
Москва
«Вече»

Аятолла Хаменеи

ПАЛЕСТИНА
Избранные речи 
и высказывания



© Аятолла Хаменеи, 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017

ISBN 978544442618-0

Аятолла Хаменеи
Палестина. Избранные речи и высказывания / Аятолла 

Хаменеи. – М. : Вече, 2017. – 256 с.

ISBN 978544442618-0

Знак информационной продукции 12+

Проект Исламской Республики Иран по решению палестинского во-
проса и исцелению этой старой раны — ясный, логичный и соответствующий 
общепринятой политической практике и мировому общественному мнению... 
Мы не предлагаем ни классическую войну, в которой участвовали бы армии 
мусульманских стран; ни то, чтобы евреи-иммигранты были выброшены в 
море, и, конечно, ни арбитраж ООН и прочих международных организаций. 
Мы предлагаем провести референдум в Палестине, где каждый коренной 
палестинец — будь то мусульманин, христианин или иудей, но ни в коем 
случае не чужак-иммигрант — мог бы определить будущий политический 
режим своей страны, приняв участие во всеобщем референдуме, проводимом 
с соблюдением всех необходимых норм. Чтобы он мог сделать это, где бы 
ни находился — внутри страны, в лагерях или в любой другой точке мира. 
Пусть власть, за которую проголосует народ Палестины, и решит судьбу 
непалестинских иммигрантов, переехавших в эту страну в прошлом.

Верховный  лидер Исламской Республики Иран 
 аятолла Хаменеи

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Х76

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6
 Х76

Слово о книге

Я читал книгу духовного лидера Ирана «Палестина». И я 
почувствовал, что это не просто логический или политиче-
ский трактат, что это написано от души. Мука, драма Пале-
стины — это драма всего человечества, и вся книга прони-
зана обожанием Палестины и желанием каким-то образом 
помочь многострадальному, великому, стоическому народу, 
дающему пример своим сопротивлением всему остальному 
человечеству.

Недавно мне довелось побывать в Тегеране на конферен-
ции, посвященной проблеме Палестины. И, читая эту книгу, 
я наполнился теми переживаниями и идеями, которые обу-
ревали меня во время того визита.

Там, в Тегеране, состоялся огромный форум, посвящён-
ный палестинскому сопротивлению. Парламентские делега-
ции из сотни стран, африканские, европейские мусульмане, 
с островов Океании, из Индонезии, нью-йоркские евреи — 
противники сионизма, считающие самообразование еврей-
ского государства на Ближнем Востоке неугодным Госпо-
ду, — всё это разноликое многоцветное множество сошлось 
во Дворце заседаний, где выступил духовный лидер Ирана 
аятолла Хаменеи. Благородный, твёрдый, спокойный, его 
религиозные суждения сочетались с рациональной полити-
ческой практикой. Ему аплодировали, его обожали. Когда он 
покидал трибуну и шёл сквозь ликующие ряды, его привет-
ствовали почитатели, любящие поклонники. Он шёл, окру-
жённый охранниками, сквозь бушующую толпу и раздаривал 
клетчатые платки, один из которых достался мне. И я благо-
говейно повязал его себе на шею.
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Смысл выступления Хаменеи, напоминавшего пропо-
ведь, сводился к тому, что исламский мир, последние годы 
сотрясаемый неурядицами, войнами, глубинными катастро-
фами, стал забывать ключевую ближневосточную тему — 
муки палестинского народа, которого с исконных земель 
согнало сионистское государство Израиль. Подавляет лю-
бой протест, сажает в тюрьмы, гонит, убивает, продолжая 
выдавливать палестинцев с их родных земель, застраивая 
эти земли поселениями для новых, приезжающих из разных 
стран сионистов. Забвение этой священной темы, говорил 
аятолла, недопустимо и нарушает заветы, вокруг которых 
объединялся весь исламский мир, невзирая на государствен-
ные различия и религиозные оттенки. Объединиться вокруг 
палестинской проблемы — значит преодолеть разлады му-
сульманского мира, противодействовать разрушительной, 
рассекающей мир политике, которую ведут западные спец-
службы, натравливая суннитов на шиитов, порождая очаги 
войн, накрывая исламские города взрывами и убийствами.

Само палестинское движение, ввергнутое в карусель 
ближневосточных противоречий, переживает кризис. В нём 
становится заметен раскол. Одна часть движения, изнурён-
ная многолетней борьбой, дрогнула, идёт на недопустимые 
компромиссы, готова уступить Израилю.

Другая часть продолжает сражаться, несёт жертвы, 
окольцованная стеной в секторе Газа, подвергается бом-
бардировкам и атакам, отвечая израильским танкам залпа-
ми самодельных ракет. Сопротивление, которое оказывает 
Палестина Израилю, является общемусульманским, обще-
человеческим делом. Сегодняшний мир охвачен революцией 
справедливости. Справедливость есть высшая Божествен-
ная ценность, и она через все горести и мучения рано или 
поздно восторжествует.

На форуме выступали виднейшие представители ислам-
ской мысли. Звучал призыв ко всем мусульманским странам: 
в том случае, если американцы перенесут своё посольство 
из Тель-Авива в Иерусалим, в исконный палестинский го-
род, мусульманские страны должны отозвать своих послов 
из США, из Вашингтона.

Палестинцы — это честь, совесть, духовная самоотвер-
женность не только арабского мира, но и всего сегодняшнего 
человечества. Мир пришёл в движение. Смещаются конти-
ненты, ломаются границы, в мире происходит революция 
справедливости. И там, где этой справедливости недостаточ-
но, вспыхивают войны и мятежи, сыплются бомбы и грохо-
чут террористические взрывы.

Книга, которую вы прочитаете, — это книга не только 
духовидца, не только религиозного мистика, не только идео-
лога. Это книга практического политика, который всегда им 
являлся и является. Его способность спускаться из возвы-
шенных представлений о судьбах мира и человечества на эту 
грешную землю, где идут войны, где возникают неразреши-
мые конфликты, просто поразительна. И здесь, в этой книге, 
он предлагает решение палестинской проблемы через рефе-
рендум, через политические процедуры, которые сегодня ка-
жутся очень новыми, очень авангардными. И мы надеемся, 
что взгляд духовного лидера на палестинскую проблему бу-
дет способствовать ее разрешению.

А.А. Проханов,
писатель, главный редактор газеты «Завтра»

Июнь 2017 г.
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Во Имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Предисловие

Ни для кого не является секретом, что в основание [госу-
дарственного устройства] Исламской Республики Иран по-
ложены принципы Ислама. Поэтому защита интересов Ис-
ламского мира, а в особенности угнетенных мусульманских 
народов, была одним из первых лозунгов, с которым высту-
пил благословенный основатель Исламской Республики — 
аятолла Рухолла Мусави Хомейни (да святится его душа).

В то же время нечестивый режим Пехлеви был одним из 
первых, кто официально признал Израиль.

Новаторской идеей имама Хомейни (да святится его 
душа), которая дала свежий импульс борьбе палестинского 
народа за свои права, стало объявление последней пятни-
цы священного месяца Рамадан Международным днем аль-
Кудс, призванным знаменовать собой непреложность пале-
стинского дела.

После ухода этого приближенного к Богу мудреца из этой 
жизни его праведный последователь — аятолла Хаменеи 
(да продлит Всевышний его дни) — возложил на свои пле-
чи бремя ответственности за то, чтобы знамя палестинского 
дела было поднято ввысь и идеал освобождения Палестины 
не был предан забвению.

Широкая осведомленность Верховного Лидера и его 
глубокие познания в области исламско-правовой (фикхи), 
исторической и политической подоплеки палестинского во-
проса заставляет каждого исследователя и горячего иска-
теля правды обращаться к высказываниям и выступлениям 
сейида Хаменеи, посвященным Палестине.

Данный труд служит отражением попытки прояснить 
взгляды аятоллы Хаменеи касательно данного вопроса для 
его почитателей и последователей, дабы они смогли извлечь 
для себя пользу из его изречений. Этот сборник впервые 
увидел свет в 2011-м и с тех пор неоднократно переиздавал-
ся. Чуть позже, летом 2015-го, одновременно с перегово-
рами между Исламской Республикой Иран и «шестеркой» 
посредников (5+1) отрывки из данной книги, отражающие 
позицию Верховного Лидера Исламской Революции по во-
просу освобождения Палестины, были опубликованы в раз-
личных израильских, американских и европейских газетах и 
журналах.

В этой книге успешно донесена позиция Исламской Ре-
спублики Иран по данному вопросу, которая является отра-
жением сказанного в коранической суре «Покаяние» («Ат-
Тауба»): «Не следовало жителям Медины и бедуинам из 
близлежащих степей избегать [участия в походе] Послан-
ника Аллаха и печься только о себе, а не о нем. Так [по-
ступили они] потому, что не испытали ни жажды, ни стра-
даний, ни голода во имя Аллаха. Ведь каждый шаг, вызы-
вающий гнев неверных, и каждое поражение, нанесенное 
врагу, непременно зачтется им как доброе дело. Воистину, 
Аллах не оставляет без воздаяния тех, кто творит добро» 
(Коран, 9: 120).

Мы пополняли это издание новыми главами вплоть до 
декабря 2016 г. В книгу также были добавлены новые при-
ложения, и все это служит одной цели — сделать позицию 
Лидера максимально понятной.

По милости Всевышнего мы обязательно станем сви-
детелями краха этого узурпаторского режима, пролившего 
реки крови, уже к 1419 году по солнечной хиджре. Мы наде-
емся застать этот прекрасный день и прочитать наши молит-
вы в нашем дорогом аль-Кудсе за его Светлостью.

А провидение принадлежит Богу.
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Вступление от доктора  
Али Акбара Вилаяти

Хорошо известно, что накануне Первой мировой войны во 
время правления султана ‘Абд аль-Хамида группа влиятель-
ных сионистов выступила с предложением продать им Пале-
стину, чтобы евреи со всего мира могли поселиться там. От-
вет, данный им султаном, говорит о том, что даже у османского 
правителя сохранялись остатки Исламской сознательности и 
энтузиазма. Вот что сказал сионистам ‘Абд аль-Хамид: «Пока 
я жив, я предпочту вонзить в себя меч, нежели увидеть Па-
лестину отсеченной от государства Ислама и отданной кому-
то. Этого никогда не будет, я не дам расчленять наши тела, 
в то время как они дышат жизнью». После того как османам 
не удалось завоевать Вену, появились признаки постепенно-
го заката Османской империи. Одновременно с военными и 
политическими поражениями османов европейцы развязали 
против них психологическую войну, принявшись описывать 
османское правление как «больного человека Европы».

В эту «эпоху вооруженного мира», когда все европейские 
правительства готовились к ожидаемой тогда полномасштаб-
ной войне, Англия, Франция и царская Россия, находивши-
еся в конфликте с Германией и Австрией, подготовили почву 
для расчленения Османской империи, поскольку она была 
союзником Германии. В 1913 году английский и француз-
ский послы приложили множество усилий к заключению так 
называемого «Константинопольского соглашения» между 
Ираном и османами. Первой причиной подписания данного 
соглашения были многократные посягательства османской 

армии на иранские земли в первые годы Конституционного 
движения в Иране, в результате чего Иран предъявил жало-
бы. Усилия двух колониальных и получивших дурную славу 
держав по подведению сторон к соглашению были в некото-
ром роде удивительны. Спустя год после этого, в 1914-м — 
незадолго до начала Первой мировой войны — они внесли 
в Константинопольское соглашение изменения, добавив в 
него дополнительные условия.

После начала войны и после поражения османов и со-
ответствующих мер, принятых французами и англичанами, 
стало ясно, что их усилия по охране восточной границы Ос-
манской империи и Ирана были частью «дорожной карты» 
по оккупации османских владений после низвержения дан-
ной династии и по подготовке почвы для возведения новых 
границ на Ближнем Востоке. В 1916-м, в разгар Первой 
мировой войны, было подписано соглашение Сайкса-Пико, 
представителей Англии и Франции, придавших новому тер-
риториальному делению Ближнего Востока официальный 
статус. В 1917 году устами тогдашнего британского пре-
мьер-министра Англия объявила о том, что ее правительство 
считает своим долгом поселить евреев в Палестине.

В 1918-м Первая мировая война завершилась пораже-
нием османов и немцев. Когда лорд Алленби — английский 
генерал — вошел в Бейт аль-Мукаддас в Иерусалиме, он 
сделал историческое заявление, показав подлинное лицо за-
падных агрессоров. Он сказал: «Сегодня крестоносцы вос-
торжествовали». Это означает, что они затаили внутри себя 
злобу — в силу чувства сатанинской преемственности — за 
то, что крестоносцам было нанесено унизительное пораже-
ние. Оккупировав Святую землю, они избавились от этого 
комплекса исторического унижения.

Однажды Хафез Асад, покойный президент Сирии, рас-
сказал мне историю о потаенной злости крестоносцев. Он 
сказал: «Когда генерал Гуро, один из французских коман-
диров времен Первой мировой войны, вошел в Дамаск, он 
отправился на могилу Салах ад-Дина Аййуби, сокрушителя 
крестоносцев, ткнул в нее пальцем и воскликнул: “Салах ад-
Дин, мы вернулись! ”».
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После окончания Первой мировой войны была сформи-
рована Лига Наций. Целью ее создания было заявлено так 
называемое «установление мира и безопасности во всем 
мире», дабы не дать агрессорам развязать еще одну войну, а 
на деле определенные силы хотели защитить свои интересы 
в послевоенную эпоху. Чуть позже Лига Наций вверила Ан-
глии попечительство над Палестиной. Это означает, что Лига 
Наций легитимировала оккупацию первой киблы мусульман 
Англией, и Англия постепенно начала претворять эту задачу 
в жизнь. При содействии правительств Запада и советского 
правительства они начали переселять евреев в Палестину. 
Они принуждали мусульман покидать земли, где жили поко-
ления их предков, и принялись конфисковать их имущество в 
пользу сионистов в соответствии с планом Герцля.

После Второй мировой войны Запад задействовал все 
средства массовой информации и все ресурсы Голливуда, 
чтобы изобразить евреев как исключительно обездоленную 
нацию. Это они хотели использовать как предлог для окку-
пации Исламских земель и первой киблы мусульман. Даже 
если предположить, что все данные об убийстве евреев в 
ходе Второй мировой вой ны (Холокост) точны и аутентичны, 
почему мусульмане должны платить за антигуманные дей-
ствия немцев-протестантов? После окончания Второй миро-
вой войны была основана Организация объединенных наций 
(ООН), и цель этого была все той же, что и при формиро-
вании Лиги Наций — захват других государств ради тех же 
самых целей. Одно из первых дел, которое ООН проверну-
ла, — это ратификация создания государства Израиль. Все 
обладатели права вето проголосовали за это, и так началось 
нашествие новых крестоносцев — сионистских.

