Встреча с многотысячными приверженцами и последователями
имама Хомейни (ДБМ) - 3 /Jun/ 2012

Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи, выступая перед многотысячной
манифестацией приверженцев и последователей имама Хомейни (ДБМ) в храме основателя Исламской
Республики назвал покойного имама «отцом нации и воплощением гуманности, силы и твердости». Указав
на трезвые и бдительные усилия имама в деле возрождения духа национальной гордости и твердости
внутренних принципов народа, Его Светлость добавил: «Создающий историю иранский народ, опираясь на
эти факторы, представил народам успешную модель Исламского Ирана и прогресса вне границ влияния
мировых господствующих сил, тем самым, посеяв в их сердцах страх и ужас. Этот яркий путь будет
продолжен до достижения им вершин прогресса и появления полного разочарования и безнадежности у
врагов. Без сомнения, будущее мусульманских народов и иранского народа будет гораздо лучше, чем
прежде».
В этой торжественной и возвышенной акции, которая состоялась сегодня утром в 23-ю годовщину кончины
предводителя Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи указал на благословенный и
праздничный день рождения отца исламской уммы, предводителя правоверных мусульман имама Али
(ДБМ), который по этому случаю назван Днем Отцов, и подчеркнул: «Наш дорогой имам действительно был
для этого народа отцом, потому что он, с одной стороны, был олицетворением добра и отцовской любви, а с
другой стороны, воплощал в себе твердость и властность».
Верховный Лидер также отметил, что покойный имам
стоял у истоков нынешнего исламского
освободительного движения в исламском мире, будучи его отцом, и добавил: «Одна из главных заслуг в
деятельности и личности имама заключалась в том, что он возродил и вдохнул в народ страны свежее
дыхание и чувство национального самосознания и гордости».
Лидер Исламской революции подчеркнул, что утверждение по поводу возрождения имамом в народе
страны духа национального достоинства не является субъективным, а опирается на реальную
действительность общества. При разъяснении логики Священного Корана касательно достоинства и
гордости, Его Светлость заявил: «Согласно логике Священного Писания, истинное и совершенное
достоинство принадлежит Всевышнему и каждому, кто находится в рядах борцов во имя Бога».
Подчеркнув мысль о том, что на основе Коранической логики, достоинство следует просить у Бога, Его
Светлость Аятолла Хаменеи добавил, что «когда истинное достоинство относится к одному лицу или
обществу, оно, подобно твердой стене, сводит к нулю все усилия врагов, направленные на проникновение,
блокаду и истребление этого общества». Его Светлость сказал: «Чем глубже в личностном и общественном
сознании находится это достоинство, тем больше проявляется непроницаемость и тщетность влияния на
него, и в результате, человек и общество достигают такого уровня, что перед внушительным противником,
т.е. дьяволом, он становится защищенным и неуязвимым».
Лидер Исламской революции назвал имама Хомейни (ДБМ) очевидным примером такого достоинства и
подчеркнул, что «покойный имам на протяжении всей своей жизни, как в преподавательской и научной
сфере, так и в трудные времена борьбы, в период руководства и управления страной служил
доказательством и образцом упования на всемогущего и всепрощающего Аллаха».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил, что «именно по этой причине все грандиозные проекты,
невозможность осуществления которых все подчеркивали, при появлении имама оказались выполнимыми, а
кажущиеся неустранимыми препятствия при участии имама были разбиты и снесены с пути».
Акцентируя внимание на том, что, достопочтенный имам не только сам был воплощением чувства
собственного достоинства и духовности, но он также возродил национальный дух гордости в своем народе,
Верховный Лидер подчеркнул: «Иранский народ с чувством гордости, которому он научился на уроках
революции и имама, смог раскрыть свои возможности и потенциал, и своими глазами увидеть и стать
свидетелем воплощения многих Божественных наград и воздаяний, в том числе и победу угнетенных над
угнетателями».
Указав на историю этой земли, полную взлетов и падений, Верховный Лидер сказал: «Мы, иранцы, на
протяжении всей своей истории были свидетелями разных эпох славы и мучений, и двухсотлетний период,
завершившийся революцией, был периодом тьмы, бед и трудностей».
Его Светлость отметил, что изоляция в мире и регионе, нарастающая отсталость в экономической сфере,
глубокое отставание в науке и технологиях, влияние и зависимость пришедших в упадок иранских
государств и правителей от колонизаторов и чужеземцев входят в число свидетельств бед и несчастий эпох
Каджаров и Пехлеви.
Лидер Исламской революции также указал на позорный Туркмечайский и Гюлистанский договор,
разъединивший десятки городов и сел Ирана, и добавил: «В то тяжкое время чужеземцы привели к власти
марионеточное правительство Пехлеви, превратив Иран в арену политического, экономического и
культурного нашествия и грабежа».
