени они утратили
веру, терпение и доверие к Богу, и в итоге это привело их к гневу и негодованию Всевышнего».
Верховный Лидер революции также высоко оценил увеличившееся количество и качество верующей
молодежи, приверженной исламской революции с самого ее начала, и подчеркнул: «Нужно быть
осторожными, чтобы правильно пройти этот путь, и необходимым условием для этого служит
недопустимость предания забвению этого великого урока Священного Корана».
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