После окончания Первой мировой войны улемы, выдаю-
щиеся мыслители Исламского мира и мусульмане — в част-
ности, палестинцы — начали протестовать и сопротивлять-
ся. Тем самым Битва конфедератов (ар. ахзаб) вновь повто-
рилась в истории, когда все злейшие враги мусульман встали 
стеной против мира Ислама.

Сопротивление оккупации Палестины и аль-Кудса стало 
ключевым направлением борьбы арабов и мусульман. Лига 

арабских государств (ЛАГ) и Организация Исламская кон-
ференция (ОИК) были сформированы после поджога мечети 
аль-Акса, и целью их создания стало освобождение Пале-
стины и аль-Кудса. Между арабами и Израилем разразилось 
четыре войны — в 1948, 1956, 1967 и 1973 гг., и практиче-
ски все они закончились поражением арабов перед лицом за-
падно-сионистского альянса. Конечно, каждая война и каж-
дый проигрыш в ней приводили к существенным сдвигам в 
арабском мире. Среди палестинцев эти грандиозные военно-
политические взлеты и падения также приводили к глубоким 
культурным и идеологическим изменениям.

Переворот, осуществленный Нагибом и Гамалем Абдель 
Насером в Египте, захват бразд правления Абдул-Каримом 
в Ираке, приход к власти баасистов в Сирии, Алжирская ре-
волюция, переворот, совершенный Абдуллой ас-Саллалом в 
Йемене, Джафаром Нумайри в Судане и Муаммаром Кадда-
фи в Ливии, — все эти события были инспирированы левым 
арабским национализмом. Революционная деятельность ак-
тивистов Адена привела к его освобождению и формирова-
нию страны под названием Народная Демократическая Ре-
спублика Йемен, лидером которой стал Кахтан аш-Шааби.

Палестинцы также прошли через трудные этапы идео-
логического становления на фоне ужасных преступлений со 
стороны сионистов. Желая противостоять их злодеяниям, 
палестинцы испытывали различные способы и методы об-
ретения свободы.

Хадж Амин аль-Хусейни, Великий муфтий Иерусали-
ма, сформировал группу представителей Исламских пра-
вительств в надежде, что они защитят попранные права 
палестинцев, представляя их в разного рода международ-
ных организациях. Изз ад-Дин аль-Кассам, знаменитый па-
лестинский мистик, взял в руки оружие и сражался против 
сионистов и англичан вместе со своими последователями. 
Разочарование в западном либерализме побудило группу 
палестинцев обратить свои взоры в сторону марксизма и 
СССР. Некоторые палестинские христиане, включая Жоржа 
Хабаша и Наифа Хаватме, сыграли в этом ключевую роль. 
В свою очередь, разочарование в арабском национализме 
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и в левачестве обусловило разворот палестинцев в сторону 
Исламских движений. Именно так была сформирована ор-
ганизация «Братьев-мусульман» (Ихван аль-Муслимин). 
С другой стороны, поражение Гамаля Абдель Насера в Ше-
стидневной войне 1967 года положило временный конец ув-
лечению арабов левым национализмом, а смерть Насера в 
1970 г. поставила жирную точку в судьбе самого «насериз-
ма». Однако же в сражении при Караме, которое произошло 
близ реки Иордан, 500 палестинцев из движения Фатх на-
несли поражение 12-тысячной армии сионистов.

Закат славы Гамаля Абдель Насера и удивительная по-
беда палестинцев при Караме подтолкнули короля Иордании 
Хусейна к подавлению и репрессиям в отношении палестин-
цев. Вновь стало ясно, что власти Иордании были звеном, 
обеспечивающим западное доминирование.

Даже когда преемники Давида Бен-Гуриона не смогли 
нанести поражения мусульманским воинам, сын Абдуллаха 
из Иордании сыграл роль Абдуллаха ибн Убая — лицемера 
времен раннего Ислама. Он сделал это, своими руками вы-
звав к жизни «Черный сентябрь». В том же году у Гамаля 
Абдель Насера случился сердечный приступ — после рас-
правы над палестинцами. Ходили слухи, что репрессии в их 
отношении, учиненные королем Иордании, стали причиной 
его смерти.

С уходом Насера из жизни огонь панарабизма затух, эти 
идеи обесценились, и вскоре взросли всходы идей компромис-
са и пораженчества. Анвар Садат попрал и оскорбил кровь 
палестинских и арабских мучеников, подписав в Кемп-Дэвиде 
соглашения с Менахемом Бегином. Началась эпоха компро-
мисса, затянувшаяся на 20 лет. Ясир Арафат сложил оружие 
и поплелся в ООН с оливковой ветвью в руке. Даже создание 
фронта Сопротивления, состоявшего из таких стран, как Си-
рия, Ливия, Алжир, Южный Йемен и Организация освобож-
дения Палестины (ООП), не возымело успеха, ибо оно выдо-
хлось одновременно с развалом Советского Союза.

Цепь компромиссов, начавшаяся с «урегулирования 
Роджерса» и достигшая апогея во время подписания Кэмп-
Дэвидских соглашений, нашла свое продолжение в Мадриде. 

Позже еще одним звеном в этой цепи стали соглашения в 
Осло, а финальным аккордом стали Уай Ривер, Вашингтон и 
Кемп-Дэвид-2.

Чем больше палестинцы шли на компромисс, тем более 
вольготно чувствовал себя сионистский режим и тем туже 
стягивалась удавка на шее Арафата. В конечном итоге лидер 
ООП был полностью блокирован в Рамалле. Поговаривают 
о том, что, возможно, он был отравлен сионистскими най-
митами. Так установка на компромисс приближалась к соб-
ственной дискредитации.

Если мы окинем взглядом прошлое и посмотрим, какую 
роль в решении проблемы Палестины играли шиитские уле-
мы, мы лучше поймем сущность Палестины, которая вот уже 
сто лет и поныне играет первостепенную роль в Исламском 
мире.

В частности, очень остро на него прореагировали шиит-
ские ученые, и они продолжают активно выражать отноше-
ние к этому вот уже на протяжении семидесяти лет. С точ-
ки зрения ‘Алламе Мутаххари, причины этого следующие: 
«Шиитские религиозные ученые формируют независимый 
институт, воспроизводящийся из поколения в поколение. 
Психологически они зависят от Бога, с социальной точки 
зрения — от поддержки людей. Вот почему они являются 
могущественным фактором перед лицом притеснителей и 
сильных мира сего».

Принимая во внимание данную характеристику, мы долж-
ны осветить вопрос о том, как мусульманские интеллектуалы 
смотрели на проблему оккупации Палестины и на рост мощи 
сионистов и какими они видели пути противостояния данной 
угрозе. Когда не очень известный ныне шиитский ученый по 
имени Мухаммад Ибрахим Гилани в свою эпоху столкнулся 
с проблемой, схожей с нынешней проблемой Палестины, он 
вынес фетву, что против агрессоров необходимо вести борь-
бу всеми возможными методами: «Второе условие заклю-
чается в том, что если идолопоклонники и злоумышленники 
атакуют земли мусульман, священная борьба и сопротив-
ление обязательны (ваджиб). Мусульмане должны оборо-
няться от их агрессии, если опасаются, что их земли будут 
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захвачены, а имущество разграблено. Сопротивление такого 
рода обязательно для всех мусульман, способных сражаться. 
Эта форма священной борьбы дозволена без непосредствен-
ного присутствия Имама Времени (мир ему)».

Шейх Мухаммад Реза Хамадани, один из ученых времен 
Гамаля Абдель Насера, выпустил на сей счет ясную фет-
ву под названием «Поощрение мусульман к самозащите от 
идолопоклонников». Фетва гласит: «Пока цель священной 
борьбы — а именно, сохранение Ислама и защита прав лю-
дей в этом и следующем мирах — не достигнута, эта борьба 
должна продолжаться и быть в приоритете».

Изучая современную историю шиитских движений, мож-
но убедиться, что шиитские ученые не только играли ведущую 
роль в данной борьбе в самых сложных обстоятельствах и в 
те времена, когда различные события раскачивали все осно-
вания Исламской уммы, но и сумели распознать корыстные 
интересы колониалистов и долгосрочные цели иностранцев, 
действуя против них умно и тонко, тем самым не позволяя им 
достичь данных целей. К примеру, когда английские войска 
в Ираке развязали войну против народа и попытались по-
давить восстание иракцев на корню, создав для них трудные 
и репрессивные условия, именно иракские шииты под руко-
водством своих религиозных ученых устроили революцию, 
расстроив все планы угнетателей и нанеся им поражение.

Один из улемов Наджафа, ставший свидетелем восста-
ния мусульман-шиитов во время Первой мировой войны и 
скрупулезно зафиксировавший все свои воспоминания об 
этих событиях в своих мемуарах, так писал о мотивах шии-
тов, поднявших восстание: «Некоторые другие люди верили 
в то, что именно воодушевляясь принципами Ислама и де-
монстрируя недюжинную отвагу, [восставшие] не позволили, 
чтобы священный город Наджаф — центр религии и ее уче-
ных, дом Ислама, светоч для мусульман, для Божественных 
пророков, для святых (авлийа) и приближенных ангелов 
Бога1, средоточие милости и благословения, ниспосланно-

1  Здесь и далее «Бог» и «Аллах» (ар. «Единый Бог») – взаимозаменя-
емые синонимы.

го Всемогущим Богом, — стал свидетелем, как над куполом 
Единобожия поднимается флаг его ненавистников».

Опираясь на подобные источники поддержки и инспи-
рации, равно как и осознавая свою ответственность в от-
ношении Палестины, шиитские ученые инициировали соот-
ветствующее движение за ее освобождение с самого начала. 
Феномен данного движения служит неоспоримым подтверж-
дением, что шиитские религиозные деятели де-факто были 
самыми последовательными и бескомпромиссными против-
никами сионистской угрозы, не вдававшимися ни в какие 
рефлексии или колебания. Это становится очевидным, если 
мы внимательно проанализируем их изначальные цели и по-
зицию по данному вопросу и сопоставим их с устремлениями 
и чаяниями данной среды в настоящее время. Покойный го-
сподин Мухаммад Хусейн Кашиф аль-Гита — самый знаю-
щий и осведомленный шиитский богослов Наджафа — вы-
пустил фетву в ответ на вопрос Мухаммада Сабри ‘Абидина, 
учителя в священном храме аль-Кудса. Согласно имеющим-
ся на сегодня документам, текст фетвы был следующим:

«Всемогущий Бог говорит: “Таким было наказание Го-
спода твоего, когда Он наказал города, [жители] которых 
неправедны. Воистину, кара Его мучительна, сурова! ” 
(Коран, 11: 102). Есть ли форма угнетения хуже, чем от-
рицание и попрание прав чьего-либо преемника и потомка? 
Или же можно поставить вопрос таким образом: есть ли гнет 
более тяжелый, чем несправедливое ущемление кого-либо в 
его священных верованиях и в его религии, попрание чести 
женщин его семьи и Корана?»

Далее Мухаммад Хусейн Кашиф аль-Гита указывает на 
то, каким образом были проданы палестинские земли, и из-
дает фетву, касающуюся тех, кто был причастен к данному 
преступлению:

«После всего, что произошло, осознают ли они с полной 
ясностью, что этим своим актом они объявили войну Ис-
ламу? Есть ли кто-либо, кто сомневается, что данная сдел-
ка — участвовал ли в ней кто-либо явно или скрыто — есть 
акт войны, развязанной против Бога и Его Пророка, и что 
он заключает в себе величайшее пренебрежение к Исламу? 
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Вы должны рассматривать людей, имевших к этому отноше-
ние, как отступников от Ислама. Вы должны смотреть на них 
как на хулителей веры. Вы должны избегать их во всех делах. 
Вы не должны выдавать за них своих дочерей и общаться с 
ними. Вы должны чураться их похорон и не предавать их зем-
ле на мусульманских кладбищах. Вы должны упоминать их 
имена на любых собраниях, в газетах и журналах, подчерки-
вая, что эти люди вышли из лона религии».

Противодействие плану расчленения Палестины в Лиге 
Наций со стороны улемов было, пожалуй, первым актом 
конфронтации исламских ученых и Запада [по данному во-
просу]. Флаг этого противостояния был поднят иранскими 
шиитскими учеными, находившимися в Ираке. Приглаше-
ние других ученых к присоединению к данной кампании стало 
важной задачей, которую эти шиитские богословы выполни-
ли без какого-либо страха и сомнения.

Вот какое постановление они выпустили в данной связи:
«Господа Хаббат ад-Дин Шахристани, саййид Мухаммад 

Махди Садр, саййид Мухаммад Махди Исфахани — иран-
ские ученые, проживающие в Багдаде и Казимейне; шейх 
Рази аль-Йасин, один из шиитских богословов арабского 
мира, при содействии Йусуфа Ата (муфтия Багдада), Хабиба 
аль-‘Абиди (муфтия Мосула) и Ибрахима Рави — троих из 
числа улемов Мосула и Багдада — послали в Лигу Наций 
и в английский МИД телеграмму следующего содержания: 
“Мы, представители Исламских конфессий, желаем выра-
зить свое неудовлетворение решением Королевской комис-
сии разрушить Палестину, которая является дорогой для нас 
Исламской и арабской страной. Мы оппонируем данному 
решению, и мы считаем его ударом в сердце Ислама и араб-
ского мира”».

В своем письме в иранское посольство в Багдаде аятолла 
сайид Абу-ль-Хасан Исфахани выразил надежду, что иран-
ское правительство приложит все усилия, чтобы помочь па-
лестинскому народу отстоять все свои права. Одновременно 
с сайидом Абу-ль-Хасаном Исфахани ‘Алламе Кашиф аль-
Гита направил такое же обращение к Малику Гази — прави-
телю Ирака того времени. Вот описание тех усилий, которые 

приложило иранское посольство в Багдаде: «Арабские ши-
итские улемы Наджафа более одного раза отсылали теле-
граммы Малику Гази и Верховному Комиссару Палестины, 
протестуя против английского посягательства на Палестину. 
Шейх Мухаммад Хусейн Кашиф аль-Гита также направил те-
леграмму Верховному Комиссару и английской технической 
Комиссии, уведомив их о том, что народ испрашивает у него 
фетву о священной борьбе [против захватчиков]».

