Встреча с народом Тебриза в годовщину мятежа 29 бахмана - 18
/Feb/ 2020

Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
многотысячными представителями народа Восточного Азербайджана отметил, что участие на парламентских
выборах является шариатским, национальным, революционным и гражданским долгом народа, и, указав на
два важных элемента, - активное участие и хороший выбор, -сказал: «Выборы – это всеобщий джихад, Божья
милость и испытание, и если они пройдут с максимальным участием народа, они возвысят престиж
исламского режима, укрепят и защитят страну от провокаций, выборы создадут основу для сильного Ирана».
Верховный Лидер революции, подчеркнув глубокие и широкие социальные и экономические проблемы
американского общества, несмотря на его приукрашенную внешность, добавил: «Америка движется к
состоянию внутреннего распада, и ее внешняя помпезность, блеск и эффектность не смогут предотвратить ее
упадок».
На встрече, которая происходила по случаю сорок второй годовщины исторического мятежа народа Тебриза
29 бахмана 1356года, Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что важнейшей особенностью
азербайджанского народа служит концентрация национального, религиозного и революционного
достоинства, своевременное присутствие на арене событий, защита страны, революции и религиозной
самобытности, и подчеркнул: «Оперативное присутствие народа Тебриза на сороковой день мятежа 19 дея
народа Кума было Божьим благословением, и эти действия продолжились по цепочке до начала всеобщего
народного движения, падения тиранического режима шаха и создания исламского государства».
Верховный Лидер революции назвал очень важные выборы в пятницу второго эсфанда одним из
доказательств необходимости оперативного народного участия на арене событий, и далее добавил: «Выборы
– это всеобщий джихад, основа укрепления могущества страны и авторитет исламского режима, и массовое
участие народа на избирательных участках, благодаря милости Господа, принесет Божественные
благословения, и повлечет эволюционные перемены в стране».
Лидер Исламской революции, указав на широкомасштабную пропаганду и усилия Америки по оказанию
влияния на общественное мнение Ирана и стремление изолировать иранский народ и его молодежь от
исламского режима, сказал: «Несмотря на все эти усилия, они не увенчались успехом, и наглядным
примером этого служат похороны шехида Солеймани и шествие 22 бахмана, и предстоящие парламентские
выборы также в очередной раз продемонстрируют поддержку иранским народом исламской системы».
Сделав акцент на том, что все взоры друзей и врагов устремлены на выборы, которые пройдут в пятницу, Его
Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Враг жаждет увидеть, что произойдет в результате максимального
давления Америки, вероломства европейцев и экономических проблем, существующих в стране. Друзья же с
беспокойством ожидают явки избирателей и степени народного участия».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «Конечно, я всегда говорил друзьям исламского режима,
чтобы они не беспокоились за иранский народ, потому что этот народ знает свое дело, что он должен делать».
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Лидер Исламской революции отметил, что выборы являются нейтрализующим фактором многих враждебных
намерений Америки и сионистов, их хитрой и коварной техники, и сказал: «Единственным способом
разочаровать врагов служит стремление Ирана стать сильнее, и одним из примеров сильного Ирана является
сильный парламент, - парламент, который, принимая нужные законы, и, направляя правительство на
требуемый путь, укрепит независимость страны».
Одним из условий и основ сильного парламента Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал максимальное
участие народа на избирательных участках, и добавил: «Воздействие сильного парламента не ограничивается
только лишь четырьмя годами его деятельности, - сильный, или слабый парламент своими решениями
способен иметь долгосрочные последствия и воздействия для всей страны».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Выборы и голосование являются религиозным,
национальным и революционным долгом, это национальный праздник и воплощение прав народа в участии в
судьбе своей страны».
В качестве второго столпа сильного парламента Верховный Лидер революции отметил качество проводимых
выборов, и при разъяснении особенностей достойного представления великой иранской нации в парламенте,
подчеркнул: «Для сильного парламента должны быть избраны люди верующие и отважные, эффективные, с
чувством долга и добросовестные, мотивированные, преданные исламу, своему народу, революции и стране,
жесткие перед врагом, открытые всему миру и лишенные мирской алчности».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «При выборе кандидатов люди должны проявлять большую
осторожность, потому что мы во время революции имели в парламенте людей, которые сегодня являются
лакеями Америки и слугами врагов Ирана».
