Выступление Верховного Лидера в прямом эфире - 2 /May/ 2021
Сегодня вечером (воскресенье) Верховный Лидер революции, выступив в прямом телевизионном эфире,
обратившись к великому иранскому народу, разъяснил важную роль учителей и рабочих в прогрессе страны.
Назвав выборы серьезным шансом для дорогого всем Ирана и незаменимым фактором укрепления основ
исламского режима, Его Светлость Аятолла Хаменеи подверг критике некоторые попытки отговорить людей
от участия на выборах, и заявил: «Претенденты не должны давать обманчивые и пустые обещания, они
должны разговаривать с народом, представляя реальные программы и планы».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также выразил сожаление и недоумение в связи с неверными
высказываниями некоторых официальных лиц относительно внешней политики страны, и подчеркнул: «Силы
Гудса являются величайшим фактором предотвращения пассивной дипломатии в Западной Азии, о них не
следует говорить таким образом, чтобы иностранцы могли их превратно истолковать».
В начале своего выступления Лидер Исламской революции отметил, что ночи предопределения являются
вершиной священного месяца Рамазан, и, посоветовав людям использовать беспрецедентные возможности
ночей предопределения, добавил: «Молитвы и мольба, прощение и слезы являются примерами
благословенной трапезы во время месяца Рамазан, и, проявляя внимание, все больше взывая и уповая на
Господа, нужно воспользоваться этими бесценными дарами Всевышнего».
Вкратце охарактеризовав личность Его Светлости имама Али ибн Аби Талеб (ДБМ), Его Светлость Аятолла
Хаменеи назвал имамат весьма высоким и возвышенным статусом, добавив при этом: «Имамат не означает
главенство религии и мира, скорее, имамат, - это высочайшая концепция, которую не способны понять
другие, помимо непорочных и непогрешимых людей, а также ограниченного числа представителей
религиозной элиты».
Подчеркнув преданность Повелителю правоверных шиитов и последователей других религий и конфессий,
Верховный Лидер революции сказал: «Эта любовь и преданность обусловлены удивительными
особенностями личности Повелителя правоверных, главным из которых было потрясающее чувство
справедливости, не преувеличенное, широкое и категоричное».
Его Светлость отметил, что среди других особенностей характера Его Светлости имама Али (ДБМ), которые
являли собой воплощение яркого совершенства, можно назвать аскетизм и полное пренебрежение к мирским
благам, отвагу, доброту и сострадание к слабым, твердую решимость перед угнетателями и тиранами,
самоотверженность во имя истины и Бога, глубокую мудрость в речи и стойкость в поведении.
Верховный Лидер революции подчеркнул, что быть последователем Его Светлости имама Али (ДБМ), его
личных и государственных качеств означает возложение на себя трудной задачи, и далее добавил: «Мы в
этом плане сильно отстаем от него».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув беспримерный энтузиазм и готовность благочестивого
Повелителя правоверных к шахадату, сказал: «Мы благодарны Господу за то, что и в наше время были и есть
самоотверженные люди, которые, следуя за своим господином, возлюбили шахадат, и в этом плане Хадж
Гасем Солеймани был одним из великих деятелей».
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При разъяснении важного статуса и значения профессии учителя, Его Светлость Аятолла Хаменеи обратил
внимание на некоторые особенности личности шехида Мутахари и заявил: «Шехид Мутахари был ученым,
мыслителем, факихом, блестяще владевшим интеллектуальными проблемами, однако серьезным качеством
этого человека было его умение создавать и распространять правильные, убедительные и глубокие мысли, он
был последовательным во время холодной войны, и, заботясь о своей аудитории и обществе, противостоял
вводящим в заблуждение интеллектуальным волнам Запада и Востока».
Верховный Лидер революции назвал ответственность и чувство долга двумя другими важными качествами,
присущими шехиду Мутахари, и подчеркнул: «Ставя во главу угла потребности общества, он приближал
возможности интеллектуальной и научной сферы к этим нуждам, и наши дорогие учителя должны взять себе
на вооружение эти методы и особенности».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что защита интеллекта учащихся и студентов является серьезной
ответственностью педагогов, и далее добавил: «Учителя своим мастерством, преданностью и надежностью
должны передавать это своим воспитанникам, чтобы ученики научились думать и размышлять».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал учителей офицерами корпуса прогресса страны, и затем добавил:
«Учителя должны верить в это великое предназначение, и с чувством ответственности реализовать свою
историческую роль».