Одна из багдадских газет опубликовала новости, свиде-
тельствующие о неугасаемом духе борьбы, которым была 
пронизана часть улемов. Так, издание «Ан-Нахар» сооб-
щало, что 15 июня 1938 г. Исламские ученые собрались в 
мечети Имама Али (мир ему) в Наджафе: «Они обсуждали 
издание фетвы о священной борьбе. Вышеупомянутая фет-
ва будет подписана всеми улемами и собранием под предсе-
дательством господина Кашиф аль-Гита». Для обсуждения 
данного вопроса шиитские богословы пригласили улемов 
Сирии, Ливана, Иордании, Египта, Йемена, эмиратов Пер-
сидского залива, Турции, Афганистана и Ирана, чтобы они 
также поучаствовали в данном собрании. На той встрече 
‘Алламе Кашиф аль-Гита собственноручно издал фетву о 
священной борьбе, текст которой гласил:

«О, Ислам, о, арабы, о, братья, о, люди, положение обе-
зглавленной Палестины воочию зримо для каждого. И ранее 
мы говорили, и сейчас мы повторяем, что проблема Пале-
стины не является сугубо палестинским делом. О, арабы, о, 
мусульмане, о, люди, священная борьба за освобождение 
Палестины обязательна для каждого — не только для ара-
бов и мусульман. Это мое публичное обращение, которое 
я адресую арабской и Исламской умме. Бог Свидетель, что 
мне уже более шестидесяти лет, и если бы не многочислен-
ные хвори и болезни, измучившие мое тело, я бы первым от-
кликнулся на воззвание [защищать Палестину]».

В еще одной фетве [на данную тему] ‘Алламе Кашиф аль-
Гита производит категоризацию стран Исламского мира, ко-
торые должны принять участие в данной священной борьбе. 
С его точки зрения, первой к ней должна была присоеди-
ниться хашимитская Иордания, правители которой позици-
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онировали себя в качестве искусных политиков; далее, по 
мнению богослова, в борьбу должен вступить Хиджаз, ибо 
он является солнцем Исламского мира. После он упоминает 
Египет и Сирию, которые соседствуют с Палестиной и по-
тому должны также участвовать в ее защите.

Далее он пишет: «Они говорят, что на Земле прожива-
ют 400 миллионов мусульман. Что же произойдет, если одна 
десятая из мусульманского населения мира возьмет на себя 
ответственность за Палестину и целенаправленно присоеди-
нится к борьбе тех, кто обороняет ее? Если это будет сделано, 
проблема Палестины будет непременно решена и оккупации 
будет положен конец… Я клянусь Богом, что мы весьма дале-
ки от того, где мы должны присутствовать, и мы высказали 
далеко не все, что мы должны озвучить на сей счет. Различ-
ные конгрессы были созваны, разные постановления и уста-
вы разработаны, различные делегации направлялись в Лон-
дон. Тем не менее английские военные вспарывают животы 
беременным палестинским женщинам, убивают невинных 
людей и проливают кровь не по праву. И они продолжают со-
вершать эти тяжкие преступления в еще большем объеме. 
Это происходит в то время, как Хиджаз и Иордания воочию 
видят и слышат все это и продолжают наблюдать за этим без 
всякого чувства вины. И было бы хорошо, если бы они оста-
новились на этом, не опустившись до помощи угнетателям 
и коллаборационизма. Однако же единственное, что делают 
мусульманские массы по всему миру, — это подача жалоб и 
протестов. Они закатывают скандалы, они бесконечно вы-
ступают с напыщенными и патетическими речами, они пи-
шут эссе, они сочиняют стихи, предлагая [борющимся па-
лестинцам] такую ничтожную финансовую помощь, что это 
просто капля в море. И это меж тем, как множество мусуль-
ман владеют тысячами и миллионами лир! Тем временем ев-
реи, которых количественно куда меньше, но кто проворнее 
по своей природе, делают это [помогая своим финансово]!»

Эти строки отражают тот дух, который господствует в 
среде шиитских богословов. Если непредвзято рассмотреть 
данные ремарки, в них указывается основная болезнь, ко-
торой сегодня страдает Исламский мир. Хотя пациент, му-

чающийся от этой болезни, заплатил высокую цену за ее 
лечение, он оказался неподготовленным для поиска эффек-
тивного лекарства, способного исцелить его. В конце своего 
постановления ‘Алламе Кашиф аль-Гита пишет слова, кото-
рые поистине соответствуют его статусу! Он, нащупавший 
основную и болезненную проблему Исламского мира, имел 
отвагу напрямую высказать всю правду, хотя она горька и 
малоприятна, — и он сделал это с целью пробуждения и во-
одушевления мусульман. Вот что конкретно он написал:

«Несмотря на все это, я хочу, чтобы мусульмане при-
знали это и озвучили всю правду прямо и открыто. Правда 
эта заключается в том, что источником бедствий мусульман 
являются сами мусульмане — в куда большей степени, не-
жели сионисты и англичане. Все, кроме детей из начальной 
школы, прекрасно знают это, но никто не говорит об этом 
вслух» (Священный Наджаф, школа Кашиф аль-Гита, Му-
хаммад Хусейн Кашиф аль-Гита, 24 шавваля 1357 г./ 18 де-
кабря 1938 г.).

В 1340-х гг. по солнечной хиджре имам Хомейни (мир 
ему) предпринял ясные и более серьезные усилия в области 
политики, сыграв ведущую роль в инициировании новой вол-
ны Исламского пробуждения в Иране и во всем исламском 
мире. Внутри Ирана он боролся за свержение режима Пех-
леви и его замену правлением на основе принципов религи-
озной демократии. В масштабах всего региона он видел своей 
целью борьбу против сионизма и освобождение Палестины.

Если мы захотим резюмировать главную цель борьбы 
имама Хомейни в одном предложении, то это освобождение 
Ирана и исламского мира от оков империализма и сил высо-
комерия, возврат мусульманам их достоинства и величия, и 
учреждение Исламского правительства, которое претворяло 
бы в жизнь исламские ценности и принципы.

С точки зрения имама Хомейни (мир ему), существо-
вание режима Пехлеви в Иране, сионистское вторжение в 
Ближневосточный регион и претензии сил мирового высо-
комерия на господство являются разными звеньями одной 
единой цепи. Он искренне верил, что, если Иран хочет стать 
свободным и если весь исламский мир желает вернуть себе 
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всю былую славу, необходима конфронтация со всеми выше-
упомянутыми факторами. Де-факто одним из главных секре-
тов безусловного успеха Исламской Революции и сохране-
ния Исламской Республики Иран был целостный подход со 
стороны имама Хомейни.

Развал бывшего Советского Союза и бурные события, 
обусловленные поляризацией в мире после Второй миро-
вой войны — что нашло свое отражение в Ялтинской кон-
ференции — привели к большим сдвигам в мире. Маршалл 
Маклюэн озвучил идею глобальной деревни, а Буш-старший 
предрек, что грядущий мир будет однополярным. Он пошел 
даже дальше, заявив, что в мире осталась лишь одна сверх-
держава, которая берет на себя миссию по обеспечению так 
называемой безопасности в мире.

Сэмюэл Хантингтон, американский теоретик, поднял во-
прос о столкновении цивилизаций — сначала в своем эссе, 
а потом и в соответствующей книге. Практически он рас-
ценил, что Исламский мир пришел на смену коммунистиче-
скому и что в будущем основной клинч произойдет именно 
между Западом и исламским миром, и что опасные ошибки 
отдалят две эти цивилизации друг от друга. Позже, во время 
войны в Косово, на конференции на Кипре он сказал при-
мерно следующее: «Вот он, пример кровопролитного кон-
фликта между западной и исламской цивилизацией, что я и 
предсказывал».

Согласно некоторым аналитикам, Саддам атаковал Ку-
вейт после непрямой провокации со стороны США, пред-
принятой для создания алиби для американцев и Запада, 
которые теперь могли «со спокойной душой» покончить с 
Саддамом и теми видами вооружений, которыми его снабжа-
ли западные и восточные страны. Буш-отец атаковал Ирак, 
продвинувшись к Багдаду лишь на 100 км. Там он остановил-
ся, чтобы подготовить почву для более долгосрочной оккупа-
ции Ирака Соединенными Штатами.

В сентябре 2001 г. башни-близнецы в Нью-Йорке были 
атакованы пассажирским самолетом при подозрительных 
обстоятельствах. Нюанс, заслуживающий внимания в дан-
ной связи, заключается в том, что сотрудники еврейского 

происхождения заранее покинули данные здания! После 
этого президент США незамедлительно потребовал ата-
ковать и оккупировать Афганистан. Буш-младший пролил 
свет на существование связки между планом крестоносцев 
и сионистов, публично объявив о том, что начинает серию 
новых крестовых походов. Это потому, что он придерживал-
ся убеждений протестантской деноминации евангелистов, 
а именно — диспенсационализма, сформировавшегося под 
влиянием сионизма.

В 2003 г. после примерно 12 лет подготовки он отдал 
приказ о старте второй фазы атаки на Ирак. Он завершил 
дело, выполненное его отцом лишь наполовину, — оккупи-
ровал Ирак. Поначалу они хотели поставить в его главе пра-
вителя, который сделал бы ровно то же, что и лорд Керзон 
для Англии, когда тот был вице-королем Индии. Они даже 
определили кандидатуру на эту роль — это был мистер Пол 
Бремер.

Создание американских баз в Азербайджане, Кыргыз-
стане и Афганистане, размещение Пятого флота США в 
Бахрейне, подписание ядерного соглашения с Индией, под-
держка суданских сепаратистов и подключение ко всему эту 
НАТО — все эти шаги говорят о преследовании все тех же 
военно-политических целей, а именно: оккупации Ислам-
ского мира, подавления любого антизападного движения и 
защиты сионизма от палестинской Интифады и противодей-
ствия со стороны Исламской Республики.

Все эти свершения — от развала Советского Союза до 
вышеупомянутых событий — имели место быть во време-
на правления Верховного Лидера Исламской Революции в 
Иране аятоллы сейида Али Хаменеи.

Поэтому, приняв весомое наследие от его светлости 
имама Хомейни, его светлость возложил на свои плечи не-
легкую задачу по противостоянию всем этим заокеанским 
планам и их доморощенным агентам внутри страны. Поис-
тине, он пользовался Божественной поддержкой, а потому 
ему удалось благополучно управлять кораблем Исламской 
Республики, плывущим сквозь все эти смертельно опасные 
штормы. Он взял на себя ответственность не только за за-



22             Аятолла  ХАМЕНЕИ

щиту интересов Исламской Республики, но также и за сбе-
режение исламской уммы от невзгод.

С полной твердостью и искренностью он вознес над го-
ловой знамя освобождения аль-Кудса и Палестины, и, не-
взирая на все давление, он продолжил последовательно про-
водить соответствующую политику. И практически на всех 
аренах борьбы, происходящей в Исламском мире, он смог 
заставить американцев и их агентов ретироваться, ему уда-
лось остановить их.

Во времена лидерства его светлости сейида Хаменеи Ось 
Сопротивления сионистам укрепилась и даже расширилась. 
Сегодня этот фронт Сопротивления простирается сквозь 
Иран, Ирак, Сирию, Ливан, Иорданию, Газу, Западный бе-
рег, Египет, Ливию, Тунис, Алжир, Марокко, Судан, Йемен, 
Бахрейн, Пакистан и Афганистан. Новая волна Исламского 
пробуждения также поднялась во времена имама Хомейни 
(мир ему), и она стала мощнее при аятолле Хаменеи, имея 
тенденцию к росту и укреплению больше, чем когда бы то 
ни было. Все протестующие [против мировой системы высо-
комерия] солидарны с Исламской Республикой в следующих 
вопросах: борьба с местными тиранами, изгнание американ-
цев и их пособников из мусульманских стран, возврат к Ис-
ламским ценностям, установление религиозной демократии 
и освобождение всей территории Палестины без каких-либо 
уступок.

Доктор Али Акбар Вилаяти

Введение

Между Исламской Революцией и идеалом освобождения 
Палестины есть теснейшая историческая связь. С первых же 
дней, когда палестинцы начали обороняться от Израиля, его 
светлость имам Хомейни (да святится его душа) встал на за-
щиту угнетенного народа Палестины и выступил против той 
поддержки, которую нечестивый режим Пехлеви оказывал си-
онистскому режиму — и он строго держался этой позиции до 
последних дней своей благословенной жизни. В знак памяти и 
уважения к его ценным усилиям на этом пути я приведу некото-
рые из его самых важных речей, посвященных Палестине.

Первое постановление имама Хомейни  
против израильского режима
Израильский режим не желает, чтобы в нашей стране су-

ществовал Коран. Израильский режим не хочет, чтобы в нашей 
стране существовали улемы. Израильский режим не желает, 
чтобы в нашей стране исполнялись исламские предписания. 
Все, что представляет для них препятствие или загораживает 
им путь, устраняется руками их агентов. Коран является для 
них таким препятствием — а потому его нужно уничтожить. 
Религиозные лидеры стоят на их пути — а потому их также 
надо разогнать; медресе Фейзие заслоняет им дорогу — а по-
тому оно должно быть разрушено. А потом может оказаться, 
что студенты религиозных заведений также являются для них 
помехой — а потому их нужно сбрасывать с крыш, чтобы они 
ломали себе ноги и шеи. Нам нанесло оскорбление наше соб-
ственное правительство, которое пособничает израильскому 
режиму и исполняет все его команды.
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…Позвольте мне дать вам кое-какой совет, господин шах! 
Ваше величество! Вы должны воздержаться от подобных 
действий, ибо вас водят за нос. Не хотел бы я увидеть, как 
каждый будет радоваться, когда ваш уход будет организован.

…Мне сообщили сегодня, что офицеры САВАК забрали 
к себе нескольких проповедников, уведомив их, что в своих 
речах они могут освещать любые вопросы, кроме трех тем: 
они не должны говорить ничего плохого о шахе, они не долж-
ны выступать против Израиля и не должны упоминать о том, 
что Ислам находится в опасности. Проблема в том, что если 
мы будем избегать трех этих тем, о чем еще мы должны гово-
рить? Все наши сложности без исключения проистекают из 
этих трех источников…Что касается отношений между шахом 
и израильским режимом, в силу которых охранка запреща-
ет нам критиковать что шаха, что сионистский режим — то 
какова же, позвольте спросить, связь между ними? Может 
быть, шах — израильтянин? Может, по мнению наших се-
кретных служб шах — иудей? Конечно же, нет — он за-
являет, что он мусульманин. А по законам Ислама тот, кто 
открыто причисляет себя к мусульманам, является таковым. 
Связь между нами [Ираном] и Израилем…вероятно, явля-
ется некоей конфиденциальной темой. Возможно, правда в 
том, что они имеют в виду некоторые конкретные организа-
ции, стремящиеся к свержению шаха. Вы считаете, что есть 
такая вероятность? Ну так решите этот вопрос как-нибудь1.

Провозглашение последней пятницы  
месяца Рамадан Днем аль-Кудс
Во имя Бога, Всемилостивого, Милосердного!
На протяжении многих лет я предупреждал мусульман 

о подлости сионистских узурпаторов, которые в последнее 
время активизировали свои варварские демарши против 
палестинских братьев и сестер. Стремясь уничтожить пале-
стинских борцов за свободу, сионисты бомбят их дома и базы 
в Южном Ливане.

