Речь Верховного Лидера в день годовщины восстания 19 дея 1356
года - 8 /Jan/ 2021

Сегодня утром (пятница) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в телевизионном
выступлении по случаю годовщины дня восстания 19 дея 1356 года (10.01.1977) народа Кума подчеркнул
необходимость защиты памяти и сохранения имени этого решительного мятежа, а также его религиозного и
антиамериканского содержания.
С гордостью отметив создание в стране вакцины от коронавируса, Верховный Лидер сказал: «Стабильное
региональное присутствие и усиление оборонной и ракетной мощи Ирана будет продолжаться. В случае с
СВПД мы не настаиваем и не торопимся возвращать Америку, и важно то, чтобы санкции были немедленно и
полностью отменены».
Прежде чем изложить основные положения своего выступления об эпосе событий 19 дея 1356года,
совершенных жителями Кума, и некоторые другие текущие проблемы, Верховный Лидер революции высоко
оценил доблестное и добровольное участие народа в возвеличивании памяти командующего шехида Хадж
Гасем Солеймани и шехида Абу Мехди, и заявил: «Это активное и доблестное участие вызвано теплыми
чувствами, проницательностью и высокой мотивацией народа, оно вдохнуло в жизнь страны и нации новое
дыхание».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также высоко оценил грандиозную манифестацию иракского народа в
Багдаде и нескольких других городах в годовщину гибели двух великих шехидов, и затем почтил память
товарищей и соратников командующего Солеймани и Абу Мехди, - шехидов Пурджафари, Музаффаринийа,
Тареми, Заманийан, а также сопровождавших их иракских шехидов.
Верховный Лидер революции также почтил память шехидов Кермана, погибших на похоронах Гасема
Солейиани, и шехидов, погибших в результате трагической авиакатастрофы в небе Тегерана, и помолился
Всевышнему за ниспослание этим дорогим людям милости и прощения, а их родным и близким, - терпения и
утешения.
Лидер Исламской революции далее добавил: «У чиновников в этом отношении есть обязанности, и им даны
соответствующие поручения».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, указав на сороковой день со дня кончины великого ученого страны, шехида
Фахризаде, добавил: «Две великие личности науки, которых мы недавно потеряли, т.е. шехид Фахризаде и
Аятолла Месбах Язди, были видными деятелями в своих областях деятельности. Нужно позаботиться об их
ценном наследии и их путь должен быть продолжен наилучшим образом».
В основной части своего выступления Верховный Лидер революции, подчеркнув решающее влияние
восстания жителей Кума 19 дея 1356года, отметил необходимость сохранения памяти об этом событии и
заботы о его глубоком содержании.
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В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Мятеж 19 дея является одним из
кульминационных моментов в жизни иранского народа, поскольку он продемонстрировал решимость, волю и
проницательность нации, поэтому его память должна оставаться живой и освещать путь в будущее».
Подчеркнув усилия предателей и предвзятых аналитиков, направленные на изменение содержания и смысла
великих народных событий в интересах крупных держав, Верховный Лидер революции сказал: «С
расширением средств массовой коммуникации увеличивается возможность изменения содержания подобных
событий».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что искажение реальных важных событий, происходящих в стране
и мире, тем более на языке и пером известных авторов являются работой разведывательных структур и служб
безопасности, и, подчеркнув книгу, опубликованную о такой деятельности ЦРУ, добавил: «Эта книга
показывает, как ЦРУ, доминируя над американскими и даже европейскими медиа-гигантами, искажает
события, внушая мировому общественному мнению интерпретации, обеспечивающие американские
интересы».
Разъясняя необходимость сохранения содержания восстания народа Кума 19 дея, Его Светлость Аятолла
Хаменеи добавил: «Событие в Куме не ограничилось лишь этим городом, распространившись на другие
города, оно проложило путь к великой победе, именно поэтому нужно хорошенько позаботиться о его
содержании».
Одной из двух основных причин восстания 19 дея Верховный Лидер революции назвал накопленный в
народе гнев по отношению к диктаторскому, зависимому и прогнившему режиму Пехлеви, и затем
подчеркнул: «Этот решительный шаг был по сути религиозным, поскольку он опирался на руководство,
заявления, речи и учение имама Хомейни (ДБМ) в качестве марджаи-таклида, но и он с первых дней
восстания в 1341года направлял и руководил людьми, основываясь на религиозных принципах».
В качестве второго аспекта восстания 19 дея 1356года Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил
антиамериканский и антиимпериалистический характер мятежа и напомнил: «За несколько дней до
восстания президент Америки того времени объявил в Тегеране о своей сто процентной поддержке
зависимого и авторитарного режима Пехлеви, поэтому движение народа Кума было также анти
американским и анти империалистическим».
Резюмируя эту часть своего выступления, Верховный Лидер революции сказал: «Религиозный и анти
американский мятеж 19 дея в действительности стал первым ударом топора Ибрагима по туловищу идола, и
эти удары продолжаются до настоящего времени».