Изображая некоторые доказательства низкого поведения правителей Ирана за последние двести лет перед
насилием и господством чужеземцев, Его Светлость добавил: «Разумеется, в тот период были исключения,
подобно Амиру Кабиру, фетве аятолла Ширази в событиях с табаком, вмешательству ученых-богословов в
событиях Машруте и движению национализации нефти, однако эти исключения были или слишком
короткими, или полностью неудавшимися. Несчастья и тяготы были навязаны этому исторически великому
народу».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что великая исламская революция явилась окончанием эпохи
мучений и началом эпохи национального достоинства Ирана, и подчеркнул: «С победой революции
страница истории была окончательно перевернута, и имам Хомейни, концентрируя дух национального
достоинства, внедрил установку и привил культуру «Мы сможем» в самые глубины сознания и души
правоверного иранского народа». Ссылаясь на Божьи откровения Священного Писания, Его Светлость
отметил, что дыхание веры рождает достоинство, и добавил, что «досточтимый и мудрый имам нашего
народа, выискивая стимулы, мотивы и усилия, вывел благочестивый иранский народ на арену, и сделал
участие народа, опирающееся на благословенные Божественные традиции, основой для привлечения
щедрой милости Всевышнего».
Верховный Лидер назвал внутренние устои народа главным принципом литературы имама и подчеркнул:
«Имам в деле реализации духа национального достоинства не выделял и не акцентировал внимание на
гордости и высокомерии, а, скорее, строил здание на прочной основе внутренних устоев народа, что
привело к тому, что дух национального достоинства и прогресса все также присутствует на этой великой
земле».
Лидер Исламской революции сказал, что противостояние с элементами застоя и спада является условием

страница 2 / 6

непрерывности процесса развития и национального достоинства, и добавил: «Некоторые сдерживающие
элементы и барьеры на пути прогресса присутствуют внутри нас, а некоторые навязывают нам наши враги.
Если мы не хотим вновь попасть в адское положение, бытовавшее до революции, мы должны со всей
бдительностью и серьезностью противостоять всем этим элементам».
Указав на объявление четвертого десятилетия революции десятилетием прогресса и справедливости, Его
Светлость добавил: «Слово «прогресс» в широком и истинном своем значении включает в себя все
материальные и духовные аспекты жизни человека и общества, в том числе, свободу, справедливость,
благоустройство и нравственно-этический подъем, поэтому нам необходимо двигаться вперед по тому же
пути, на который направил иранский народ дорогой наш имам.
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что иранский народ и Исламская Республика являют собой
испытанную, успешную и проверенную модель национального развития и достоинства. Разъясняя истинные
примеры и критерии этого прогресса, Верховный Лидер сказал: «Иранский народ на протяжении последних
тридцати трех лет успешно прошел все политические, экономические и военно-разведывательные
препятствия, которые преследовали своей целью устранение с лица земли исламского режима, что было
спланировано и безуспешно реализовано. Эта действительность является важнейшим доказательством
прогресса великого иранского народа».
Лидер Исламской революции отметил, что ощутимое влияние Ирана на региональные и мировые события
служат еще одним образцом неопровержимого прогресса иранского народа. Указав по этому поводу на
некоторые признания высокопоставленных лиц сионистского режима и Америки, Его Светлость добавил:
«Стойкость, твердость и достоинство народа и режима за последние три десятилетия привели к глубокому
влиянию на важнейшие мировые и региональные события».
Широкомасштабные и непрерывные меры по благоустройству по всей стране, проектирование и
строительство сложнейших заводов руками молодых иранских специалистов, а также другие очевидные
примеры прогресса были в числе пунктов, на которые указал Лидер Исламской революции, выступая перед
многотысячной манифестацией в день годовщины смерти имама Хомейни.
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил стремительный научный прогресс страны в качестве
еще одного важного критерия, свидетельствующего о впечатляющем прогрессе Ирана, по признанию
официального мирового центра.
Верховный Лидер добавил: «На основе научных отчетов международных центров, научный рост Ирана в
прошлом году находился на уровне, превышающим средний общемировой показатель в 11 раз. В то время
как, скажем, в таких областях, как ядерная, нано, стволовые клетки, космос и авиация, биотехнологии Иран
занимает весьма яркое и видное положение в ряду самых развитых стран в мире».
Стабильную и яркую народно-религиозную демократию в Иране Его Светлость привел в качестве другого
подтверждения истинного прогресса народа за последние тридцать лет.
Указав на восторженное участие народа в десяти выборах президента страны, особенно десятые выборы и
начало деятельности парламента девятого созыва без единого дня отсрочки, Верховный Лидер добавил:
«За все эти тридцать три года никакое событие в сфере политики, безопасности, никакая военная угроза не
смогли нанести вред уверенной и славной поступи народной демократии в стране».