1  Сахифе-йе Имам, том 1, стр. 248—250, 3 июня 1963 г. / 13 хордада 
1342 г. солнечной хиджры.

Я призываю всех мусульман мира, равно как и мусуль-
манские правительства, присоединиться к палестинским бой-
цам, чтобы нанести поражение узурпаторам и их пособникам. 
Я приглашаю мусульман изо всех уголков земного шара объя-
вить последнюю пятницу священного месяца Рамадан — при-
ходящуюся на одну из ночей Предопределения, во время кото-
рых может решиться судьба палестинского народа, — Днем 
аль-Кудс, выразив международную солидарность мусульман с 
борьбой мусульман Палестины за их законные права. Я молю 
Всевышнего о победе мусульман над нечестивцами. Пусть бу-
дет с вами мир, милость и благословение Бога.

Рухолла Мусави Хомейни1.

«Если каждый мусульманин зачерпнет воды,  
сионистский режим смоет»
Одна вещь стала для меня своего рода головоломкой: 

все мусульманские правительства и народы знают, в чем за-
ключается болезнь уммы; им известно, что руками иностран-
цев они разобщены; они видят, что эти раздоры приводят 
их к ослаблению и угасанию; они наблюдают, как хлипкий 
и непрочно стоящий на ногах сионистский режим угнетает 
мусульман — и если бы мусульмане объединились и каж-
дый из них зачерпнул бы воды и вылил на этот режим, его 
бы просто смыло потоком — однако же они демонстрируют 
перед его лицом полную беспомощность! Загадка в том, что, 
несмотря на осведомленность об этих вещах, они почему-то 
не понимают, что исцеление от этой болезни заключается в 
объединении и слаженности [в действиях]. Так почему же они 
не противостоят заговорам, которые империалисты вына-
шивают, чтобы ослабить их? Когда эта проблема решится? 
И кто должен решать ее? Кто должен нейтрализовать эти за-
говоры, как не Исламские правительства и мусульманские 
народы? Если вы найдете ответ на эти вопросы и решите 
проблему, дайте нам знать об этом2.

1  Сахифе-йе Имам, том 9, стр. 243, 7 августа 1979 г. / 16 мордада по 
солнечной хиджре.

2  Там же, том 19, стр. 250, 15 августа 1979 г. / 24 мордада 1358 г. по 
солнечной хиджре.
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Необходимость упразднения сионистского режима
Я предупреждаю вас, правителей нашего региона, чтобы 

вы не попустительствовали этой губительной ситуации. Со-
ветуйтесь с мудрыми людьми и обдумывайте свое будущее, не 
обращая внимания на обещания США и их друзей, которые 
лишь хотят ввергнуть вас в затруднительное положение. Они 
заманят вас в ловушку теми же иллюзиями, которыми они за-
влекли Саддама, пытаясь сохранить свое присутствие в регио-
не и взять под контроль его судьбу. Не сомневайтесь, что если 
вы братски пожмете руку такому правительству, как иранское, 
которое привержено принципам Ислама и не нарушает Боже-
ственных повелений, вы никогда не потерпите убыток. И было 
бы лучше, если бы правительства нашего региона подтянули 
свои силы, чтобы упразднить расистский сионистский режим 
апартеида, который не должен существовать в этом мире1.

Силы Сопротивления Хизбаллы во всем мире
Мусульмане должны всерьез задуматься над освобож-

дением Палестины и на весь мир должны объявить о своем 
неприятии и неодобрении попыток сделать судьбу ее народа 
предметом компромиссов и переговоров, как это делают неко-
торые бесславные продажные лидеры, выступающие от име-
ни Палестины и чаяний народа, чьи земли были захвачены, — 
меж тем, как подобные сделки не принесут ему ничего, кроме 
разрушения и несчастья. Этим предателям нельзя позволить 
запятнать честь и репутацию героического народа Палестины 
фактом подобных переговоров и дипломатических вояжей. 
А это потому, что эти псевдореволюционные ничтожества, 
продавшиеся с потрохами, взяли курс на сближение с Амери-
кой и Израилем под предлогом освобождения аль-Кудса.

Как удивительно, что даже после той трагической бойни 
и захвата Палестины молчание глав мусульманских госу-
дарств и их пособничество узурпаторам-сионистам нарас-
тают день ото дня. Сегодня не слышно даже и эха тех гро-
могласных лозунгов и пафосных речей, которые изначально 

1  Там же, стр. 27, 26 августа 1984 г. / 4 шахривара 1363 г. по солнечной 
хиджре.

произносились за освобождение аль-Кудса. В условиях, ког-
да правительство и народ такой страны, как Иран, дает отпор 
захватчику и в условиях экономических санкций оказывает 
поддержку палестинскому народу, они, соглашатели, заслу-
живают немедленного осуждения. Объявление одного-един-
ственного дня в году Днем аль-Кудс повергает их в панику. 
Похоже, они вообразили, что с ходом времени уродливая 
сущность сионистского режима претерпела изменения и что 
кровожадные сионистские волки оставили свои мечтания о 
захвате мусульманских земель от Нила до Евфрата.

Достопочтенные власти Ирана, его народ и народы му-
сульманских стран не сдадутся в своей борьбе, пока не вы-
рвут это ядовитое дерево с корнем. С Божьей помощью мы 
должны собрать разрозненные Исламские силы и соединить 
воедино энергии последователей Мухаммада (с) и все имею-
щиеся у мусульманских стран ресурсы. Таким способом мож-
но заставить сионистов покаяться за их преступное прошлое 
и вырвать из их клешней узурпированные земли мусульман.

Я неоднократно предупреждал — и до, и после револю-
ции — и вновь повторяю, что раковая опухоль сионизма пред-
ставляет угрозу всему мусульманскому миру. Далее, от своего 
имени лично и от имени иранского правительства и народа я 
объявляю о безоговорочной поддержке борьбы мусульман-
ских народов и молодежи за освобождение аль-Кудса. Я бла-
годарю драгоценную молодежь Ливана, вернувшую гордость 
и достоинство мусульманскому сообществу и посрамившую 
пожирателей мира сего. Я молюсь за их успех и за победу всех 
дорогих мне людей, которые ведут борьбу против сионистов 
на оккупированных территориях и за их пределами, вооружив-
шись верой и знаменем священной войны. Я заверяю их, что 
иранский народ не оставит их. Полагайтесь на Бога и верьте 
в духовный потенциал мусульман, атакуя врага таким оружи-
ем, как набожность, священная борьба, терпение и выдержка, 
ибо «если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и ут-
вердит ваши стопы» (Священный Коран, 47: 7) 1.

1  Там же, том 20, стр. 302—303, 28 июля 1987 г. / 6 мордада 1366 г. по 
солнечной хиджре.
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Первая часть:  
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Глава первая: ВАЖНОСТЬ ПАЛЕСТИНСКОГО ВОПРОСА

Причины важности палестинского вопроса
Среди всех вопросов, заслуживающих обсуждения ре-

лигиозными и политическими лидерами во всем исламском 
мире, дело Палестины обладает особенной важностью. Па-
лестина — это вопрос номер один среди всех насущных про-
блем, стоящих перед Исламскими странами. У данного во-
проса есть свои уникальные аспекты.

А) Оккупация мусульманских стран
Первый нюанс ситуации заключается в том, что мусуль-

манская страна была отчуждена от ее народа и передана в 
руки иностранцев, прибывших из разных государств мира и 
создавших искусственное и мозаичное общество.

Б) Узурпация земель наряду с преступлениями, гнетом 
и оскорблениями

Второй аспект проблемы состоит в том, что произошло 
исторически беспрецедентное событие, сопровождаемое не-
престанными убийствами, угнетением, унижением и прочими 
преступлениями [в адрес автохтонного населения Палестины].

В) Религиозные святыни Палестины — под угрозой 
осквернения и разрушения

Третий нюанс сводится к тому, что изначальная кибла му-
сульман и множество почитаемых религиозных святынь Пале-
стины подвергаются угрозе разрушения, осквернения и упадка.

Г) Израиль — плацдарм для деятельности высокомер-
ных правительств

Четвертый аспект проблемы заключается в том, что 
будучи оплотом западного колониализма, который всегда 
противодействовал объединению, развитию и прогрессу ис-
ламских стран в силу целого комплекса причин, сионистский 
режим всегда был кинжалом, вонзенным в сердце исламской 
уммы.

Д) Сионизм как моральная, политическая и экономи-
ческая угроза человеческому сообществу

Пятый нюанс состоит в том, что сионизм, представляю-
щий собой грандиозную этическую, политическую и эконо-
мическую угрозу всему человеческому сообществу, всегда 
использовал эту территорию в качестве точки опоры и от-
правного пункта для распространения собственного влияния 
и гегемонии во всем мире.

Е) Финансовая, человеческая, интеллектуальная и 
историческая цена, которую заплатил Исламский мир

Другие пункты, которые можно обозначить, сводятся к 
следующему: тяжкие финансовые и человеческие убытки, 
которые понес исламский мир; захват ресурсов, принадле-
жащих мусульманским государствам и народам; страдания 
миллионов изгнанных с родных земель палестинцев, многие 
из которых до сих пор живут в лагерях беженцев, хотя с мо-
мента их насильственного перемещения прошло уже шесть-
десят лет; уничтожение важного цивилизационного центра 
исламского мира.

Ж) Исламское пробуждение черпает энергию из пале-
стинского вопроса

Сегодня к перечисленным нюансам добавился еще один 
важный пункт, а именно: это Исламское пробуждение, ох-
ватившее весь Ближневосточный регион, открыв новую и 
определяющую главу в истории исламской уммы. Это гран-
диозное движение, которое, несомненно, приведет к созда-
нию могущественного, продвинутого и внутренне спаянного 
исламского альянса, является значимой в мире силой, кото-
рая может положить конец эре отсталости, ослабленности и 
униженности мусульманских народов, полагаясь на милость 
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Аллаха и опираясь на твердую решимость членов данного 
движения, которое черпает изрядную долю собственного эн-
тузиазма и отваги из палестинского дела.

Сионистский режим усугубляет гнет и повышает градус 
агрессивности, кооперируясь с определенными автократи-
ческими, коррумпированными и продажными правителями. 
Меж тем, высокоодухотворенное палестинское и ливанское 
Сопротивление руками верующей молодежи одержало чу-
деснейшие победы в ходе 33-дневной агрессии против Ли-
вана и 22-дневной войны против Газы, и это стало важным 
фактором инспирации для египетского, тунисского и ливий-
ского народов, равно как и ряда других народов региона1.

Палестинский вопрос — самая важная  
проблема Исламского мира
Проблема Палестины является главной болью ислам-

ского мира. Ни один другой вопрос международной политики 
не является для мира Ислама более значимым, чем пале-
стинский вопрос, ибо доминирование оккупантов над Пале-
стиной и аль-Кудсом является источником множества про-
блем и слабости исламского мира2.

Бейт аль-Мукаддас как главная опорная точка
Основной площадкой для Интифады аль-Акса стал Бейт 

аль-Мукаддас [Иерусалим]. Иными словами, вспышкой, 
спровоцировавшей гнев палестинского народа, стало пося-
гательство сионистов на мечеть аль-Акса. Осознав величие 
миссии по сохранению одной из важнейших исламских свя-
тынь, палестинский народ вступил в противостояние с сио-
нистами. Жертвуя собой, палестинцы разожгли священный 
огонь борьбы и сопротивления против сионистских оккупан-
тов3.

1  Отрывок из выступления 1 октября 2011 г. на Международной 
конференции в поддержку палестинской Интифады.

2  Отрывок из речи, произнесенной 4 июня 2002 г. в мавзолее имама 
Хомейни.

3  Отрывок из вступительной речи Верховного Лидера, произнесенной 
на Международной конференции в поддержку палестинской Интифады 
24 апреля 2001 г. 

Освобождение Палестины: зачем мы обсуждаем это?
Что касается палестинского вопроса, цель заключается 

в освобождении Палестины и в упразднении сионистского 
режима апартеида. В этом плане нет разницы между терри-
ториями, оккупированными до и после 1967 года. Каждая 
пядь палестинской земли является родиной мусульман. Как 
говорил наш благородный имам Хомейни, «израильский ре-
жим апартеида должен прекратить существование». Если 
же палестинские евреи признают новое государственное 
устройство мусульманской Палестины, они смогут жить в 
ней [на принципах равенства и добрососедства]. Наша по-
зиция не является антисемитской. Если бы главы мусуль-
манских стран не находились под влиянием доминирующих в 
мире сил, они были бы в состоянии достигнуть данной цели. 
К сожалению, им это не удалось1.

Палестина — часть тела Ислама
Конечно, они [сионисты] необычайно раздосадованы из-за 

условий, сложившихся в оккупированной Палестине на протя-
жении трех последних недель, в течение которых продолжается 
восстание молодежи. Их разозлила отвага палестинских муж-
чин и женщин, твердая убежденность угнетенных и разгневан-
ных палестинцев, их воля к победе — а потому они непрестан-
но обвиняют разных людей в начале восстания. Палестинское 
восстание спровоцировано отнюдь не Исламской Республикой. 
Палестинское восстание инспирировали не ливанцы. Пале-
стинское восстание подняли сами палестинцы. Палестинское 
восстание и Интифада были вызваны несчастьями и страдания-
ми, которые подтолкнули молодое поколение к выходу на аван-
сцену политической борьбы с теми надеждами и динамизмом, 
которые она сулит. Конечно же, мы восхваляем этот их шаг. Мы 
считаем Палестину частью тела Ислама. Мы чувствуем, что па-
лестинский народ и молодежь — наши братья. Но это именно 
они продвигают Интифаду вперед2.

1  Отрывок из речи, произнесенной 4 декабря 1990 г. на встрече с 
участниками Первой Исламской конференции, посвященной Палестине.

2  Выдержка из обращения к членам народного ополчения Басидж 
20 октября 2000 г.
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Взаимосвязь между Палестиной и судьбой не-палестинцев
Такова ситуация в Палестине. Проблема Палестины — 

это не шутки; это не тот вопрос, к которому можно относиться 
с легкостью. Сегодня вопрос Палестины является наиболее 
фундаментальным для исламского мира, и он переплетен с 
судьбой не-палестинцев по всему исламскому миру. Прави-
тельственные чиновники исламских стран не должны думать, 
что, если они оставят палестинский народ мучиться в жестких 
клешнях врагов, сионистский режим оставит в покое мусуль-
манские государства после того, как он проглотит и перемелет 
Палестину — чего, разумеется, никогда не произойдет1.

