Видеовстреча с народом Тебриза - 17 /Feb/ 2021
Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи, встретившись по
видеосвязи с представителями общественности Табриза, отметил, что незабываемое историческое восстание
29 бахмана 1356года является всего лишь частью многих горделивых заслуг этого региона, и, подчеркнув
продолжающуюся враждебность мировых господствующих сил по причине несогласия иранского народа с
политикой господствующей системы, заявил: «Исламская революция добилась больших успехов, которые мы
должны использовать для устранения недостатков и неприемлемых моментов, как, например, бытовые
трудности и классовое расслоение».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал активное участие людей на предстоящих в следующем году
правильных и здоровых президентских выборах гарантией будущего страны, и, коснувшись вопроса СВПД,
сказал: «На этот раз Исламская Республика не принимает устных обещаний и слов, и единственным
критерием служат действия другой стороны».
При разъяснении аспектов, которыми гордится азербайджанский народ, Верховный Лидер революции в
качестве двух, достойных гордости, особенностей народа этого края отметил большое количество
представителей научной, культурной и политической элиты, а также высокий боевой дух во время
исторических и политических перемен в стране, и добавил: «Азербайджан всегда был твердой крепостью и
оплотом Ирана против иностранных нападений, и если бы не было самоотверженности и стойкости людей
этого региона, враги вторглись бы и на территорию других районов страны».
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал, что глубокая привязанность к исламу, чувство чести и сильное
рвение по отношению к Ирану служат двумя важными чертами самобытности азербайджанского народа, и
подчеркнул: «В новейшей истории страны из народа этого региона вышли видные деятели разных областей.
Такие личности, как Мирза Джавад Ага Муджтахид Табризи в вопросе бойкота табака, Саттархан и Багерхан
во время революции Машруте, Шейх Мухаммед Хиябани, шехиды Аятолла Гази Табатабаи и Аятолла
Мадани во время исламской революции и шехид Бакери в период Священной Обороны оказали на события
большое влияние».
Резюмируя эту часть своего выступления, Верховный Лидер революции подчеркнул: «Без правильного
описания истории Азербайджана любое описание истории Ирана будет неполным и неверным».
Комментируя различные аспекты исторического восстания 29 бахмана 1356 года народа Табриза, Верховный
Лидер революции коснулся послания имама Хомейни (ДБМ), изданного после этого события, и заявил:
«Великий имам назвал три важные особенности, характеризующие народ Табриза, - отважность, благочестие
и рвение, - и все эти три качества являются важными показателями оценки и значения человеческого
сообщества».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Важным моментом является то, что народ Табриза
увидел жестокость режима Пехлеви в подавлении восстания 19 дея в Куме. С теми же особенностями,
которые назвал имам, они вступили на арену событий в день сороковин шехидов, и при растущих по цепочке
траурных церемониях сороковин не допустили, чтобы восстание в Куме было предано забвению».
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При описании других событий, характеризующих храбрость, чувство чести и рвение, благочестие и
набожность жителей Табриза в их ожесточенном противостоянии с сепаратистскими группировками в начале
исламской революции, Верховный Лидер революции указал на доблесть армии Ашура и ее бесстрашного
командующего, шехида Бакери, борьбу мусульманского народа с провокациями первых лет революции, а
также на бдительное участие народа Табриза в нейтрализации интриги 1388 года, и подчеркнул: «В месяце
дей 1388 года жители Табриза вышли на площади даже раньше Тегерана и других городов страны».
В поисках ответа на важный вопрос о том, в чем же заключается урок восстания народа Табриза 29 бахмана
1356года для нынешней ситуации в стране, Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул корни глубокой
враждебности супер держав к исламской революции.
Далее Верховный Лидер революции сказал: «Во время победы исламской революции империалисты
разделили мир на две части, - на господствующие силы и на тех, кто это господство принимает, однако
исламская революция категорически отвергла эту тенденцию, которая была источником жизненной силы
мировой господствующей системы. Именно по этой причине гегемоны Запада и Востока, несмотря на свои
различия, развернули против революции иранского народа широкий фронт».
