Встреча с представителями общественности - 5 /Feb/ 2020
Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
многотысячными представителями общественности отметил, что шествие 22 бахмана и парламентские
выборы являются двумя главными испытаниями иранской нации. Разъясняя качества достойных кандидатов
в депутаты парламента, Верховный Лидер революции подчеркнул, что горячее и осведомленное участие
всего народа на выборах 2 эсфанда будет эффективным в решении внутренних и международных проблем, и
заявил: «Каждый, кто любит наш дорогой Иран, безопасность Родины и ее престиж, и желает решения
проблем страны, должен подойти к избирательным урнам, чтобы вновь проявились решимость и могущество
иранского народа».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал глупым, порочным и провалившимся план Америки, известный как
«сделка века», добавив: «Способ решения этого плана состоит в бесстрашном джихаде и стойкости
палестинского народа и групп сопротивления, в поддержке исламского мира, и главный выход палестинской
проблемы заключается в приведении к власти желаемого и избранного всем палестинским народом режима
на основе всеобщего референдума».
Верховный Лидер революции охарактеризовал дни декады Фаджр в стране как неповторимое время и
олицетворение национального могущества и решимости, и далее сказал: «В декаду Фаджр иранский народ
своей твердой волей и под руководством дорогого имама, - беспрецедентного лидера мирового уровня, - смог
свергнуть прогнившее, стоявшее несколько тысяч лет здание тирании, коррупции и господства иностранцев,
попиравших права народа, и воздвигнуть на его месте фундамент народно-религиозной демократии».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что проведение после победы исламской революции до настоящего
времени различных выборов служат показателем твердости исламской системы, основанной на народном
голосовании, и добавил: «Разумеется, исламский режим, помимо того, что был народным, и также
религиозным, соответственно, народная демократия в Иране является исламской демократией».
Воспитание таких личностей, как шехид Солеймани, бойцы Священной Обороны, защитники святынь, а
также сильные духом и стойкие семьи шехидов Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал результатом и
последствиями власти религиозной системы, и подчеркнул: «Среди выдающихся качеств шехида Солеймани
были вера, благочестие и преданность обязательствам, и в принципе, когда вера сочетается с праведными
действиями и духом джихада, формируются личности, подобно генералу Солеймани, и даже враги
вынуждены восхищаться его личностными качествами».
Продолжая свое выступление, Верховный Лидер революции, ссылаясь на предстоящее общенациональное
шествие 22 бахмана, сказал: «Иранский народ за последние сорок лет, невзирая на холод и мороз, своим
массовым участием в грандиозной манифестации и шествии 22 бахмана стал бельмом на глазу мировой
общественности. Я всем своим существом выражаю благодарность великой иранской нации».
Лидер Исламской революции сказал, что совпадение 22 бахмана нынешнего года с сороковинами шехида
Солеймани послужит удвоенной мотивацией и стимулом для народа, и подчеркнул: «Даст Бог, иранский
народ своим грандиозным участием в шествии 22 бахмана нанесет сокрушительный удар по вражеской
политике».
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В другой части своего выступления Верховный Лидер революции, указав на парламентские выборы 2
эсфанда, подчеркнул, что выборы являются прекрасной возможностью для страны и нации, и угрозой для
врагов, добавив: «Проведение массовых выборов и активное участие народа в избирательном процессе
гарантируют безопасность страны, потому что враги боятся поддержки исламского режима со стороны
населения больше, чем ее оружейных возможностей».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал выборы свидетельством национального величия, могущества и
бдительности, и далее добавил: «В стране есть проблемы и трудности, некоторые из которых объясняются
санкциями, а причины некоторых других связаны с халатностью, однако при всех этих проблемах люди
придут на выборы из-за того, что на повестке стоит вопрос престижа исламского режима и его безопасности».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также отметил значение выборов в решении международных проблем, и
заявил: «Международные наблюдатели судят о стране по тому, сколько людей вовлечено в избирательный
процесс, обстоятельства и влияние прихода к власти чиновников и таких структур, как парламент, именно с
этой точки зрения так необходимо массовое участие народа на парламентских выборах и их голосование».
Верховный Лидер революции также отметил, что выборы президента страны и депутатов парламента служат
возможностью внести новые идеи и новые методы в процесс принятия в стране глобальных решений, и
добавил: «Особенно, когда люди выбирают достойных кандидатов и возникают новые способы и методы в
процессе решения проблем страны и устранения трудностей народа».