В отношении присутствия молодежи и опытных людей в парламенте Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал
следующее: «Парламент должен состоять из комбинации молодых и опытных лиц, осведомленных и знающих
путь. Приоритет молодежи – это решительная потребность страны, основная движущая сила и авангард
развития, только упор на молодых не означает игнорирование людей опытных и знающих».
Лидер Исламской революции отметил, что история привязанности к врагам, бездеятельность и пассивность
перед ними являются негативными моментами, и заявил: «Иранский народ обладает чувством национального
достоинства, и многие политики и ученые мирового уровня также описывают иранскую нацию как великую,
бесстрашную и сильную, поэтому те, кто не имеют силы противостоять врагам, и лишены чувства
собственного достоинства, не достойны представлять иранский народ в парламенте».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также подчеркнул высокую значимость промежуточных выборов в совет
экспертов, и добавил: «Задачи совета экспертов чрезвыайно важны, и промежуточные выборы совета
экспертов в некоторых городах не должны оставаться в стороне».
Далее Верховный Лидер революции сказал: «Все те, кто любит ислам, революцию, исламскую систему и
Иран, должны принять участие в выборах и сделать правильный и справедливый выбор».
Сославшись на отчет о выплате крупных сумм нефтяных долларов из одной из стран региона одному из
персоязычных изданий Англии, чтобы отговорить иранский народа от симпатий к революционно
настроенным на выборах лицам, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Этот отчет показывает, насколько
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важны качество и критерии выбора населения».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал выборы ареной Божественных испытаний, и выразил надежду, что
иранский народ выйдет из него с высоко поднятой головой.
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции затронул недавние высказывания
американских властей по поводу Ирана и выборов, добавив: «Некоторые из этих глупых заявлений
ориентированы на то, чтобы повлиять на процесс выборов, и вызвать разочарование людей в избирательном
процессе, а другая часть направлена на то, чтобы вызвать в них бездействие и пассивность».
Пассивность американцев Верховный Лидер революции объяснил как результат обратных последствий
убийства генерала Солеймани, и сказал: «В этой истории американский президент и его пассивное окружение
обнаружили, что их работа оказалась непродуманной, потому что американцы подверглись резким нападкам
и внутри Америки, и в целом в мире».
В связи с этим Лидер Исламской революции заявил: «Террором нашего дорогого генерала, который оказал
глубокое воздействие на события в регионе, американцы намеревались приобрести в регионе господство,
однако на деле события обратились вспять. Грандиозное антиамериканское шествие в Багдаде, проблемы в
Сирии и Алеппо, а также другие региональные события привели к совершенно противоположному
результату, именно поэтому одна из целей их недавних заявлений была компенсацией за эту пассивность».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал гибель генерала Солеймани горькой потерей, и подчеркнул: «Шехид
Солеймани действительно был очень хорошим, полезным и достойным восхищения, только в этом событии
победа была на стороне Божественной милости, поэтому этот шехид добился обоих добродетелей, - и победы,
и шахадата. За эти годы в регионе победителем была арена борьбы Солеймани, а проигравшим, - Америка и
ее последователи, и, в конце концов, он достиг счастья шахадата».
Верховный Лидер революции отметил, что многомиллионная манифестация народа во время церемонии
похорон шехида Солеймани была благословлена Господом, и являлась свидетельством величия, единства,
благодарности, участия и бдительности иранского народа. Указав на выражение сострадания и сочувствия
иранскому народу со стороны многих народов, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «В одной из стран
было организовано тысячи собраний, чтобы почтить память генерала Солеймани, и эти шокирующие факты
свидетельствуют о стратегической глубине исламского режима, поэтому суть этого события, вопреки его
внешним, весьма горьким, проявлениям, заключается в тотальной победе фронта истины».
Напомнив выражение покойного имама, высказанное о смерти его сына Фазиля и выдающегося Хаджиага
Мустафа, благодаря Божественной духу, Верховный Лидер революции сказал: «В то время никто не вникнул
в слова имама, но после реакции иранского народа и шахского двора, событий в Куме и Тебризе, а также
начала всеобщего народного движения, которое привело к падению шахского режима, их смысл стал ясным.
Это подобно тому, как в горьком событии гибели генерала Солеймани враг тоже думал, что нанес удар,
однако суть события заключалась в разгроме подлого врага, и победе истины».