В качестве другого критерия процесса развития иранского народа Лидер Исламской революции выделил
актуальность и востребованность стимулов и лозунгов, и, указав на радостное и восторженное проведение
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праздника победы Исламской революции в течение всех этих лет, добавил: «Состояние духовности в
обществе также находится в стадии углубления. Безусловно, в этом вопросе некоторые могут сослаться на
мнение ограниченного круга лиц о всеобщей атмосфере в обществе, которое может оказаться ошибочным,
однако максимально осмысленное участие различных народных слоев, и, особенно, университетской
молодежи в процессе религиозных ритуалов, подобных уединению, показывают, что духовное развитие
народа идет по нарастающей».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Озвученные реалии свидетельствуют о том, что Иран и
иранский народ под знаменем ислама, под сенью призыва Всевышнего к возвышенному движению
покойного досточтимого имама, а также, опираясь на чувство национального достоинства, и твердость
внутренних устоев находятся в стадии развития во всех аспектах».
Подчеркнув мысль о том, что прогресс иранского народа и превращение его в образец для других наций
региона и мира, становится реальной причиной появления страха и ужаса у врагов Исламской революции,
Лидер Исламской революции заявил: «Раздутая мировыми политическими кругами ядерная опасность со
стороны Ирана не больше, чем ложь и обман, потому что они боятся не «ядерного» Ирана, а, скорее,
главный их страх заключен в «исламском» Ирана».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Все то, что породило землетрясение в лагере господствующих
сил, на самом деле является
реальной действительностью, доказанной иранским народом, и
свидетельствующей о том, что без опоры и поддержки Америки и других сверхдержав, и даже при их
враждебности можно достичь прогресса».
Верховный Лидер подчеркнул: «Америка и другие государства прилагают усилия и стремятся внушить
народам и политическим деятелям, что развитие и прогресс невозможны вне границ влияния Америки. В то
время как иранский народ доказал совершенно обратное этому утверждению, тем самым, преподав
серьезный и практический урок другим народам».
Резюмируя тему о критериях и доказательствах прогресса для иранского народа, его Светлость отметил:
«Являясь великим народом, вы на протяжении более, чем тридцати лет, побили рекорд и продвинулись
вперед, но если будете довольствоваться на достигнутом до сих пор, вы непременно потерпите поражение
и вернетесь назад. Поэтому нужно продолжить движение вперед, к прогрессу, без каких бы ни было
задержек».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также отметил трудность поставленных перед руководителями задач на
пути движения к вершинам прогресса, и добавил: «На этом пути любая остановка, самолюбование и
гордость, беспечность и самодовольство, светскость, поиск утех и наслаждений, накопление мирской
мишуры и богатств, стремление завоевать всеобщую любовь запретны для руководителей. Достижение
вершин прогресса возможно только лишь при таких запретах».
Верховный Лидер подчеркнул: «Мы, руководители, должны обезопасить себя от подобных бед, точно так
же, как это сделал наш благородный имам».
Обращаясь к молодежи и студентам, руководителям и ученым, ко всем имеющим влияние в обществе
лицам, Его Светлость Аятолла Хаменеи настойчиво продолжил: «Мы должны без промедления продолжить
движение к вершинам прогресса, в том числе, в сфере политики, науки и технологий, и, в особенности, в
области духовности и морали, устраняя на этом пути все свои недостатки».
Его
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неэффективности вражеских помех, как, например, санкций».
Лидер Исламской революции подчеркнул: «Санкции не смогут остановить иранский народ в его движении
вперед, скорее, его влияние будет способствовать еще более глубокой ненависти народа к Западу».
Далее Верховный Лидер сказал: «Сегодня иранский народ находится в стадии подъема у подножия горы, и
в тот день, когда он достигнет вершины, вся коварная враждебность и нападки также подойдут к концу».
В другой части своего выступления Лидер Исламской революции отметил, что народные движения и
революции в регионе, начиная от Йемена, Бахрейна, кончая Египтом, Ливией, Тунисом и другими странами,
которые являются пламенем, тлеющим под землей, служат очевидным и ярким примером стремления
народов достичь под сенью ислама чувства национального достоинства, справедливости и свободы. Его
Светлость заявил: «Разговоры об исламском пробуждении народов в этих движениях являются
обоснованными, опирающимися на анализ и размышление, потому что народы требуют справедливость и
свободу, и народная демократия на основе своих принципов, базирующихся на вере народов региона в
ислам, видит сущность региональных народных движений в исламском пробуждении».
Указав на стремление Запада и зависимых от него государств, направленное на искажение сути вопроса
региональных революций, и безуспешное представление этих движений, Его Светлость Аятолла Хаменеи
сказал: «Трезвые политики и народы региона должны проявлять осторожность, чтобы не обмануться».