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал, что в глобальном масштабе выборы являются самой
фундаментальной проблемой страны, и подчеркнул: «Экономика, культура, научный прогресс и подобные им
отрасли чрезвычайно важны, только основой всего этого являются выборы, поскольку, если всеобщие
выборы будут сильными и правильными, все проблемы страны будут постепенно решаться».
Выразив сожаление и критику в адрес некоторых кулуарных разговоров в отношении выборов, Верховный
Лидер революции сказал: «Когда выборы обладают с разных аспектов надлежащим влиянием и значением, не
нужно посредством всевозможных кулуарных разговоров вызывать разочарование и охлаждать пыл
граждан».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал обычной и естественной попытки врагов запятнать и бросить тень на
проводимые в Иране выборы, и далее добавил: «Когда некоторые зарубежные предательские средства
массовой информации называют многомиллионное население страны несколькими тысячами, а
подстрекательские действия на улицах нескольких сотен людей выдают за иранский народ, совершенно
естественно, что народ не доверяет этим медиа-средствам, при условии, что эти средства не злоупотребляют
и не распространяются внутри страны».
Лидер Исламской революции далее заявил: «Публичные ораторы, обладающие общественной трибуной, или
имеющие возможность, благодаря своему статусу, выступать в средствах массовой информации и
электронных медиа-платформах, не должны высказывать свои мнения таким образом, чтобы враг, искажая и
преувеличивая их слова, мог разочаровать людей от участия в выборах».
Верховный Лидер революции назвал выборы в Иране одними из самых здоровых и безопасных выборов в
мире, и, обратившись к людям, распространяющим слухи, сказал: «Когда вы лживо заявляете, что эти
выборы спланированы и что это не выборы, а назначения, тогда народ испытывает разочарования».
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Верховный Лидер революции выразил удивление тем, что некоторые люди достигли некоего положения,
благодаря выборам, но при этом ставят под сoмнение избирательный процесс, добавил: «Как же получается,
когда выборы завершаются в вашу пользу, они правильные и честные, а когда вы не избираетесь, тогда
объявляете выборы неверными и провальными».
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «Во время парламентских выборов некоторые лица
неоднократно писали письма о том, что произошел подлог или ошибка. Я назначал комиссию, чтобы она
внимательно и точно рассмотрела все случаи, однако потом становилось ясно, что все эти письма были
написаны с умыслом».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Жаловаться на врага не следует, однако писака,
связанный с каким-то виртуальным порталом, депутат парламента или ответственный государственный
деятель должны соблюдать осторожность. Не должно получиться так, - мы призываем людей принять участие
на выборах, и вместе с тем, будем лживо говорить о чем-то другом, - это может вызвать в людях нежелание
участвовать на выборах».
Лидер Исламской революции подчеркнул, что нападки на Совет стражей являются одним из худших
действий, и добавил: «Совет стражей состоит из шести справедливых факихов и шести видных правоведов,
избранных меджлисом, он закреплен в Коституции страны, это структура, достойная доверия. Как можно так
легко обвинить ее в предвзятости в отношении некоторых лиц?».
Сославшись на свои слова, произнесенные на последнем публичном пятничном намазе, о необходимости
укрепления Ирана перед лицом безжалостных врагов международного уровня, Верховный Лидер революции
заявил: «Сильный парламент является одним из компонентов укрепления Ирана, и формирование сильного
парламента также зависит от избирательной активности граждан и их голосования».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что подчас справедливые жалобы граждан в отношении
экономических проблем связаны с некоторыми законами и практикой некоторых должностных лиц
исполнительной власти, и подчеркнул: «Жалобы людей не связаны с принципом выборов, они исходят от
других людей, а народ знает цену сильного парламента, который принадлежит всей стране и широкой
общественности».
Его Светлость Аятолла Хаменеи призвал всех граждан принять участие на выборах, и заявил: «Я могу комуто не нравиться, но если человек любит Иран, он должен придти к избирательным урнам и отдать свой голос,
именно поэтому, всякий, кто заинтересован в сильном Иране и безопасности страны, в решении
существующих проблем, в правильной ориентации научной элиты, должен участвовать на выборах».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Правоверные и революционно настроенные люди с
большим энтузиазмом примут участие на выборах, а те, кто не имеет подобной религиозно-революционной
мотивации, но при этом любит родную страну, тоже должны пойти на выборы».