Указав на незавидное положение внушительного идола империализма, Его Светлость Аятолла Хаменеи
сказал: «Предвыборный скандал, права человека, жертвами которых каждые несколько дней становятся
чернокожие, раскрытие декларируемой сущности американских ценностей, которые высмеивает весь мир и
даже друзья Америки, парализованная экономика и десятки миллионов безработных, голодных и бомжей
свидетельствуют о тяжелом положении этой страны, что, конечно же, не вызывает удивления, однако странно
то, что некоторые люди все еще мечтают и молятся на Америку».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Некоторые думают, что если мы помиримся с Америкой,
страна станет раем. Эти люди должны взглянуть на дореволюционный Иран, на то, как поддержка Америки
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помешала стране развиваться, распространяла экономическую и научную бедность, коррупцию и
беспорядочность в культуре. В то же время положение региональных режимов, которые стали жертвами
американской благотворительности, всем известно».
Главную цель американских прессингов на протяжении 42-х лет Верховный Лидер революции обозначил как
возвращение к дореволюционному адскому господству над Ираном, и затем добавил: «Разница между
Америкой и некоторыми европейцами заключается в том, что американцы из-за своего прежнего господства
над Ираном и регионом стремятся повторить эту ситуацию, поэтому все должны проявлять бдительность в
отношении этих зловещих целей».
Сославшись на откровенные высказывания известного американского эксперта, Лидер Исламской революции
заметил: «До тех пор, пока американцы не будут доминировать в регионе и не осуществлять здесь свое
господство, они будут преследовать свои интересы, дестабилизируя ситуацию в Иране, Ираке, Сирии, Ливане
и других странах региона, они осуществляли эти цели посредством интриги 1388года в Иране, а иногда, созданием ИГИЛ».
Указав на недавние события в Америке, как, например, нападение на Конгресс и побег депутатов через
секретные туннели, Верховный Лидер революции сказал: «Во время мятежа 1388 года они пытались
дестабилизировать обстановку в Иране, посеять хаос и развязать гражданскую войну, но им не удалось это
осуществить, - Всевышний сделал так, что они сами оказались в этом положении в 1399году».
Другую часть своего выступления Лидер Исламской революции посвятил решительному и окончательному
ответу исламского режима на претензии возглавляемого Америкой империалистического фронта против
Ирана по трем вопросам, - санкций, регионального присутствия Ирана и оборонной и ракетной мощи страны.
Коснувшись темы санкций, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Западный фронт и враги обязаны
немедленно остановить порочный круг санкций против иранского народа, который на самом деле является
предательством, преступлением и необоснованной враждой против народа, остановить и отменить все
санкции».
Далее Верховный Лидер революции заявил: «Конечно, мы неоднократно подчеркивали важность
планирования своей экономики с учетом того, что санкции не будут сняты, чтобы страна хорошо управлялась
и не имела проблем с введением или прекращением санкций, а также с играми противников. Это возможно
осуществить, полагаясь на внутренние резервы и возможности, а также опираясь на реализацию политики
экономики сопротивления, несмотря на то, что санкции постепенно теряют свою эффективность».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Поэтому заявления и указания другой стороны о
том, что нам делать или не делать, совершенно напрасны и бессмысленны, ибо санкции, являющиеся
преступлением и предательством в отношении иранского народа, должны быть отменены».
Смысл и логику регионального присутствия Ирана Верховный Лидер революции назвал укреплением друзей
и сторонников Исламской Республики, и подчеркнул: «Присутствие Исламской Республики в регионе
стабилизирует и устраняет нестабильность, подобно тому, как все видели подобные реалии в Сирии и Ираке.
Поэтому это присутствие обязательное, оно должно иметь место и будет обеспечено».
Напомнив о горьком опыте неспособности страны выдержать воздушные авиаудары Саддама, Верховный
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Лидер революции сказал: «В те дни Иран не мог обороняться, и был беспомощен перед ракетным обстрелом
и бомбардировками Тегерана и других городов страны, Исламская Республика не имела права держать
страну в таких условиях».
Сославшись на факты сегодняшней оборонительной мощи Ирана на примере сбитого американского
самолета-агрессора в небе Ирана, или разгрома военной базы Эйн-аль-Асад, Его Светлость Аятолла Хаменеи
сказал: «Перед лицом таких реалий враг в своих расчетах и принимаемых решениях вынужден учитывать
мощь и принимать во внимание обороноспособность Ирана».
