Встреча с членами руководящего Совета экспертов - 22 /Feb/ 2021
Сегодня вечером (понедельник) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
председателем и избранными народом членами Совета экспертов отметил, что система научных и
ценностных концепций ислама являются программным обеспечением структуры исламской системы, и,
подчеркнув необходимость его обновления в соответствии с расширением деятельности исламской системы и
появлением новых вызовов, заявил: «Одной из важных задач ученых и мыслителей служит укрепление
интеллектуальной основы исламской системы для реализации религиозных понятий и концепций,
необходимых обществу».
Тон недавних заявлений американских властей и трех европейских стран в отношении Ирана Его Светлость
Аятолла Хаменеи назвал высокомерным, требовательным и несправедливым, и подчеркнул: «Результатом
этого не может быть ничего, помимо того, что они станут еще более ненавистными для иранского народа. В
то же время Исламская Республика не отступит от своей логически обоснованной позиции по вопросу о
ядерном оружии, и при необходимости, в соответствии с интересами и потребностями страны, пойдет даже
на 60% обогащение».
В начале своего выступления Верховный Лидер революции, поздравив с днем рождения Его Светлости
Джавада и Его Светлости Повелителя правоверных, а также почтив память некоторых покойных членов
экспертного совета, одной из важных потребностей исламского сообщества назвал реализацию религиозных
концепций, и далее сказал: «В любой момент, когда эти концепции воплощались в реальность, они
представляли ценность для Исламской Республики, ее авторитета и всей нации, но всюду, где мы проявляли
беспечность и пренебрежение, мы лишались ее благ».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Дорогой имам, присутствуя на арене событий, и
разьясняя такие понятия, как доверие и упование на Господа, долг и самопожертвование, джихад и шахадат,
популяризовал их в обществе и жизни народа, а результатом этого послужила победа иранского народа в
восьмилетней международной войне».
Создание исламского движения, теоретизирование структуры системы и распространение религии на
социальные сферы, управление страной имамом Хомейни (ДБМ) стали другими примерами, на которые
указал Верховный Лидер революции, подчеркнув: «Новым примером этого явилось осуществление
возвышенной концепции благодеяний с помощью людей, молодежи, государственных учреждений и
революционных структур, а также формирование величественного движения верной помощи в условиях
коронавирусной пандемии, которое развязало множество проблемных узлов».
Обновление программного обеспечения исламской системы Верховный Лидер революции счел обязанностью
экспертов, и сказал: «Разумеется, это нововведение не означает манипулирования системой религиозных
концепций, скорее, является открытием истин, соответствующих внутренним и международным
потребностям исламской системы».
Лидер Исламской революции привел ряд примеров, соответствующих проблемам сегодняшнего дня, и
добавил: «Например, что должна делать исламская система, когда она подвержена условному прессингу
врага, а он ставит вопрос отмены санкций в зависимость от одного или нескольких условий, выполнение
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которых может быть крайне разрушительным и вводящим в заблуждение?».
В ответ на этот вопрос Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «В такой ситуации религиозная
концепция терпения и выносливости должна трансформироваться в коллективное движение в обществе, в
условиях, когда народ сталкивается с трудностями, часть которых возникает в результате давления врагов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи в качестве других примеров, необходимых обществу, отметил, что
продвижение и распространение таких понятий, как упование и доверие к Богу, вера в обещания Господа
перед лицом врага или разьяснение темы о том, что Бог жестко отреагирует на невнимание и бездействие
должностных лиц, далее добавил: «Обогащение результатов интеллектуальной исламской системы и
обновление ее программного обеспечения должны осуществляться компетентными интеллектуалами и
экспертами, которые должны быть далеки от интеллектуальной жесткости и косности, а также от
заимствованных мыслей».
Во второй части своего выступления Лидер Исламской революции затронул ядерную проблему.
Сославшись на принятый парламентом закон о сокращении обязательств по СВПД, Его Светлость Аятолла
Хаменеи сказал: «Парламент утвердил закон, правительство одобрило его, и до вчерашнего дня они сделали
то, что должны были осуществить, а завтра, иншаллах, будет выполнено еще одно положение этого закона».