Хадж может помочь исламскому миру ощутить свою се-
рьезную ответственность. Хадж может позволить мусуль-
манским народам осознать, что присутствие на авансцене по-
литической жизни и занятие решительных позиций по этому 
[палестинскому] вопросу соответствует их интересам. Ибо не-
которые люди думают, что поддержка Палестины лежит вне 
поля их национальных интересов. Это очень большая ошиб-
ка. Когда один мусульманский народ не поддерживает другой 
исповедующий Ислам народ, он сам легко может стать объ-
ектом посягательств со стороны врагов. Если исламский мир 
станет внутренне единым, ни один мусульманский народ не 
подвергнется подобному угнетению. То же [что произошло с 
палестинцами] может случиться с другими народами в опре-
деленных случаях. Исламская солидарность представляет со-
бой проблему для врагов исламского мира, для врагов народов 
нашего региона и для грабителей международного масштаба. 
Исламская солидарность не позволит им атаковать любой 
исламский народ, как только они этого пожелают или решат. 
Поэтому, поддерживая палестинский народ, Исламский мир 
тем самым будет укреплять каждую конкретную вошедшую 
в лоно Ислама страну, гарантируя защиту интересов всех му-
сульманских стран. Это не тривиальная вещь. Хадж обеспечит 
мусульманам знание, единство и уверенность в своих силах. 
Поэтому хадж и использование всего потенциала исполнения 

1  Отрывок из речи, произнесенной 6 ноября 2001 г. на встрече с пра-
вительственными чиновниками по случаю праздника

возложенных Богом обязательств — очень важные вещи, 
способные исправить положение всех мусульман и во всех 
исламских странах. Каждое усилие в данном направлении и 
каждый вклад в это дело является очень ценным1.

Война против Палестины развязана, чтобы поставить под угрозу 
существование Ислама
Сегодня вы ясно видите, что полномасштабная война 

развязана против всей Исламской уммы, а не только против 
какой-либо ее части. Эта война ведется на уровне экономи-
ки, политики, культуры, военной и разведывательной сферы; 
в ней задействована самая современная и тонкая пропаганда. 
То, что вы сейчас наблюдаете в Палестине, Ираке или Афга-
нистане, — это не война против какого-то конкретного на-
рода, и хотя они открыто сражаются против палестинцев, они 
де-факто ведут войну против самого существования Ислама 
в нашем регионе. Причина всецелой поддержки сионистско-
го режима со стороны высокомерных сил заключается в том, 
что они хотят воспрепятствовать усилению и объединению 
исламского мира. Завоевание Палестины — пролог к по-
корению исламского мира. Ирак стал еще одними воротами. 
Они хотят подчинить себе исламский мир2.

Спасение угнетенного народа Палестины — одна из важнейших 
составляющих призыва к одобряемому
Священный Коран обращается к нам в форме динами-

ческого диалога: «Вы — лучшая из общин, созданная на 
благо людей; вы велите вершить одобряемое [по шариату 
и разуму], запрещаете творить неодобряемое и веруете в 
Аллаха» (Коран, 3: 110). Согласно этому досточтимому ай-
ату, исламская умма создана для всего человечества. Цель 
создания исламской уммы заключается в сохранении челове-
чества и в принесении ему блага.

1  Отрывок из речи, произнесенной 23 января 2002 г. на встрече с 
госслужащими, ответственными за организацию хаджа и проведение еже-
годной десятидневной церемонии Фаджр.

2  Выдержка из выступления 16 сентября 2004 г. перед собранием участ-
ников 21-х Международных соревнований чтецов Священного Корана.
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И великая миссия заключается в призыве людей к совер-
шению одобряемого и отвращении их от зла, равно как и в 
утверждении веры в Единого Бога. Нет деяния лучше, чем 
освобождение народов из душащих их клешней высокомер-
ных сил мира сего, и ни одно зло не является более неприем-
лемым, как зависимость от подобных сил и прислуживание 
им. Помощь палестинскому народу и жителям осажденной 
Газы, выражение симпатии народу Афганистана и сотруд-
ничество с ним, равно как и солидарность с Пакистаном, 
Ираком и Кашмиром, беззаветные усилия по оказанию со-
противления Америке и сионистскому режиму, сохранение 
единства мусульман, борьба против нечистых на руку и про-
дажных провокаторов, подрывающих данное единство, рас-
пространение послания Исламского пробуждения и семян 
сознательности и ответственности в среде мусульманской 
молодежи и на всех исламских территориях — за все это вы-
дающиеся деятели исламской уммы несут ответственность1.

Глава вторая:  
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН И ПАЛЕСТИНСКИЙ ВОПРОС

Поддержка Палестины — генеральная политическая линия 
Исламской Республики
Пункт 39 — усиление позиции, силы и роли Исламской 

Республики Иран в регионе и на международном уровне с 
тем, чтобы защитить национальную безопасность и нацио-
нальные интересы с акцентом на:

…39.6. Поддержку мусульман и угнетенных народов, ко-
торых насильственно удерживают в состоянии отсталости — 
в особенности палестинского народа2.

Готовность иранского народа к борьбе
Конечно, по милости Аллаха в исламском Иране люди 

активно поднимают голоса в защиту Палестины. Они сжима-

1  Отрывок из послания к совершающим хадж паломникам 15 ноября 
2010 г.

2  Выдержка из пятого генерального плана политического развития, 
озвученного Верховным Лидером 10 января 2009 г.

ют кулаки в ее поддержку, проявляя решимость на этом пути. 
Но мы не думаем, что стоит советовать кому-либо, кроме па-
лестинцев — которые должны присутствовать на политиче-
ской авансцене, — отправляться в Палестину и сражаться 
там. Есть кое-что, что может сделать только сам народ — и 
только он может воевать за свою собственную свободу1.

Палестина: вопрос торгу и обсуждению не подлежит
Наша позиция по палестинскому вопросу ясна и четко 

сформулирована. Мы поддерживаем палестинский народ. 
Мы выступаем за освобождение Палестины. Мы поддержи-
ваем идею, что необходимо положить конец посягательствам 
агрессоров на палестинские земли. Мы объявляем о том, что 
палестинцы не чувствуют себя в безопасности в своих соб-
ственных домах. Ислам выступает против подобного, и мы 
строго следуем ему, пусть даже представители других госу-
дарств садятся за стол переговоров, продавая Палестину ее 
врагам. Но им следует знать, что мусульмане и палестинский 
народ никогда не сделают Палестину предметом торга2.

Враждебность Ирана сионистскому режиму апартеида: почему 
Иран стал мишенью для негативной пропаганды
Сионисты и узурпаторское израильское правитель-

ство — лишь инструменты в руках Америки, в основе своей 
являясь порождением США, которые создали этот режим, 
чтобы он выполнял их приказы на Ближнем Востоке. Начи-
ная с первых дней нашей революции новостные агентства и 
прочие СМИ, контролируемые американцами и сионистами, 
транслируют львиные дозы высококачественной пропаганды 
против Исламской Республики. Они уже наговорили всего, 
что только пришло им в их головы. Например, они постоян-
но муссируют тему попрания прав человека — и некоторые 
люди в мире всерьез верят в правдивость этих сфабрикован-
ных обвинений.

1  Выдержка из речи, произнесенной 9 октября 1996 г. на собрании, где 
присутствовали люди из разных социальных сред.

2  Отрывок из выступления в мавзолее имама Резы (мир ему) 21 марта 
1994 г. 
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Они утверждают, что в Иране нарушаются права челове-
ка. А когда мы требуем от них привести доводы и примеры, 
они тычут пальцем в список, говоря: «Вы казнили тех-то и 
тех-то людей». Но кто в этом списке казненных? Дистрибью-
теры героина и морфина. То есть этих людей, приговоренных 
к смерти, следовало бы казнить более одного раза, если бы 
это было возможно. О каком попрании прав человека идет 
речь? Это «нарушение прав человека»?

Или же они заявляют: «Иран — террористическое го-
сударство». Когда мы спрашиваем их, с какой же это стати 
Иран — террористический и на каком основании они вменя-
ют Ирану в вину экспорт терроризма, они пеняют — мол, по-
смотрите, что они творят в Палестине и Ливане. Хорошо, ка-
кое же отношение имеет к Ирану? Конечно же, нет сомнений, 
что определенные люди, пробудившиеся к активной борьбе в 
Палестине и Ливане, были вдохновлены Исламской Револю-
цией. Эти люди вопрошают: «Почему не имеющие родины си-
онисты явились сюда и создали узурпаторский режим, навязав 
свое доминирование Ливану и Палестине?» И при чем здесь 
Иран? Если определенные люди защищают свою родину, это 
что, значит, что они террористы? И неужели это Иран «экс-
портировал» данный так называемый «терроризм»?1

Выработка позиции по Палестине:  
взгляд имама Хомейни на глобальные вопросы
Еще одной особенностью движения имама Хомейни был 

его глобальный характер. Он видел это движение всемир-
ным, и он часто говорил, что данная революция принадлежит 
всем мусульманам, равно как и немусульманским странам. 
Он не боялся говорить об этом. Это не имело ничего обще-
го с вмешательством во внутренние дела других государств, 
чем мы не собираемся заниматься. Экспорт революции не 
должен идти теми методами, которые вчера были в ходу у ко-
лониалистов, и мы не те люди, чтобы делать подобное. Это 
означает, что прекрасный дух этого Божественного сверше-

1  Отрывок из проповеди (хутбы) Верховного Лидера во время пят-
ничного намаза 3 февраля 1995 г.

ния должен разнестись по всему миру. Народы всего мира 
должны понять, в чем заключается их ответственность. Му-
сульмане же должны вновь обрести свою идентичность, по-
нять, в чем она коренится.

Одним из примеров этого глобального подхода имама Хо-
мейни была его позиция по Палестине. Он открыто называл 
расистский сионистский режим апартеида раковой опухолью. 
А что следует делать с раковым новообразованием? Нет иного 
пути, кроме его удаления. В данной связи имам Хомейни не 
принимал в расчет ничьи [частные корыстные] интересы. Та-
кова была логика действий имама Хомейни. Это был не ло-
зунг, у этой позиции была выверенная логика, и имам открыто 
разъяснял ее. Но сегодня, когда кто-то высказывает ту же по-
зицию в неявной форме, некоторые люди, заявляющие, будто 
они следуют пути имама Хомейни, разводят руками: «Зачем 
вы сказали это?» Но это то, на чем стоял имам Хомейни, это 
его позиция — и она правильна. Все мусульманские народы, 
все свободные люди мира, все хранящие свою независимость 
народы должны принять эту позицию в силу ее верности и 
справедливости. Эта позиция — позиция имама Хомейни1.

Защита Оси Сопротивления — один из принципов имама Хомейни
Великий имам Хомейни поддерживал и защищал Пале-

стину на протяжении многих лет. Наряду с искренней по-
мощью Палестине он оказывал поддержку и ливанскому 
народу, и это было частью его общей стратегии по противо-
стоянию полюсу высокомерия. Сегодня через призму этой 
логики можно дать истолкование событиям, происходящим 
в мире, выработав в итоге правильную позицию. Сегодня 
по мере того, как мы противодействуем варварским и бес-
человечным действиям ИГИЛ2 в Ираке и Сирии, мы в той же 
самой мере выражаем свое неприятие репрессивной поли-
тики федеральной полиции США в отношении собственных 
граждан; и в той же степени мы протестуем против блокады 
Газы, которая в нашем понимании является несправедливой 

1  Отрывок из пятничной проповеди (хутбы) 4 июня 2010 г.
2  Группировка в России запрещена (примеч. ред.)
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и угнетательской; и точно так же мы возмущены бомбарди-
ровками обездоленного и беспомощного мирного населения 
Йемена; и в той же мере мы заявляем протест против сурово-
го подавления народных выступлений в Бахрейне, равно как 
и против атак американских беспилотников на территорию 
Афганистана и Пакистана. И в этом мы следуем логике има-
ма Хомейни. Где бы ни имели место акты угнетения, у этой 
медали всегда две стороны: одна — угнетатели, другая — уг-
нетенные, и мы занимаем сторону угнетенных и противимся 
действиям угнетателей. И это — та позиция, которой имам 
Хомейни придерживался безоговорочно и которую можно 
назвать одной из главных линий его политики.

Вот почему сегодня вопрос Палестины является для нас 
основополагающим, и каждый должен знать об этом. Про-
блема Палестины не должна исчезать с повестки дня руко-
водства Исламской Республики. Палестина — это арена для 
обязательной и необходимой Исламской борьбы, ничто не 
может отвлечь нас от решения проблемы Палестины. Воз-
можно, в палестинском [политическом] поле есть опреде-
ленные люди, которые не исполняют своих обязательств, — 
но мы и не делаем на них ставку. Однако народ Палестины, 
палестинцы и палестинские бойцы пользуются нашим пол-
ным одобрением и поддержкой1.

Завет имама Хомейни: защищайте угнетенный народ Палестины
В силу описанных причин наш благородный имам подчерки-

вал важность того, чтобы дух исламского шариата пронизывал 
жизнь Исламской Республики. Он также настаивал на необхо-
димости религиозной демократии, которая является средством 
и инструментом, коренящимся непосредственно в шариате.

…Это новое послание, которое благословенный имам 
Хомейни принес в мир. Он добавил эту важную главу в по-
литическое наследие мира. Как мы уже отмечали, одним из 
главных элементов данной идеологии является помощь уг-
нетенным и борьба против угнетателей. Мы должны оказы-

1  Выдержка из речи, произнесенной 5 июня 2015 г. по случаю 26-й 
годовщины ухода имама Хомейни из этой жизни.

вать угнетенным поддержку и в настоящее время, а сегодня 
самым гонимым народом являются палестинцы.

Вы были свидетелями тому, что с первого и до послед-
него дня своей жизни имам Хомейни подчеркивал важность 
палестинского вопроса. Он поддерживал палестинцев и за-
поведал народу Ирана и его политическому руководству не 
предавать Палестину забвению. Помогая угнетенному, со-
противляясь угнетателю, осуждая его преступления, бросая 
вызов его мощи и амбициям, мы следуем пути, который наш 
благородный имам сделал органичной составляющей нашей 
политической системы1.

Принцип имама Хомейни — сообща защищать Палестину, 
невзирая на религиозные различия
Поддерживая угнетенных, мы не должны принимать в 

расчет их религиозную принадлежность; мы никогда не де-
лали этого, и именно это было линией нашего досточтимого 
имама Хомейни. Точно так же, как имам Хомейни помогал 
шиитскому Сопротивлению в Ливане, он содействовал и 
суннитскому Сопротивлению в Палестине — без каких-ли-
бо различий и преференций. Нашим братьям в Газе мы ока-
зываем ту же поддержку, что и нашим братьям в Ливане, — 
для нас между ними нет разницы, пусть одни из них сунниты, 
а другие шииты. Главная наша задача — сохранение Ислам-
ской идентичности, защита угнетенных и поддержка Пале-
стины; сегодня в топе региональных проблем мусульман на-
ходится тема Палестины, и для нас это главный вопрос2.