В другой части своего выступления Лидер Исламской революции упомянул еще одну, часто повторяющуюся
в общественном мнении проблему, а именно, - СВПД, отказ от части своих обязательств и начало 20%
обогащения урана, и заявил: «Строят прогнозы, вернется ли Америка в СВПД или не вернется? Исламская
Республика не настаивает на этом и не торопится с возвращением Америки в СВПД. Наше логически
обоснованное требование заключается в снятии санкций и возвращении захваченных прав нации, что
является обязанностью и долгом Америки и ее европейских последователей».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Если санкции будут сняты, это придаст смысл возвращению
Америки в СВПД. Разумеется, вопрос о возмещении ущербов является одним из наших требований, он будет
решаться на последующих этапах, однако без отмены санкций возвращение США в СВПД может быть даже
во вред нашей стране».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «В этих случаях официальным лицам исполнительной и
законодательной властей поручено внимательно и точно поступать с полным соблюдением правил».
Лидер Исламской революции назвал решение и действия парламента по сокращению другой части
обязательств по СВПД абсолютно правильными и рациональным, добавив: «В ситуации, когда другая сторона
не выполняет всех своих обязательств, Исламской Республике бессмысленно выполнять все свои
обязательства по СВПД».
Верховный Лидер революции далее сказал: «Конечно, если они вернутся к своим обязательствам, мы также
вернемся. Как я говорил с самого начала СВПД, действия должны быть соразмерными, их работа и
обязательства должны соответствовать нашим действиям и обязательствам, однако в самом начале этого не
произошло, но теперь должно быть выполнено».
Другая тема, которую Верховный Лидер революции затронул в своем телевизионном выступлении, состояла
в отсутствии противоречий между участием в управлении мотивированной и высококвалифицированной
молодежи с использованием опытных специалистов.
Его Светлость Аятолла Хаменеи указал на трансляцию части своего выступления в телевизионной
программе, в начале которой акцентировал внимание на создании молодого правительства, преданного Богу,
и затем на использовании опытных специалистов, и подчеркнул: «Эти два примера не противоречат друг
другу, я издавна твердо полагался и доверял молодым силам в том плане, что доверял им и использовал их
потенциал в некоторых важных управленческих делах страны. Я всегда приветствовал их инициативу,
мотивацию и энтузиазм».
В связи с этим Верховный Лидер революции подчеркнул: «Труд, дух и креативность молодежи и детей нашей
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страны должны быть использованы по максимуму, однако это не означает, что предыдущее поколение
следует оставить в сторону, скорее, по мере необходимости нужны и молодые управленцы, и опытные
менеджеры, подобно тому, как во времена нашего дорогого имама происходило то же самое. Разумеется,
относительно молодого правительства, преданного Богу, накануне выборов мы еще поговорим».
Указав на славного шехида Солеймани, Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Конечно, некоторые люди
среднего возраста под стать молодым. Шехид Солеймани в свои 60 лет ничего не боялся, его динамичность,
усилия и активность были воистину поразительны».
Заключительная часть выступления Лидера Исламской революции была посвящена теме глобальной
коронавирусной пандемии.
Выразив благодарность министерству здравоохранения и тем, кто участвовал в производстве, испытаниях и
создании вакцины против коронавируса, Верховный Лидер революции назвал ее источником гордости и
чести для страны.
Его Светлость Аятолла Хаменеи раскритиковал тех, кто отрицает и принижает любую крупную работу,
проделанную в стране, и подчеркнул примеры подобных отрицаний научных достижений из прошлого,
добавив при этом: «Много лет назад, когда наша молодежь создала центрифуги, некоторые люди писали
письма, в которых просили не вводить себя в заблуждение подобными претензиями. Точно так же, после
успеха покойного Каземи и его молодых коллег в сфере стволовых клеток появились схожие сообщения.
Только те достижения действительно были правдоподобными, и впоследствии этот прогресс увеличился в
десять раз».
Продолжая свое выступление, Его Светлость Аятолла Хаменеи запретил импорт в страну американских и
английских вакцин, и заявил: «Если бы американцы смогли произвести вакцину, этот коронавирусный
скандал в их стране не произошел бы, когда за один день умерло около четырех тысяч человек. В то же время
им нельзя доверять, ибо эти вакцины часто предназначены для тестирования на странах и народах».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Конечно, я не питаю оптимизма в отношении французов и
истории с зараженной кровью, но с производством вакцины в других странах нет проблем».
Подчеркнув необходимость продолжения заботы системы здравоохранения о людях и выполнения ее
руководством своих обязанностей по борьбе с коронавирусом, Лидер Исламской революции заявил: «Есть
несколько удачных и хороших опытов и пост фармакологических тестов в области коронавируса, которые
утверждены властями, их не следует отрицать, а, скорее, надо изучить».
И в завершение своего телевизионного выступления Лидер Исламской революции, обратившись к иранскому
народу, жителям Кума и почтенным духовным семинариям, отметил: «Иранская нация под сенью единства,
решимости, религиозности, борьбы и своевременного участия смогла изменить курс мировой и человеческой
истории. Сегодня нация, имея больше возможностей и используя полученный опыт, также способна
преодолеть все препятствия в области экономических проблем, как, например, производство и стоимость
национальной валюты, а также в сфере вопросов культуры, политики и военной отрасли».
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