Верховный Лидер революции, указав на различия в восприятии парламентом деятельности правительства,
добавил: «Эти разногласия могут быть разрешены, и эту проблему обе стороны могут решить,
взаимодействуя друг с другом, разногласия не должны быть оставлены или углублены, ибо это станет
показателем раскола и двусмысленностей».
Затем Верховный Лидер революции подчеркнул: «Правительство считает себя обязанным соблюдать закон, и
этот закон, который является хорошим, должен строго соблюдаться».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал тон американских властей и трех европейских стран в отношении
сокращения обязательств Ирана по СВПД высокомерным, требовательным и несправедливым, а
использованные выражения, - ошибочными, и добавил: «С первого дня и в течение долгого времени
Исламская Республика выполняла свои обязательства в соответствии с учением ислама, однако, стороной, не
выполнившей своих обязательств с самого начала, были эти четыре страны, поэтому именно им следует
сделать выговор и обратиться к ним».
Затем Верховный Лидер революции подчеркнул: «Когда Америка вышла из СВПД, а другие присоединились
к ней, Священный Коран указывает вас отказаться от обязательств, но при всем этом наше уважаемое
правительство не отступило от своих обязательств, и постепенно сократило некоторые из них. Разумеется, в
случае выполнения ими своих обязательств, это положение может восстановиться».
Итогом высокомерного тона и обращения стран Запада Лидер Исламской революции назвал рост ненависти
иранского народа к ним.
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «Между тем, сионистский шут международного уровня
постоянно говорит, что мы не позволим Ирану создать ядерное оружие, тогда как ему следовало бы сказать,
что если бы Исламская Республика решила создать ядерное оружие, ни он, ни его старейшины не могли бы
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этому помешать».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Что мешает Исламской Республике создать ядерное
оружие, так это основы и принципы ислама, запрещающие создание любого оружия, будь то ядерное или
химическое, которое убивает простых людей».
Напомнив кровавую бойню 220 тысячи человек в результате атомной бомбардировки Америки, а также осаду
угнетенного народа Йемена, бомбардировку рынков, школ и больниц истребителями западного производства,
Лидер Исламской революции заметил: «Убивать мирных жителей и ни в чем не повинных людей, - это
методы американцев и стран Запада, Исламская Республика не принимает этот метод, и, руководствуясь
этим, она не думает о ядерном оружии».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Однако мы полны решимости приобрести ядерный
потенциал, соизмеримый с потребностями нашей страны, и поэтому предел обогащения Ирана не будет
составлять 20%. В зависимости от потребностей и нужд страны будут предприняты соответствующие шаги,
например, для продвижения ядерной сферы или других дел. Возможно, мы доведем обогащение до 60%».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Конечно, достигнуто многолетнее соглашение, и если они
выполнят его, то и мы будем следовать ему в течение того же количества лет, только западные политики
отлично знают, что нам не нужно ядерное оружие».
Верховный Лидер революции затем подчеркнул: «Проблема ядерного оружия, - это всего лишь повод, ибо
они даже выступают против нашего приобретения обычных вооружений, потому что хотят лишить Иран всех
компонентов могущества».
Подчеркнув тот факт, что атомные электростанции в не столь далеком будущем станут одним из наиболее
важных источников энергии, обеспечивая более здоровой, более чистой и дешевой энергией, Верховный
Лидер революции отметил потребность страны в обогащении обычным делом, и заявил: «Обогащение не
может быть начато в тот день, скорее, оно должно быть готово сегодня для нужд того времени».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Власти Запада хотят, чтобы в тот день, когда Иран ощутит
нужду в атомной энергии, он обратился за помощью к ним, и эту нашу потребность они используют в
качестве средства для навязывания, диктата и шантажа».
Далее Верховный Лидер революции сказал: «В ядерном вопросе Исламская Республика, также как и в
других, не отступит ни на шаг, сегодня и завтра она будет динамично двигаться вперед в соответствии с
интересами и потребностями страны».
До выступления Лидера Исламской революции председатель руководящего Совета экспертов Аятолла
Джаннати и заместитель председателя Совета, Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Раиси представили доклад о
совещании совета и обсуждаемых вопросах, а также подробно проинформировали о поправках к уставу
выборов в руководящий совет экспертов.
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