Исламская Республика Иран защищает Палестину, не обращая 
внимания на религиозные отличия
Они спрашивают, почему Иран поддерживают народ 

Бахрейна. Итак — мы поддерживаем всех [угнетенных]. 
Мы вот уже 32 года как поддерживаем палестинский народ. 
Какая еще страна, какое правительство, какой народ еще 
оказывает содействие палестинцам вот уже 32 года? Явля-

1  Отрывок из выступления по случаю годовщины ухода имама Хо-
мейни в мир иной 4 июня 2014 г.

2  Выдержка из речи, произнесенной 17 августа 2015 г.
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ются ли палестинцы шиитами? Наш народ приложил много 
усилий к поддержке Газы. Однажды группа нашей молодежи 
направилась в аэропорт, чтобы вылететь в Газу. Они хоте-
ли отправиться в Газу, чтобы сражаться за ее свободу. Они 
думали, что им это удастся, однако они бы не позволили им 
сделать это. И мы сказали им не ездить туда. Мы остановили 
их, ибо не хотели, чтобы они были блокированы в границах 
Газы. Тем более что туда никого не пускают. Наш народ ак-
тивно выражал свои эмоции по поводу событий в Газе, Пале-
стине, Египте, Тунисе и других странах. Поэтому дело вовсе 
не в шиитско-суннитском вопросе…

…Мы никогда не делали различия между Газой, Палести-
ной, Тунисом, Ливией, Египтом, Бахрейном и Йеменом. Угне-
тение народов должно быть предано осуждению повсеместно. 
Мы приветствуем национально-освободительные движения, 
которые озвучивают исламские лозунги и жаждут свободы1.

Мусульмане должны проанализировать свое положение и 
понять, что можно выстроить на основе единства. Будет ли это 
лишь соглашение на словах или же в основе его будет лежать 
истина? Итак, мы видим, что наше коллективное религиозное 
знание — общее. Наша вера в Единобожие — общая. Наша 
убежденность в том, что мы вернемся к Господу, — общая. Мы 
совершаем один и тот же хадж. У нас одни и те же враги. Наши 
цели, идеалы и интересы переплетены меж собой. Как могут 
мусульмане — шииты или сунниты — обособиться друг от дру-
га? Враг хочет навязать нам это разделение. Поэтому с первых 
дней Исламской Революции мы стояли за наших палестинских 
братьев. И это в то время, как, насколько мне известно, в Па-
лестине не было мусульман-шиитов — или, по крайней мере, 
их было очень мало. Для наших палестинских братьев наша 
страна стала их собственным домом. И по сей день у них такое 
же ощущение: они легко приезжают сюда. Ни одна исламская 
страна, отличающаяся многомазхабностью и многоконфес-
сиональностью, никогда не относилась к палестинцам с такой 
искренностью, добротой и гостеприимством. И враг видит это. 

1  Отрывок из выступления в священном мавзолее имама Резы (мир 
ему) в Мешхеде 21 марта 2011 г.

Поэтому он не желает, чтобы это происходило и продолжалось. 
Он не хочет, чтобы исламская умма стала единой1.

Религиозные различия не помешают Исламской Республике 
помогать Сопротивлению
По милости и благословению Аллаха, мы преодолели 

конфессиональный и межмазхабный раскол. И мы продол-
жаем проводить ту же политику [аудитория восклицает: «Бог 
Велик!»]. Мы не попались в путы мазхабных ограничений. 
Для нас нет разницы между шиитами и суннитами, ханафита-
ми, ханбалитами, шафиитами и зейдитами — все палестин-
цы [вне зависимости от их конфессиональной принадлежно-
сти] должны получить от нас поддержку и вооружения.

Мы предложили им помощь, руководствуясь нашей ге-
неральной целью. Нам удалось усилить поддержку наших 
палестинских братьев в Газе, и, с милостью Аллаха, мы про-
должим делать это. Я объявляю об этом — и это непременно 
случится — что Западный берег должен быть готов к само-
обороне точно так же, как и Газа2.

Борьба за свободу Палестины — один из внешнеполитических 
принципов имама Хомейни
В области внутренней политики имам Хомейни придер-

живался принципа, что следует полагаться на результаты 
народного голосования, что необходимо сохранять единство 
народа и избирать людей, пользующихся популярностью в 
народе и ведущих скромный образ жизни, что государствен-
ные чиновники должны быть преданны национальным инте-
ресам страны и прилагать всяческие усилия к прогрессивно-
му развитию страны.

Что же касается внешней политики, имам Хомейни счи-
тал, что в данной сфере необходимо сопротивление против 
проводящих линию на интервенцию и доминирование; что 

1  Выдержка из выступления на встрече с жителями провинции Кер-
маншах 17 октября 2011 г. 

2  Отрывок из речи, произнесенной 25 ноября 2014 г. на встрече с 
участниками Международного конгресса «Экстремистские и такфирист-
ские тенденции, с точки зрения Исламских ученых».
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необходимо установить братские отношения с другими му-
сульманскими народами, равно как и развивать отношения 
со всеми странами, кроме враждебно настроенных и держа-
щих оружие против иранского народа; что нужно противосто-
ять сионизму, представляющему собой идеологию расизма и 
апартеида, что надо бороться за освобождение Палестины и 
помогать всем угнетенным народам по всему миру, выступая 
против их угнетателей. Таков завет имама Хомейни, который 
он оставил нам; и его работы и постановления зафиксирова-
ны письменно и доступны в форме книг1.

Разумность позиции Исламской Республики  
по Палестине и Израилю
Палестина — древняя страна. На протяжении истории 

страна под названием Палестина существовала. Некоторые 
люди, заручившись поддержкой угнетателей мира сего, са-
мыми жестокими насильственными методами принудили 
палестинцев покинуть родную страну. Они убивали людей, 
высылали их, пытали их, унижали их, изгоняли их. Сегодня 
миллионы палестинцев живут за пределами Палестины, в 
соседних странах. Преимущественно они проживают в ла-
герях беженцев. Фактически их обидчики просто пришли и 
стерли Палестину с карты мира. Они уничтожили эту стра-
ну и установили на ее месте искусственно созданный режим 
апартеида. Что было бы логично предпринять в данной свя-
зи? То, что мы говорим о Палестине, — это не голые лозун-
ги, эта позиция продиктована логикой ситуации.

Некоторые могущественные силы утверждают, что Па-
лестина не имеет права на существование, а ее народ — на 
проживание на родной земле. Изначально им покровитель-
ствовала Англия, а позже к числу попечителей присоедини-
лась Америка и другие западные государства. По Палестине у 
них единая позиция. Иную позицию озвучил имам Хомейни: он 
отвергнул западный подход, сказав, что он лжив и что это ре-
жим апартеида подлежит упразднению, а на его месте должна 

1  Выдержка из речи, произнесенной по случаю годовщины ухода има-
ма Хомейни из жизни 4 июня 2013 г.

быть воссоздана историческая Палестина. Каков из двух под-
ходов является разумным и логичным? Подход, основанный 
на подавлении народа силой штыков? Подход, согласно кото-
рому издревле существовавшая страна должна быть стерта с 
лица земли? Или же подход, согласно которому она должна 
быть воссоздана, придя на смену искусственному и навязан-
ному расистскому режиму? Так какой же подход зиждется на 
логике? Именно это и имел в виду имам Хомейни. Его пози-
ция по узурпаторскому сионистскому режиму была наиболее 
логичной. Имам Хомейни открыто выражал свою позицию по 
данному вопросу. Но сегодня если кто-либо скажет об этом 
не настолько явно, его пожурят, что это ни к чему. Меж тем 
как это позиция имама Хомейни. Все мусульманские народы, 
все свободные люди по всему миру и все независимые страны 
должны принять ее в силу ее правильности1.

Сопротивление Исламской Республики в поддержку Палестины 
и всех угнетенных народов
Всеми своими достижениями иранский народ обязан со-

противлению. Если народ сопротивляется ради Бога и на 
пути Бога, Всевышний Аллах непременно поможет ему. Та-
ково Божественное обещание, а оно непреложно [аудитория 
возглашает: «Бог Велик!»].

Организации, аффилированные с высокомерными си-
лами, сделали все возможное, чтобы отвратить Исламскую 
Республику от поддержки Палестины. Мы продолжали быть 
твердыми в данном вопросе. Тогда они пытались разыграть 
межконфессиональную и межэтническую карту. Исламская 
Республика продолжала быть со своими мусульманскими 
братьями, следовавшими собственным правовым школам, 
будь то суннитский Ислам, шиитский Ислам или какие-то 
еще направления в Исламе. Исламская Республика актуаль-
но присутствует везде, где есть исламское движение, и она 
будет продолжать действовать таким образом — будь то в 
деле защиты исламской идентичности или поддерживая уг-

1  Отрывок из пятничной проповеди (хутбы), датированной 4 июня 
2010 г.
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нетенных. Америка, сионизм и порочная политическая сеть, 
созданная высокомерными силами, не смогли и не смогут 
нанести поражение Исламской Республике [аудитория скан-
дирует: «Бог Велик!»]. С милостью Аллаха мы горой стоим 
за палестинский народ и за мусульманские народы, которые 
совершили революцию. Мы — со всеми, кто противостоит 
Америке и сионизму. Мы твердо поддерживаем их, и в данной 
связи мы не собираемся принимать в расчет ничьи [противо-
положные] индивидуальные и групповые соображения [ау-
дитория восклицает: «Бог Велик!»].

Всевышний Аллах облагодетельствовал нас и другие му-
сульманские народы Своей милостью и благословением. Мы 
должны действовать так, чтобы продолжать быть достойны-
ми этой милости, и мы должны просить Всевышнего Аллаха 
ниспослать нам все то, что позволит нам сохранить Его ми-
лость и благословение над нами. И, с милостью Аллаха, так 
непременно и будет1.

Поддержка антисионистских движений как неизменная основа 
политики Исламской Республики
Мы, иранцы, очень счастливы видеть, как мусульманские 

народы обретают свободу и достоинство. С момента победы 
Исламской Революции в Иране наша позиция по региональ-
ным вопросам, движениям и восстаниям всегда была ясной и 
четкой. Какое бы движение ни выступало против Америки и ее 
диктата в международном масштабе, против местных тиранов 
и за права народа — мы поддерживаем такое движение2.

Палестинский вопрос для Исламской Республики — не тактический, 
а фундаментальный
То внимание, которое Исламская Республика уделяет па-

лестинскому вопросу, — это вовсе не тактический прием. Это 

1  Выдержка из речи, произнесенной 11 июля 2012 г. на встрече с 
участниками международной конференции «Женщины и Исламское про-
буждение» в Тегеране.

2  Отрывок из речи, произнесенной 30 июня 2011 г. на встрече с пра-
вительственными чиновниками по случаю начала посланнической миссии 
Пророка Мухаммада (Маб‘ас).

фундаментальная установка, проистекающая из наших Ислам-
ских убеждений. Мы несем ответственность за освобождение 
данной исламской страны от клешней узурпаторов и их между-
народных пособников. Наша миссия в том, чтобы вернуть эту 
исламскую страну народу Палестины. Это религиозная обязан-
ность, которая лежит на всех мусульманах. Все мусульманские 
народы и правительства несут за это ответственность. Это ис-
ламская обязанность. Вот через какую призму мы смотрим на 
палестинский вопрос и призываем смотреть на него окружа-
ющим, исходя из той же перспективы. Этот вопрос не должен 
становиться разменной монетой в политических игрищах, в по-
литических договоренностях, в предательских порой политиче-
ских сделках. Ибо у данного вопроса есть религиозный статус. 
Это вопрос идеологии, которой необходимо держаться1.

Враг не идет на компромиссы — в отличие от нас
Когда вы начинаете дискутировать с Америкой и вытор-

говывать у нее что-либо, если вы идете на уступки и компро-
миссы, она будет стоять на своей деструктивной позиции. 
Это касается всех вопросов — будь то права человека, ра-
кеты, терроризм, Ливан и Палестина. Как только вы берете 
курс на соглашательство, поступаясь своими принципами 
и убеждениями — что, разумеется [для Исламской Респу-
блики Иран] невозможно, — вы должны учитывать, что 
США все равно не найдут с вами общего языка. На первых 
порах американцы начинают сыпать сладкими словами, при-
торно улыбаясь, но когда доходит до дела, они не держат сло-
ва и нарушают все соглашения, которые с ними заключили2.

Если Исламская Республика отступится от своих позиций, 
американцы не прекратят выдвигать требования
Теперь американские джентльмены, встречающиеся с 

нашими официальными лицами, жалуются на их пессимизм 
и недоверие к ним. Ну, а почему я должен смотреть на них 

1  Выдержка из выступления на встрече с бывшими иранскими воен-
нопленными 15 августа 2012 г.

2  Отрывок из речи, произнесенной 3 июня 2016 г. по случаю 27-й го-
довщины ухода имама Хомейни из жизни.
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оптимистически? Как можно доверять вам, учитывая ваше 
нынешнее состояние? Несколько дней назад, когда обсужда-
лись санкции против Ирана, один из их «превосходительств» 
заявил в программе, которая транслировалась и нашим ТВ, 
что пока Исламская Республика Иран защищает и поддер-
живает Сопротивление в регионе, вопрос о снятии санкций 
будет оставаться в подвешенном состоянии.

Обратите внимание: это то, что я не уставал повторять 
раз за разом. Я говорил это официальным лицам как в при-
ватных, так и в публичных беседах! Я сказал им: «Вы дума-
ете, что ваши проблемы с Америкой закончатся, как только 
вы достигнете соглашения по ядерной программе?» Конечно 
же нет! Даже если мы урегулируем этот вопрос, они тут же 
поднимут тему ракетной программы. Они спросят нас: «По-
чему у вас есть в наличии эти ракеты?» Если и в этом деле 
они не преуспеют, они начнут педалировать тему Сопротив-
ления. И они снова посетуют: «Почему вы поддерживаете 
Хизбаллу, ХАМАС и Палестину?» Если вы решите и этот во-
прос, они ухватятся еще за что-то.

Например, они акцентируют тему прав человека. Если вы 
придете к соглашению по вопросу о правах человека и примете 
их стандарты в данном вопросе, они зацепятся за тему вмеша-
тельства религии в государственные вопросы. Вы что, думаете, 
они оставят вас в покое? Они не могут смириться c самим фак-
том существования Исламской системы в стране с такой терри-
торией, населением и ресурсами, ибо последние исключитель-
но богаты [и являются объектом их посягательств] 1.