Подчеркнув, что главная причина враждебности империализма с исламской революцией и Исламской
Республикой не должна быть забыта, Верховный Лидер революции сказал: «Конечно, они используют разные
провокации и противоречия, включая права человека, исламские предписания, ядерные, ракетные,
региональные и другие вопросы, только нужно обратить внимание на то, что эти вопросы являются всего
лишь отговорками».
Сославшись на продолжающуюся враждебность мировых господствующих сил, Лидер Исламской революции
подчеркнул: «Иранскому народу необходимы две вещи, чтобы победить эти нападки: укрепить элементы
идентичности и увеличить внутреннюю мощь».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал существование консолидированной интеллектуальной и
идеологической инфраструктуры важнейшим элементом укрепления национальной идентичности, и
подчеркнул: «Твердая интеллектуальная основа исламской революции исходит из ислама, она описана в
очень ценных заявлениях имама (ДБМ) и уроках таких мыслителей, как шехид Мутахари и шехид Бехешти.
Разумеется, мыслители должны развивать эту интеллектуальную систему, давая все более новые и яркие
ответы на возникающие вопросы и вызовы».
Далее Верховный Лидер революции заявил: «Де-идеологизация, которую некоторые повторяют, приведет к
отклонению от курса революции».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Конечно, одной лишь независимой
интеллектуальной основы недостаточно, поскольку и на практике должны быть конкретные особенности,
наиболее важными из которых являются отсутствие и недопущение страха и надежды, лени и усталости,
невольное и неосознанное вмешательство во вражеские планы, а также своевременная готовность к
самопожертвованию».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, указав на наличие самоотверженности у иранского народа и шехидов этих
характерных качеств, сказал: «Сказать по справедливости, иранский народ не чувствует усталости, и
свидетельства этого мы видели на беспрецедентных похоронах шехида Солеймани, а также на добровольной
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церемонии 22 бахмана этого года».
Далее Верховный Лидер революции заявил: «Если эта борьба будет сопровождаться выносливостью и без
отклонений от курса, то и проблемы будут решены».
Достижения исламской революции Лидер Исламской революции назвал великими и удивительными, и,
посетовав на недостаток усилий в пропаганде этих успехов, добавил: «Исламская революция смогла
превратить страну из отсталой в научном отношении и политического придатка держав с экономической
точки зрения в свободную, независимую, дорогую, гордую, авторитетную и достойную страну большими
научными достижениями».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что еще одним достижением революции является изменение
иранской нации из состояния депрессии, бесцельности и зависимости в динамичный, живой и
целеустремленный народ, и затем заявил: «Создание тысяч научных центров в стране и широкая
общественная деятельность молодежи, как, например, верная помощь во время коронавирусной пандемии,
служат наглядными примерами мобильности и жизнеспособности иранского народа».
Смену управленческого руководства страны от монархического, авторитарного и индивидуалистического к
народному правительству, демократии и республике, Верховный Лидер революции назвал еще одним
достижением революции, и добавил: «Сегодня наш народ управляет судьбой страны, он сам делает свой
выбор, и, может сделать хороший или плохой выбор, но он выбирает сам, в то время как до революции он
был ничем и никем».
Верховный Лидер революции отметил созидательное строительство страны как одно из других достижений
революции, и, выразив недоумение по поводу того, что некоторые лица пренебрегают этими обширными
услугами, сказал: «Основная инфраструктура страны в таких областях, как строительство плотин,
водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, прокладка дорог, развитие промышленности, сельское
хозяйство и невероятное развитие университетов являются результатом исламской революции».
Лидер Исламской революции назвал укрепление военной и оборонной сферы, а также превращение Ирана в
крупную региональную державу еще одним достижением революции, и подчеркнул: «Основная причина
различных провокаций Америки и сионистского режима, а также некоторых европейских государств, - это
устремленное вперед развитие революции, и, иншаллах, сила нашего народа и руководства нейтрализует эти
провокации».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Наряду с достижениями и успехами, мы никогда не скрывали
отставания в некоторых отраслях, и считаем, что этот момент недостоин исламской революции, неприемлем
и должен быть компенсирован. Мы как чиновники и члены руководства виноваты в возникновении этой
отсталости, и, конечно, возможно, чтобы и народ был задействован в некоторых сферах».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Основная причина этой отсталости состоит в не
подобающих революции действиях. Всюду, где мы поступали по-революционному, у нас не было отставаний,
но там, где мы поступались революцией и совершали действия, допуская беспечность, невнимательность и
халатность, появлялась отсталость».