Подчеркнув, что враг не только в этой истории, но и в бою на протяжении всех этих сорока лет постоянно
получал удары от иранского народа и проигрывал, Верховный Лидер революции заявил: «За эти сорок лет
американцы использовали политическое, военное, разведывательное, экономическое, культурное,
информационно-медийное и любое другое оружие, предпринимали всевозможные шаги для свержения
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исламской системы, только исламская система не только не была свергнута, а стала в тысячу раз сильнее, а
Америка, - напротив, стала слабее, чем прежде».
Разъясняя растущую слабость Америки, Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил ее приукрашенную
нынешнюю внешность, и добавил: «Сегодня Америка имеет долг в 22 тысячи миллиардов долларов и
является самым долговым государством в мире, а классовые противоречия в этой стране ужаснее, чем
раньше».
Сославшись на примеры серьезных проблем Америки со слов одного из видных сенаторов этой страны,
Верховный Лидер революции сказал: «Этот американский политик говорит, что администрация Трампа к
богатству пяти самых богатых американцев добавила более ста миллиардов долларов, а богатство троих из
них равно половине населения Америки. 80% рабочих бедны, их зарплаты не хватает на жизнь, из пяти
американцев только один способен купить себе лекарства по рецепту, а разница в богатстве белых и
чернокожих американцев за прошедшие пятьдесят лет увеличилась втрое».
Продолжая цитировать американского политика, Верховный Лидер революции продолжил: «Американский
президент говорит, что положение за время его президентства улучшилось, - да, но не народа, а
миллиардеров, и по словам одного из бывших американских президентов, - Америка – это государство
одного конкретного класса без вмешательства народа с неограниченным политическим подкупом».
Сославшись на шокирующую действительность и статистику дискриминации, Верховный Лидер революции
отметил, что классовый разрыв бедности и преступлений в Америке, подобно проказе, стал напастью для
этой страны, и добавил: «Подобно тому, как роскошь, великолепие и пышность знаменитого корабля
Титаника не помешали ему затонуть, все усилия и попытки приукрасить внешний вид и славу Америки не
помешают ей затонуть, и Америка потонет».
Подчеркнув, что Исламская Республика не конфликтует ни с каким-либо государством, расой или народом,
но она против империализма и насилия, против попрания человеческих ценностей, Его Светлость Аятолла
Хаменеи сказал: «Сегодня пиком антиценностей и насилия является Америка, которая находится в руках
богатеев и сионистских компаний, она ненавистна всему миру».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее добавил: «В странах, расположенных вокруг нас, Америка имеет
десятки военных баз, и если вдруг возникнет проблема, эти базы не принесут пользы ни самой Америке, ни
тем, на деньги которых она создана, питающих на них надежду, потому что американский империализм
находится в состоянии обрушения».
Подчеркнув необходимость сохранения стремительного развития исламского режима в направлении
достижения возвышенных целей, Лидер Исламской революции призвал молодежь к продолжению этого
обнадеживающего движения, и заявил: «Дорогие молодые люди, готовьте себя с научной, практической и
религиозной точек зрения, потому что затрашний день этой страны находится в ваших руках, именно вы
должны довести эту страну до вершины прогресса, и, иншаллах, вы сделаете это».
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции, отметив особую роль народа Азербайджана
и Тебриза во время исторических событий и после победы исламской революции, сказал: «Народ
Азербайджана во всех исторически важных этапах и событиях был в авангарде, и примеры этого можно
видеть в событиях 29 бахмана 1356 года, в период Священной Обороны, во время провокации 1388 года,
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грандиозной манифестации в честь шехида Солеймани и во время шествия нынешнего года 22 бахмана.
Несмотря на сильный снегопад, люди приняли в нем активное участие».
До выступления Лидера Исламской революции представитель Вали Факиха в провинции Восточный
Азербайджан и имам-джамаат Тебриза, Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Але-Хашем отметил, что знание
момента и своевременные действия на полях защиты революции являются выдающимися особенностями
народа Тебриза, и, представив отчетный доклад о предпринятых мерах и действиях в направлении
использования потенциала молодежи на втором этапе развития революции, сказал: «Вопреки когнитивной
войне, которая сделала мишенью нашу молодежь, мы убеждены, что мечети как основной источник
революционных сил, должны стать центром разработки идей и активной деятельности».
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