Продолжая свое выступление, Лидер Исламской революции коснулся темы правильных критериев выбора
кандидатов, и далее сказал: «В парламент нужно выбирать человека верующего, преданного революции,
отважного, обладающего духом джихада, эффективным и в полном смысле слова сторонником и
приверженцем справедливости».
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Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Человек, который боится выступить против какой-то
иностранной державы, не является достойным представлять в парламенте сильный и могущенственный народ
Ирана».
Верховный Лидер революции высоко оценил смелую и положительную резолюцию меджлиса исламского
совета против Америки, утвержденную после шахадата генерала Солеймани, и добавил: «Нужно выбирать
таких людей, которые смогут поднять в стране знамя справедливости, включая политическую, правовую и
экономическую справедливость».
Лидер Исламской революции подчеркнул: «Люди должны знать и голосовать за людей с такими качествами и
характеристиками, однако, если они сами не могут это сделать, они должны воспользоваться советом людей
доверенных и сведущих, поэтому никто не должен говорить, что я не голосовал, потому что незнаком с
кандидатами. Полагаясь на Всевышнего, все должны выйти на арену выборов и участвовать в голосовании».
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции, указав на американских пособников плана,
известного как «сделка века», подчеркнул: «Американцы тешат себя тем, что, назвав свой план против
палестинского народа великим, они добьются успеха, в то время как эта их работа глупая и отвратительная,
она с самого начала она была обречена на провал».
Подчеркнув, что этот план умрет до смерти Трампа, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Этот план
категорически будет провальным, поэтому совершаемые в отношении него визиты, раздутые скандалы и
финансовые расходы выглядят абсолютно глупой затеей».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал план, известный как «сделка века», очевидным свидетельством
глупости американцев, и сказал: «Американцы вместе с сионистами совершили сделку на предмет того, что
им не принадлежит. Палестина принадлежит палестинцам, и принятие решения возлагается на них. Кто вы
такие, чтобы принимать решения относительно домов и земли других? Эти действия являются показателем
вашей глупости и недалекости».
Лидер Исламской революции отметил, что недавняя провокация нанесла американцам ущерб и послужила
оживлению палестинской проблемы, добавив при этом: «Приветствия и аплодисменты нескольких арабских
предателей, которые не имеют авторитета в своих странах и среди своего народа, лишены какого-либо
значения. Вопреки стабильной политике господствующей мировой системы, т.е. стремлению предать
забвению палестинскую проблему, ее действия послужили оживлению этого вопроса, и во всем мире имя и
угнетенность палестинского народа не сходят с повестки дня».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув усилия господствующих держав, направленные на продвижение
этого плана с помощью оружия и финансовых средств, отметил, что выход состоит в мужественном
сопротивлении и стойкости, и заявил: «Палестинский народ, структуры и организации должны ограничить
арену действий американцев и сионистов, и весь исламский мир также должен поддержать это бесстрашное
сопротивление».
Говоря о растущем распространении движения сопротивления против империалистов в регионе Западной
Азии, Верховный Лидер революции подчеркнул: «Мы убеждены, что палестинские вооруженные силы смогут
противостоять и продолжить свое сопротивление. Режим Исламской Республики также считает своим долгом
поддержку палестинских группировок, именно поэтому, насколько возможна эта поддержка, она будет
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оказана, является желанием исламского режима и иранского народа».
Основной выход палестинской проблемы Лидер исламской революции назвал принципиальным,
объявленным и зарегистрированным решением Исламской Республики Иран в мировых центрах, т.е.
референдума и опроса коренных палестинцев, и заявил: «Единственным путем для мирного решения
палестинской проблемы служит проведение референдума среди коренного палестинского народа любых
конфессий, включая мусульман, христиан и евреев, чтобы всеобщим голосованием была принята желаемая
система власти по всей палестинской земле, и чтобы они сами приняли решение относительно Палестины и
лиц, подобных Нетаньяху и другим».
В завершение своего выступления Лидер Исламской революции заявил: «Даст Бог, эта цель воплотится в
реальность, и вы, молодые, увидите этот день, и, благодаря милости Господа, совершите молитву в
Иерусалиме».
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