В связи с этим Верховный Лидер революции сказал: «Что касается отсталости, прежде всего, это плохие
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бытовые условия слабых социальных категорий, а потом, - проблема классового разделения, которые нужно
устранить и установить экономическую справедливость».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Разумеется, при всех этих отсталостях положение страны
значительно лучше и опережает дореволюционную ситуацию».
Указав на то, что враг сосредоточен на неудачах и игнорирует достижения, совершая психологические и
лживые приемы, чтобы разочаровать и посеять пессимизм в сердцах людей и молодежи, Верховный Лидер
революции подчеркнул: «К сожалению, некоторые люди внутри страны по неосторожности, а некоторые
предвзято повторяют те же слова наших врагов».
Лидер Исламской революции обратил внимание на более острую чувствительность людей, по сравнению с
началом революции, к беспорядкам, особенно, к таким вопросам, как коррупция и классовое разделение, и
заявил: «Эта восприимчивость очень хорошая, она показывает склонность людей к идеалам революции, и по
этой причине везде, где происходит борьба с коррупцией, движение помощи бедным слоям населения и
создание справедливости, это воспринимается поощрительно и поддерживается».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Мы обязаны устранять недостатки, используя многие
достижения революции, среди которых есть заинтересованная, инициативная и готовая к труду молодежь, и
наряду с этим потенциалом следует использовать революционный энтузиазм людей для устранения
недостатков и беспорядков».
В другой части своего выступления Лидер Исламской революции, коснувшись предстоящих президентских
выборов, отметил, что выборы являются прекрасной возможностью для страны, и подчеркнул: «Конечно,
недоброжелатели Исламской Республики не хотят, чтобы наш режим использовал этот потенциал и важную
возможность для прогресса страны, только энтузиазм и революционное участие людей в выборах обеспечит
безопасность страны, отбросит врагов назад и уменьшит их алчность. Именно поэтому этот шанс упускать
нельзя».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Чем активнее и массово пройдут выборы, тем больше
пользы получит страна».
Верховный Лидер революции отметил, что целью врагов в неоднократных заявлениях касательно выборов
служит стремление разочаровать народ, и подчеркнул: «Несмотря на эти претензии и заявления, выборы для
страны – это серьезная возможность и важный резерв, они должны сопровождаться массовым участием
народа. Разумеется, если активное участие будет сочетаться с правильным выбором, т.е. выбором
эффективного, благочестивого, мотивированного, трудолюбивого и заинтересованного претендента, это
будет свет, гарантирующий будущее страны».
Лидер Исламской революции заявил: «Решением хронических проблем страны являются активные выборы и
массовое участие народа, и потом правильный выбор подходящей личности на президентских выборах».
В завершение своего выступления Его Светлость Аятолла Хаменеи, сославшись на свои недавние замечания
относительно СВПД и комментируя политику исламского режима, сказал: «По вопросу СВПД ходит много
слухов, озвучиваются обещания, только мы слышали много хороших слов и обещаний, которые на деле
нарушались и не выполнялись, поэтому слова и обещания бессмысленны, - на этот раз важны только
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действия».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Если мы увидим действия другой стороны, мы будем
действовать, на этот раз Исламская Республика не будет удовлетворена словами и обещаниями».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также поздравил с наступлением благословенного месяца Раджаба, и
добавил: «Несмотря на то, что богослужения из-за особых эпидемических условий временно не проводятся,
однако необходимо воспользоваться очень хорошими и содержательными молитвами этого месяца в домах,
упованиями и откровенными беседами с Богом».
Перед выступлением Лидера Исламской революции представитель Вали Факиха в Восточном Азербайджане
и имам-джамаат Табриза, Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Але-Хашем представил доклад о широкой
деятельности различных слоев населения и усилиях джихадистских групп провинции по борьбе с
коронавирусом и помощи джихадистам в области здравоохранения.
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