Сославшись на нападки иностранцев и оппонентов, предпринимаемые против идей молодежи, Верховный
Лидер революции сказал: «Используя огромный потенциал образования, педагоги должны приложить все
усилия для нейтрализации этих нападок джихадским способом, чтобы потери свести к нулю, а приобретения
увеличить до самого высокого уровня».
Подчеркнув весьма высокий и влиятельный статус учителей, Верховный Лидер революции сказал:
«Понимание этого возвышенного и решающего положения должно стать всеобщей культурой, и в этом плане
на средства массовой информации, пропагандистские структуры и систему образования возлагается
серьезная задача».
Лидер Исламской революции назвал важным решение экономических и бытовых проблем учителей, и, указав
на ответственность правительства и парламента в этом вопросе, выразил искреннюю благодарность учителям
за их неустанные усилия по продолжению учебного процесса в пандемический период и поддержку семей,
особенно, матерей.
Другую часть своего телевизионного выступления Его Светлость Аятолла Хаменеи по случаю Дня рабочего
посвятил вопросу чести и достоинства рабочих, а также необходимости полной поддержки этого
трудолюбивого и влиятельного класса, роли рабочих в экономическом прогрессе и независимости страны.
Его Светлость Аятолла Хаменеи указал на высокое положение рабочего с точки зрения ислама и поцелуй
пророка руки рабочего, добавив: «В независимой и ориентированной на производство экономике рабочий
является ее главной опорой, влиятельная роль рабочих с помощью пропагандистских структур и средств
массовой информации должна быть преобразована в общественную культуру».
В связи с этим Лидер Исламской революции заявил: «С самого начала победы исламской революции наши
недруги и иностранцы делали попытки противопоставить сообщество рабочих исламскому режиму, однако
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рабочие преданно выстояли на стороне режима, и ярким примером этого служит период Священной
Обороны».
Подчеркнув лозунг нынешнего года и тему поддержки производства, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал:
«Один из видов поддержки производства, - это поддержка рабочих, потому что активный и энергичный
рабочий создает национальные богатства, и, в конечном счете, закладывает основу авторитета, могущества и
суверенитета страны».
Подчеркнув, что поддержка рабочих – это не только расширение правовой базы, соизмеримое с ростом
инфляции, Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Повышение уровня профессионального мастерства и
обучения рабочих, внимание к вопросам страхования, гигиены и их лечения, безопасность труда,
планирование жилья для рабочих и создание справедливых взаимоотношений между рабочими,
предпринимателями и правительством составляют другие аспекты темы поддержки рабочих».
Правильное планирование, направленное на создание рабочих мест и занятости, точный и четкий контроль, а
также использование потенциала частного сектора для создания занятости Верховный Лидер революции
назвал большим подспорьем для экономического прогресса страны, и подчеркнул: «Создание рабочих мест,
помимо экономических благ, также имеет социальные и политические преимущества, потому что в обществе,
особенно, среди молодого поколения, оно создает основу жизнеспособности, динамики и мобильности,
предотвращая образование многих социальных проблем и даже в сфере безопасности».
Подчеркнув многосторонние аспекты создания рабочих мест в обществе, Верховный Лидер революции
отметил, что одной из наиболее важных и ожидаемых программ правительства служит программа создания
занятости, и затем обратился с предупреждением: «Люди, которые закрывают фабрики ради собственных
личных интересов с целью использования земли и добавленной стоимости, должны знать, что они совершают
греховное и неверное действие, это является предательством по отношению к народу и предпринимателям,
независимости и экономике страны, ударом по производственной сфере государства».
Лидер Исламской революции настоятельно рекомендовал ответственным структурам и ведомствам,
особенно, министерствам промышленности и сельскохозяйственного джихада более серьезно проявить свою
роль в противостоянии с этим явлением и борьбе с этими людьми.