Противостояние Исламской Республики плану «Большого Ближнего 
Востока» с ядром в Израиле
Враг пытается сфабриковать обвинения против Ислам-

ского Ирана, воздействовав на общественное мнение во 
всем мире. На местном уровне он стремится играть на неоче-
видных программах. На региональном уровне — в Передней 
Азии — враг пытается достигнуть своих важных целей в на-

1  Выдержка из речи, произнесенной 19 октября 2016 г. на встрече с 
талантливой молодежью.

шем чувствительном регионе. Он старается устранить пре-
пятствие на пути реализации своих планов в лице Исламско-
го Ирана. Вот чего хочет достигнуть враг.

У них есть свои планы на Ирак, Сирию, Палестину и Ли-
ван. И эти планы — весьма специфического рода. Однажды 
они позволили себе сболтнуть лишнего про «Новый Ближ-
ний Восток» и «Большой Ближний Восток». Дама, которая 
возглавляла Госдепартамент, озвучила это. Они совершили 
ошибку, но что сказано — то сказано.

У них подготовлен план и для целого региона — того, ко-
торый они называют Ближним Востоком. Это неправильный 
термин, уходящий корнями в высокомерную философию, 
идеологию и ментальность Запада. Это означает, что реги-
он, расположенный ближе всего к Западу и Европе, получил 
наименование Ближнего Востока. Если же регион удален от 
Запада — это Дальний Восток, а промеж них — Средний 
Восток. Это европоцентричный стандарт. Для них Азия — 
такой пространный регион — не является точкой отсчета. 
А теперь же они обозвали этот огромный регион «Большим 
Ближним Востоком» и «Новым Ближним Востоком».

У них возникли планы на наш регион в силу его чувстви-
тельности. А чувствительным он является в силу целого ряда 
причин: поскольку здесь живут мусульмане и превалирует 
Ислам, поскольку здесь обосновался сионистский режим, 
поскольку здесь имеются огромные запасы нефти, поскольку 
здесь расположены крупнейшие водные артерии и морские 
пути. Ормузский пролив находится в нашем регионе, Баб-
эль-Мандебский пролив и некоторые другие важные проли-
вы также находятся в наших водах; они очень важны с точки 
зрения политической географии и стратегии. Вот почему они 
рассматривают наш регион как чувствительный, вынашивая 
в его отношении планы и плетя против него заговоры. И они 
хотят реализовывать свои планы с легкостью, не встречая 
никаких препятствий на своем пути.

Теперь же Исламская Республика вышла на арену [поли-
тической борьбы], желая воспрепятствовать реализации по-
добных планов. Вот почему они пытаются устранить это «до-
садное препятствие». Этот же план они претворяют в жизнь в 
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Сирии. Его же — воплощают в Палестине. Все это — часть 
их политики. Так вот: вы должны выступить против этой по-
литики. Вы должны показать миру подлинное лицо сил высо-
комерия. Вы должны докопаться до сути мира высокомерия 
и глобального империализма — используя доступные вам 
данные и ту информацию, которая откроется вам позже. Вы 
должны говорить об этой сути. Вы должны верно и точно соз-
давать контекст для описания реалий мира высокомерия — в 
ваших выступлениях, в вашей публицистике1.

Враги иранского народа — сторонники Израиля
Те же силы, которые воевали против иранского народа и 

его доблестных солдат в то время [на заре Исламской Рево-
люции и во время Священной Обороны2], сегодня снова вы-
ступают против иранцев. Мы должны назвать их поименно. 
Это Америка, НАТО, Англия, Франция и Германия — и тогда 
они тоже были против нас. Они снабжали Саддама Хусейна 
оружием, химикатами, транспортными и боевыми самолета-
ми, разведданными с полей сражений. Они бросили все силы 
на его поддержку в надежде нанести поражение Исламской 
Республике Иран — возвышенной системе, которая зиж-
дется на монотеизме и духовности — с тех пор, как флаг 
Единобожия и гуманности был поднят над Ираном, а народ 
возжелал освобождения и независимости. Тогда именно пе-
речисленные силы стояли за Саддамом Хусейном — и они же 
противостоят нам сегодня. Ныне те же силы, пытающиеся 
сохранить текущий статус-кво за счет своей пропаганды, яв-
ляются источником отсутствия безопасности в большинстве 
уголков мира. Именно эти силы, угрожающие всему миру, 
пытаются убедить этот самый мир, что Иран — это угроза. 
Ежедневно совершая преступления в Палестине, убивая и 
бросая в застенки людей в Ираке и Афганистане, покрывая 
злодейства узурпаторского сионистского режима, они дей-
ствуют против народа Ирана. И эти же люди поддерживали 

1  Выдержка из речи, произнесенной 5 июня 2016 г. на встрече со спи-
кером и членами Меджлиса (парламента) по случаю инаугурации Десято-
го Исламского консультативного совета.

2  Так в Иране называют ирано-иракскую войну (примеч. пер.).

Саддама в 1361 г. [по солнечной хиджре]. И тогда они про-
играли — и я уверяю вас, что и сегодня они также окажутся 
в числе потерпевших поражение1.

Враждебность сионистской сети, питаемой силами мирового 
высокомерия, к Исламской Республике
Кто наш враг? Сегодня враг обнажил свое нутро практи-

чески полностью. Мы не должны разглядывать его, искать 
его. Наш враг — это высокомерная и сионистская миро-
вая сеть. Сеть высокомерия возглавляется режимом, вос-
торжествовавшим в Соединенных Штатах Америки. А зри-
мым воплощением сионистской сети является сионистский 
режим, который правит оккупированной Палестиной. Это 
тот враг, который не прячется. Америка не скрывает своей 
враждебности. Американский президент может накрывать 
праздничный стол-софре на Новруз, и при этом США мо-
гут сбить иранский пассажирский самолет, а американский 
Конгресс — ратифицировать все, что направлено против 
Исламской Республики, и президент США подписывает это 
и действует в соответствии с этим.

Обмен любезностями, приятными словами и диплома-
тическими улыбками — это то, чем вы сейчас занимаетесь. 
Они, впрочем, отличаются от политических постановлений. 
Обратите внимание, что в настоящее время все решения, ко-
торые принимаются американским президентом, госсекре-
тарем, руководством спецслужб США и их министерством 
обороны — это отнюдь не дружественные акты. Напротив, 
это акты враждебные, причем они свидетельствуют об очень 
негативном отношении [к Исламской Республике Иран]. Что 
до сионистов, то их сущность очевидна. Они — враги2.

Непрестанное содействие всем силам, противостоящим сионизму
Мы защищаем палестинское Сопротивление — которое 

1  Отрывок из выступления на встрече со студентами Университета 
Имама Хусейна (мир ему) 24 мая 2010 г.

2  Выдержка из речи, произнесенной 14 июня 2016 г. на встрече с пра-
вительственными чиновниками Исламской Республики Иран по случаю 
начала священного месяца Рамадан.
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является одним из самых выдающихся явлений в истории 
исламской уммы. Любой, кто борется против сионистского 
режима и поддерживает Сопротивление, получает нашу под-
держку; мы содействуем ему всем, чем только можем1.

Поддержка сил Сопротивления в Исламском мире:  
почему Иран обвиняют в терроризме
Капиталистические и сионистские массмедиа всех стран 

мира обвиняют Иран в терроризме просто потому, что Иран 
не готов признать оккупацию и предать своих арабских бра-
тьев в Палестине, Ливане, Ираке и других странах. И это в 
то время, как мы являемся величайшей жертвой мирового 
терроризма, все еще страдая от продолжающихся убийств и 
террористических операций.

Если бы Исламские революционеры и Исламская Ре-
спублика отвернулись от угнетенных афганцев, боснийцев, 
ливанцев, иракцев и палестинцев, как это сделали другие 
так называемые мусульманские правительства, если бы мы 
отмалчивались или нанесли бы Палестине удар в спину, ко-
торый она получила от арабских государств, нас бы никогда 
не обвинили в поддержке террора и вмешательстве [в дела 
других стран]. Все наши помыслы сосредоточены вокруг ос-
вобождения святого аль-Кудса и всех оккупированных пале-
стинских территорий: о, да, это грандиозное «преступление» 
иранского народа и Исламской Республики2.

Конфронтация Ирана с сионизмом — одна из причин 
враждебности Америки к Ирану
Политологи и агенты влияния во многих странах ясно пони-

мают, что непрекращающаяся злоба США по отношению к Ис-
ламской Республике Иран обусловлена самой природой и су-
тью политической системы ИРИ, рожденной самой Исламской 
Революцией. Настоятельное следование аутентичным Ислам-
ским предписаниям, оппозиция по отношению к высокомерной 

1  Отрывок из выступления перед участниками 6-го Генерального съез-
да Всемирной ассамблеи Ахл аль-Бейт (мир им) и 8-го саммита Генеральной 
Ассамблеи Союза Исламского радио и телевидения 17 августа 2015 г.

2  Часть пятничной проповеди 3 февраля 2012 г.

системе гегемонии, упорное неприятие чрезмерных требований 
и вторжения в страны обездоленных, разоблачение поддержки 
американцами средневековых диктаторов и угнетения незави-
симых народов, непрестанная поддержка палестинского народа 
и палестинских национально-освободительных групп Сопро-
тивления, разумный и популярный в мире взгляд на узурпатор-
ский сионистский режим — вот основные причины, по кото-
рым правящая элита США враждебно настроена в отношении 
Исламской Республики, которая продолжает расстраивать их 
своей неиссякающей внутренней силой1.

Роль Исламской Революции в срыве плана врага 
по маргинализации палестинского вопроса
Сегодня перед исламским миром стоит фундаментальный 

вопрос — об аль-Кудсе. Почему мы называем тему аль-Кудсы 
фундаментальной? Поскольку Ближний Восток — регион, в 
котором мы живем, — был разделен [на государства] непра-
вильным образом, с прицелом на учреждение оккупационного 
сионистского режима. Если бы данный план не был претворен 
в действительность, условия в регионе сегодня бы разительно 
отличались. Разделение, войны, вспыхивавшие в нашем реги-
оне, вмешательство стремящихся к доминированию и агрес-
сивных сил — все это произошло из-за указанных выше при-
чин, и это долгая история. Они [эти силы] фокусируют все свои 
усилия на маргинализации данного [палестинского] вопроса. 
Исламский мир не должен позволить им сделать это. В тече-
ние множества лет они пытались стереть из сознания людей 
память о том, что произошло в Палестине — и в определен-
ной мере они преуспели. Цель Кемп-Дэвидских соглашений и 
того, что за ними последовало — а это было одним из самых 
темных пятен на современной истории — заключалась в том, 
чтобы народы региона забыли о том, что была такая страна — 
Палестина. С первого дня победы Революции палестинский 
вопрос стал для нас одним из основополагающих, и это одна из 
причин, по которой внимание исламского мира стало прико-

1  Выдержки из письма Верховного Лидера президенту Рухани по 
поводу Совместного комплексного плана действий (СВПД) по иранской 
ядерной программе, датированного 21 октября 2015 г.
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вано к нашей Революции. Конечно же, у этого были и другие 
причины. Сегодня некоторые пытаются подорвать важность 
проблемы аль-Кудса в глазах исламского мира, и он не дол-
жен позволить им сделать это1.

Иранский народ и иранское правительство любят борьбу против 
расистского сионистского режима
Мы благодарим Бога за то, что в Исламской Республике 

правительство и народ разделяют эти идеалы. С самого нача-
ла правительство Исламской Республики и наш благородный 
имам Хомейни объявили о политике поддержки Палестины, 
демонстрируя свое неприятие расистского сионистского ре-
жима. Эта же политика проводится и сегодня. И уже 35 лет 
как мы не отклоняемся от этой линии, которую наш народ 
также поддерживает с полнейшей готовностью.

Иногда группы молодежи, чьи просьбы на сей счет не 
удовлетворяются, пишут мне письма и настоятельно просят: 
«Позвольте нам отправиться сражаться против сионистско-
го режима на передовой». Наши люди горят идеей борьбы 
против сионистского расизма, и энтузиазм Исламской Ре-
спублики в данном направлении также не угасает, что под-
тверждалось не раз2.

Набожная молодежь — один из главных факторов, способных 
нанести Америке и сионизму поражение
К счастью, сегодня растет число молодежи, всерьез ра-

ботающей на благо возрождения Ислама, чтобы он стал ос-
новой повседневной жизни в стране. Это та самая молодежь, 
которая, по милости и благословению Аллаха, поставит на 
колени любого врага, включая Америку и сионизм.

Когда я неоднократно повторяю в своих выступлениях, что 
я оптимистично смотрю на будущее, это все потому, что я на-
блюдаю эти процессы. У нас [в стране] есть очень много хоро-

1  Часть речи, произнесенной 15 августа 2012 г. на встрече с бывшими 
иранскими военнопленными.

2  Отрывок из выступления 25 ноября 2014 г. перед участниками 
Международного конгресса «Экстремистские и такфиристские течения, с 
точки зрения Исламских ученых».

шего, что может помочь нам продвигаться вперед, подтолкнув 
к развитию все общество. Хорошая, набожная и подготов-
ленная молодежь, до дрожи мечтающая участвовать в борьбе 
за справедливость и в защите страны и религии, со слезами 
на глазах умоляет о том, чтобы ей позволили отправиться на 
поля сражений. Это не два, не десять, не сто человек.

Это те настроения, которые спасут страну. И их нужно 
подпитывать [аудитория возглашает: «Если Лидер прика-
жет, я отдам за него жизнь!»]. Вы, готовые отдать свои жиз-
ни, — почему вы не хотите пожертвовать ими ради Ислама? 
Почему вы хотите отдать жизнь за Лидера? Кто такой Ли-
дер? Вы должны [стремиться] отдать свои жизни за Ислам, 
за этот путь и его идеалы [аудитория скандирует: «Хусейн, 
Хусейн — наш девиз, мученичество — наша гордость!» и 
«Есть только одна любовь — к сейиду Али!»] 1.

Исламская Республика оппонирует любому движению, 
поддерживаемому Израилем
Наша позиция по народно-освободительным движениям 

ясна: если движение является Исламским, народным и аме-
риканским, мы поддерживаем его. Но если мы видим, что 
движение подпитывается американцами и сионистами, мы не 
оказываем ему никакого содействия. Где бы Америка и сиони-
сты ни пытались свергнуть правящий режим и оккупировать 
данную страну, мы будем поддерживать сторону, противосто-
ящую американцам. Америка не в состоянии вырабатывать 
стратегию или действовать в интересах народов нашего реги-
она. Все, что она делает и уже сделано, — направлено против 
наших народов. Такова наша твердая позиция2.

Иранская поддержка палестинских бойцов как главный фактор в их 
победах над сионистами
На политическом фронте они вновь стали свидетелями 

роста мощи и влияния Исламской Республики в регионе. 