Подчеркнув эффективную перемену политической и общественной атмосферы в регионе вследствие
последних революций, Верховный Лидер отметил: «Все, что произошло сейчас, является следствием
волшебства, и в будущем мы будем свидетелями более великих перемен».
При разъяснении политических и общественных перемен в регионе, Его Светлость сказал: «Когда восстание
народа Египта достигло своего апогея, многие на Западе, а также зависимые правительства в регионе
поддержали режим Мубарака и подавление народного мятежа. Однако потом, после победы египетского
народа те же силы и зависимые от них диктатуры, которые не были готовы даже слышать имя народа и
признать его права, принялись рассуждать о правах народа и народной демократии, что является
свидетельством важных перемен в региональных событиях».
Лидер Исламской революции отметил, что Египет является великой страной с древним народом, имеющим
влияние в регионе, и подчеркнул: «Прогнившие правители и наемники долгие годы издевались над
египетским народом, превратив эту страну в стратегический клад сионистского режима. Но сегодня это
сокровище уплыло из рук сионистских оккупантов».
Указав на миссию правительства Мубарака, состоявшую в гарантиях безопасности для сионистского режима
даже ценой заключения в тюрьмы полутора миллиона народа сектора Газзы в 22-х дневной войне,
Верховный Лидер добавил: «Сегодня сионистский режим с падением режима Мубарака ощущает свое
одиночество, страшно запутавшись и растерявшись».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что крики и военные угрозы ставленников оккупантского режима
сионистов против Ирана проистекают от их страха и ужаса, оттого, что они остались ни с чем, и
подчеркнул: «Главы сионистского режима отлично понимают, что сегодня они более, чем когда-либо
уязвимы, и каждый их неправильный шаг или недостойное поведение, подобно удару молнии, падет на их
же головы».
Лидер Исламской революции охарактеризовал положение Запада и Америки в качестве безоговорочных
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защитников сионистского режима как неблагоприятное и добавил: «Сегодня Запад по причине
экономических, финансовых и социальных трудностей в столкновениях со своим народом оказался
беспомощным, и в действительности их лицо после пощечины осталось багровым». Его Светлость Аятолла
Хаменеи отметил, что падение нескольких проамериканских правительств в Европе и нарастающая
ненависть народов по отношению к Америке явились еще одним примером серьезного кризиса на Западе, и
заявил: «Они стремятся, разжигая события, перенести этот кризис на Азию, Африку и регион».
Лидер Исламской революции отметил, что создание религиозно-этнических конфликтов в странах, где
только недавно совершена революция, превращение революций в орудие против своего же народа входят в
число методов Запада и Америки, направленных на перенос кризиса, и добавил: «Сегодня американцы
вознамерились использовать опыт и специализацию англичан в вопросе создания религиозных и
национально-этнических конфликтов, и на основе этого все народы, ученые и университетская элита
региона, включая шиитов и суннитов, должна проявлять бдительность, чтобы не лить воду на вражескую
мельницу».
Такие действия Запада и американцев Его Светлость охарактеризовал как безумные, и заявил: «Для
маскировки кризиса и своих проблем, для запудривания мозгов они выпятили и раздули ядерный вопрос,
поставив его во главе мировых проблем, лживо говоря о ядерном оружии. В то время как реальная
действительность совсем иная, их попытки и предпринимаемые меры не принесут никакого результата».
Позицию Исламской Республики Иран в региональных вопросах Его Светлость назвал обнадеживающей, и
подчеркнул: «Разумеется, события в регионе создали для некоторых стран региона некий шанс, чтобы от
имени Америки совершить некоторые действия, однако, благодаря милости Аллаха совершившие
революции страны, особенно, Египет, непременно вернутся к стабильности и спокойствию, а диктаторские
режимы в регионе будут и вовсе свержены».
Указав на события в Бахрейне, Верховный Лидер отметил, что бахрейнский народ подвергается удвоенному
угнетению, и добавил: «Этот народ без всякой причины подавляется и угнетается диктаторским режимом, а
их протесты попираются самым грубейшим образом, в то время как народ этой страны требует
удовлетворения самых насущных потребностей страны с народной демократией».
Лидер Исламской революции заявил, что «в Бахрейне вместо того, чтобы ответить на требования народа,
наблюдается стремление связать это с религиозными противоречиями, существующими между суннитами и
шиитами, тем самым, утаив и скрыв права народа».
Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил, что «благодаря мудрости Всевышнего все затраченные усилия и
борьба в регионе принесут свои плоды, нужно только проявлять осторожность и бдительность, чтобы не
было раздуто пламя религиозно-этнических противоречий».
И в завершение своего выступления Лидер Исламской революции подчеркнул: «Нет никакого сомнения в
том, что будущее иранского народа и всей исламской уммы будет более светлым, чем прошлое».
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