Его Светлость Аятолла Хаменеи, сославшись на мнение экономических экспертов о необходимости
активировать, наряду с крупными, малые и средние предприятия, добавил: «Расширение сети этих
предприятий, помимо открытия рабочих мест, создает основу и открывает путь для производства ресурсов
для народа, особенно, для неимущих слоев и среднего класса».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «Лучший способ нейтрализовать санкции – это реальные, не
показные усилия, направленные на укрепление национального производства, которые разочаруют
противника в его намерении продолжать санкционные меры, и, в конечном счете, санкции будут отменены».
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции подчеркнул, что выборы являются в
полном смысле слова важной и уникальной возможностью укрепить основы власти и безопасности страны,
заявив следующее: «Некоторые лица, искажая принципы и суть выборов или действия организаторов,
включая Совет стражей или другие структуры, вносят разочарование в народные массы, что является делом
ошибочным и неправильным».
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В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «В Исламской Республике все выборы прошли
благополучно и отличались здравым характером, хотя могли быть допущены мелкие нарушения, однако они
не повлияли на итоги выборов, и выборы в Исламской Республике всегда были надежными и
доверительными».
Верховный Лидер революции подчеркнул: «Разумеется, некоторые люди называют выборы здоровыми, когда
для них достигнут желаемый ими результат, однако в случае, если они не получают на выборах ожидаемый
результат, они либо обвиняют организаторов, либо, подобно 1388году, создают хаос и беспорядки, и такие
обвинения несправедливые, а способствовать беспорядкам в стране - преступление».
Его Светлость Аятолла Хаменеи обратился с серьезным советом к тем, кто выходит на избирательную арену,
и сказал: «Эти люди должны воздерживаться от пустых обещаний и лживых слов, не подкрепленных
реальными возможностями, интеллектуальной и информационной поддержкой».
Верховный Лидер революции далее сказал: «Все те, кто включается в избирательную кампанию, должны
представить реальную программу действий, чтобы эксперты, ознакомившись с нею, могли ее подтвердить».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее добавил: «Конечно, иногда некоторые люди говорят, что не
принимают конституцию, в то время как любой, кто собирается выйти на избирательную арену, должен
верить в конституцию, ислам и голоса народа, поэтому мы предъявляем серьезные требования к соблюдению
этого вопроса».
Лидер Исламской революции выразил сожаление и недоумение по поводу заявлений некоторых
официальных лиц, которые в последние дни распространились в средствах массовой информации,
выступающих против Исламской Республики, и повторно - во вражеских высказываниях врагов и Америки, и
затем подчеркнул: «Американцы в течение многих лет были обеспокоены моральным и духовным влиянием
Ирана в регионе и его последствиями, т.е. силами Гудса и действиями шехида Солеймани, и они, в основном,
по этой причине устранили Гасема Солеймани, поэтому не нужно говорить то, что может подтвердить их
слова».
В связи с этим Верховный Лидер революции сказал: «Политика страны состоит из различных экономических,
военных, социальных, научных, культурных и внешнеполитических программ и планов, и все эти области
должны параллельно развиваться, а отрицание одного из них является большой ошибкой, которую не должны
допускать официальные лица страны».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Силы Гудса являются серьезным фактором
предотвращения пассивной дипломатии в Западной Азии, они служат основой для реализации достойной
политики Исламской Республики».
Подчеркнув желание Запада восстановить господство и контроль над Ираном, существовавший во времена
тиранического шахского режима, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «В связи с этим они выступают
против любых дипломатических движений и расширения отношений Ирана с Китаем, Россией, а также с
соседями, и даже в некоторых случаях отговаривают их, совершая давление, от поездок в Иран, и мы в ответ
на это должны действовать независимо, усердно и решительно».
Подчеркнув, что внешняя политика во всем мире определяется в высших эшелонах власти, а не в

страница 4 / 5

министерстве иностранных дел, Верховный Лидер революции заявил: «Министерство иностранных дел
участвует в разработке внешней политики, но оно не принимает решений, а всего лишь исполняет их».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «В нашей стране также внешняя политика определяется
высшим советом национальной безопасности при участии официальных лиц, и МИД должен реализовать ее
своими методами».
В завершение своего телевизионного выступления Лидер Исламской революции пожелал успеха и
Божественных милостей государственным чиновникам, которые готовы служить Родине, и заявил: «Не
следует говорить слова, которые могут быть интерпретированы как неприятие политики страны, и обрадовать
врагов».

страница 5 / 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