1  Отрывок из речи, произнесенной 20 сентября 2016 г. на встрече с 
людьми из разных социальных групп по случаю праздника ‘Ид аль-Гадир.

2  Выдержка из выступления 4 июня 2011 г. по случаю 22-й годовщи-
ны ухода имама Хомейни из жизни.
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Они заметили, что нет ни одной значимой региональной про-
блемой, которая могла бы быть решена без участия Ирана и 
его веского слова.

В случае с сионистским вторжением в Газу именно благо-
даря уверенному присутствию Исламской Республики на арене 
сражений палестинские бойцы сумели нанести врагу пораже-
ние. Мы не афишировали этого — это они сами объявили об 
этом и настоятельно хотели обнародования того факта, что, 
если бы не мощь Исламской Республики, палестинские воины 
никогда бы не поднялись на ноги до уровня такого организован-
ного Исламского Сопротивления, не говоря уже о том, чтобы 
наносить поражения сионистским агрессорам. В 8-дневной во-
йне им это удалось, и это было впервые за всю историю суще-
ствования узурпаторского сионистского режима1.

Каждый должен открыто выразить свою поддержку  
палестинским бойцам
Правители Бахрейна заявили, что Иран вовлечен в про-

исходящие в нем события. Это ложь. Нет, мы вовсе не во-
влечены. Если мы в чем-то участвуем — мы открыто объ-
являем об этом.

Так, мы были вовлечены в антисионистскую борьбу, в 
результате чего были достигнуты победы в 33-дневной во-
йне [сионистов против Ливана] и 22-дневной войне [Израиля 
против Газы]. И поныне если какой-то народ или группа про-
тивостоят расистскому сионистскому режиму, мы поддержи-
ваем ее и помогаем ей — и вовсе не боимся говорить об этом 
вслух. Потому что это факт2.

Переговоры по ядерной программе  
не изменят отношения Ирана к Израилю
Позвольте мне ремарку касательно сионистского режи-

ма. После завершения этих переговоров я слышал, как си-
онисты, оккупировавшие Палестину, заявили, что «сейчас, 

1  Отрывок из речи, произнесенной 21 марта 2013 г. перед большой 
группой паломников в мавзолее имама Резы (мир ему) в священном городе 
Мешхед.

2  Часть пятничной проповеди (хутбы) 3 февраля 2012 г.

из-за этих переговоров [по иранской ядерной программе] 
мы успокоились по поводу Ирана на ближайшие 25 лет, и 
спустя 25 лет мы будем вновь думать, что делать [с иранской 
угрозой]». В ответ я могу сказать, что, во-первых, ваш ре-
жим не просуществует 25 лет. Дай Бог, в ближайшие 25 лет 
с помощью Всевышнего и Его милостью сионистский режим 
прекратит свое существование в нашем регионе. Во-вторых, 
и в эти 25 лет Исламский героический боевой дух не даст си-
онистам покоя ни на миг, и они знают об этом. Народы про-
буждаются, и они знают, кто их настоящий враг; правитель-
ства и пропагандисты начали нервничать, пытаясь на всякий 
случай приобрести симпатии и друзей — но они их не найдут. 
Народы — мусульманские народы и народы нашего регио-
на — бдительны и осведомлены о том, кто их враг. Это каса-
ется сионистского режима и Америки1.

Глава третья: СИОНИЗМ И ИЗРАИЛЬ

Сионистский режим теперь намного слабее,  
чем несколько лет назад
К счастью, сейчас наше положение устойчиво. Напротив, 

положение наших врагов и оппонентов — шаткое. Как я уже 
говорил вчера и позавчера, сегодняшняя Америка — это не 
Америка 10—15 лет назад. И сионистский режим сегодня 
уже не тот, что несколько лет назад, — он получил серьез-
ный удар под дых2.

Контроль сионистов над большинством новостных агентств
Большинство известных новостных агентств, существу-

ющих в мире, принадлежат сионистам. Некоторыми знаме-
нитыми радиостанциями мира также владеют они. Сионисты 
действуют как цепная собака высокомерных сил. Их роль — 
лаять, кусать и атаковать людей. От них и не ожидается иного 
поведения. И, конечно же, никого это не беспокоит. Но если 

1  Часть речи, произнесенной 10 сентября 2015 г. на встрече с пред-
ставителями разных социальных групп.

2  Выдержка из публичного обращения к жителям Гамсара 12 ноября 
2006 г.
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вы проанализируете их пропаганду на разных [исторических] 
этапах, вы подметите удивительные вещи1.

Власть сионистов над основными мировыми центрами силы
Сегодня мы столкнулись с огромным враждебным нам 

лагерем, в который входят силы, управляющие миром. Этот 
лагерь сформирован мировыми центрами силы — финансо-
вой и экономической элитой, которая по преимуществу кон-
тролируется сионистами и крупными капиталистами. Этот ла-
герь использует все доступные ему средства, чтобы бороться 
против Исламской Республики. И, к несчастью, внутри нашей 
страны есть люди, на которых подействовала их пропаганда. 
Определенные люди присоединились к лагерю врага и стара-
ются нанести нам удар. Увы, это факт. Однако также у нас есть 
и люди, которым присуща бдительность, осведомленность и 
идейная мотивация. Они присутствуют на [политической] сце-
не. Они набожны. Они заинтересованы в [сохранении] прин-
ципов Исламской Республики и ее основ. Это — реалии Ис-
ламской Республики. И мы достигли прогресса. К счастью, за 
эти годы мы добились существенного развития2.

Нелегитимность расистского сионистского режима
Мы за переговоры и за понимание — как за переговоры 

на уровне правительств, так и за переговоры на уровне наро-
дов, и за переговоры на уровне представителей разных рели-
гий; [поэтому] мы настроены на диалог и будем вести перего-
воры со всеми, кроме Америки, и, конечно же, сионистского 
режима, потому что мы считаем его нелегитимным3.

История сионистского террора
Другой важный и шокирующий момент заключается в 

том, что злоумышленные гегемонические силы включили 

1  Отрывок из речи, произнесенной 16 июня 1993 г. на встрече с рели-
гиозными учеными и студентами Исламских заведений.

2  Выдержка из речи, произнесенной 25 февраля 2010 г. на встрече с 
членами Ассамблеи экспертов.

3  Часть речи, произнесенной 10 сентября 2015 г. на встрече с пред-
ставителями разных социальных групп.

террористические методы в число средств для достижения 
своих незаконных целей.

Из исторической памяти народов нашего региона никог-
да не сотрутся те факты, как колониальные власти создава-
ли безжалостные террористические организации наподобие 
Всемирной сионистской организации и более десятка подоб-
ных групп, которые учинили резню в Дейр-Ясине и подобные 
акты кровопролития, чтобы оккупировать Палестину и из-
гнать ее обездоленных жителей из своих домов.

Сегодняшние и предыдущие лидеры сионистского режима 
в явной форме бахвалятся историей вершимого им террора 
и — в конкретных случаях — своей причастностью к нему1.

Отказ от конфронтации с сионизмом — залог эскалации насилия
Иранский народ всегда был осведомлен об этой истине, 

а другим народам следует осознать ее. К счастью, множество 
исламских и жаждущих свободы народов по всему миру бо-
лее или менее в курсе этих вопросов. Я пришел к выводу, что 
за 45 лет, прошедших с момента оккупации Палестины, чем 
больше арабские правительства и палестинские организа-
ции отступались от своего, тем большую наглость и насилие 
позволял себе наш враг. В результате у палестинского на-
рода остался лишь один путь для освобождения — это само-
отверженная борьба и оборона на оккупированных террито-
риях и за их пределами. А долг всех мусульман мира в том, 
чтобы помогать им в этой борьбе2.

Враг извлекает выгоду из недостатка бдительности со стороны 
мусульман
Исламская умма должна оставаться бдительной, и она 

не должна забывать о своем долге. Враг Всевышнего Алла-
ха извлек выгоду из отсутствия сознательности у мусульман, 
иначе как бы всего лишь сотням тысяч сионистов удалось 
провернуть это дело [оккупации Палестины]? А сегодня их 

1  Отрывок из выступления на Международной конференции мировой 
борьбы против терроризма 25 июня 2011 г.

2  Часть пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера 27 марта 
1992 г.
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число возросло до нескольких миллионов человек, которые 
учинили грандиозный вой и шум на весь мир. Если бы гла-
вы исламских стран и мусульманские народы обладали осве-
домленностью, разве могла бы поддержка Америки помочь 
Израилю? Вовсе нет. Мусульманам недостает знания и по-
нимания, и вот почему врагу удается демонстрировать свою 
мощь. [Но на самом деле] это не враг так силен — это мы не 
осведомлены о нашей силе1.

Сионистский «мирный план»
Конечно, сегодня упоминание ласкающего слух слова 

«мир» — это ловкий трюк, используемый сионистами и их 
покровителями, из которых самым главным является Аме-
рика. Они говорят: «Заключите мир. О чем вообще все эти 
разногласия?» Да, мир — это очень хорошая вещь, но во-
прос где и с кем. Представьте, что кто-то ворвался в ваш дом, 
избил вас, унизил вашу жену и детей и занял две с половиной 
комнаты из тех трех, что имеются в вашем доме, а потом за-
явил вам: «Что вы все ходите и жалуетесь разным людям? 
За что вы бьетесь? Давайте жить в мире». Это мир? Мир 
будет приемлем, если оккупант покинет дом, и если пробле-
ма не разрешается, третьи силы будут вмешиваться и при-
мирять стороны. Вы засели в нашем доме. Вы совершили по 
отношению к нашей родной земле столько преступлений, и 
вы бы не удержались от еще большего кровопролития, если 
бы могли. Сионистский режим сейчас атакует территории 
Южного Ливана. Он наносит удары не по ливанской ар-
мии, а по южноливанским деревням и школам. Несколько 
дней назад в результате атаки сионистов на школу в Южном 
Ливане погибли несколько маленьких детей. Эти дети не 
сражались против сионистов и не держали в руках оружие. 
Это — агрессия в самой своей основе. Когда сионисты вош-
ли в Южный Ливан и учинили бойню в Дейр-Ясине и других 
подобных местах, никто не давал им повода для этого. По 
крайней мере, жители этих мест не сделали ничего, чтобы 
заслужить подобную участь. Конечно, определенная часть 

1  Часть пятничной проповеди Верховного Лидера 27 марта 1992 г.

отважной арабской молодежи противостояла сионистам. И в 
те времена они говорили: «Почему вы врываетесь в наши 
дома и творите эти вещи?» Но люди, которые были угнетены 
сионистами и — методами геноцида — были принуждены 
покинуть свои пастбища и селения, ничего им не сделали. 
А потому агрессия является сущностной основой сионист-
ского режима. В основе своей сионистский режим зиждется 
на репрессиях, насилии и жестокости, и всем его действиям 
присущи подобные характеристики. Он не был в состоянии 
и не сможет утверждаться без жестокости и репрессий, и вы 
утверждаете, что палестинцы должны заключить мир с по-
добным режимом?! Какой мир? Никто не противостоял бы 
обосновавшимся там евреям, если бы они не были столь ал-
чны, то есть если бы они вернули Палестину ее настоящим 
хозяевам и если бы они попросили палестинские власти по-
зволить части их или им всем остаться в Палестине. Война 
началась, когда они стали чинить акты насилия в отношении 
палестинцев. Они изгнали палестинцев из их домов и поны-
не ведут по отношению к ним репрессивную политику. Они 
начали распространять подобную политику на другие страны 
нашего региона. Сегодня они представляют угрозу всем на-
родам. Поэтому они хотят заключить мир, чтобы это стало 
отправной точкой для дальнейших репрессий. Если подобие 
мира будет достигнуто — это будет для них лишь передыш-
кой для нового витка агрессии и посягательств1.

Фиаско сионистских планов
Конечно же, палестинский народ исполнил свой долг и 

начал сопротивляться, продемонстрировав, что ему присуща 
храбрость и чувство собственного достоинства. Все мы долж-
ны знать, что репрессивный и узурпаторский сионистский 
режим потерпел фиаско. Он не добился каких-либо успехов 
и был ошеломлен силой воли палестинцев. Целью их опе-
раций было подавление Интифады Бейт аль-Мукаддас. Их 
цель заключалась в том, чтобы палестинцы сложили руки и 

1  Часть пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера, произне-
сенной 31 декабря 1999 г.
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признали свое поражение. Их целью было попрание гордости 
палестинцев, подрыв их стремления к освобождению. Они 
достигли ровно противоположного. Сегодня уверенность 
народа Палестины возросла, и их понимание палестинской 
проблемы углубилось по сравнению с эрой начала Интифа-
ды. Сегодня все оттенки враждебности, злобы и жестокости 
данного режима и его сообщника — Америки — стали вид-
ны народу Палестины.

Когда народ доходит до точки осознания, что у них нет 
иного выбора, кроме как героически погибнуть [на пути осво-
бождения своей родины], ничто не может встать на его пути. 
Ни мощь сионистов, которую составляют танки, артиллерия 
и другие виды вооружений, ни политическая и финансовая 
мощь их покровителя — Америки — не поможет. Был день, 
когда народ Палестины возложил надежды на переговоры с 
целью выбивать какие-то уступки, но те дни в прошлом. Ста-
ло ясно, что сидение за столом переговоров с врагом абсо-
лютно бесполезно. Сегодня палестинский народ осознал это 
и делает то, что должно. Палестинские матери, палестинская 
молодежь и палестинские женщины и мужчины присутству-
ют на сцене [борьбы].

Что важно — это то, что исламский мир должен испол-
нить свои обязательства. Исламский мир составляют му-
сульмане и их правительства. Правительства приняли во 
внимание некоторые [навязанные сионистами] ограниче-
ния — но не народы. Религиозные ученые, интеллектуалы, 
политические активисты и те, кто может воздействовать на 
общественное мнение, так не поступили, и они должны дей-
ствовать. И это поможет их правительствам. Если мусульма-
не, в частности, арабы, будут в явной форме и непрестанно 
демонстрировать свою уверенную поддержку палестинского 
народа, это будет полезно для правительств данных стран, 
ибо они смогут использовать поддержку Палестины в каче-
стве средства дипломатического давления на врага1.

1  Отрывок из речи, произнесенной 30 мая 2002 г. на встрече с прави-
тельственными чиновниками, устроенной по случаю дня рождения Свято-
го Пророка (с) и имама Джафара ас-Садика (мир ему).

Сионистский режим как источник проблем на Ближнем Востоке
Вопрос об оккупации аль-Кудса и угнетенной Палести-

ны находится в сердцевине всех проблем и событий, которые 
имеют место на Ближнем Востоке.

Множество проблем нашего чувствительного региона 
порождены сионистским режимом, который подобен злока-
чественной опухоли. Правящие миром силы, чьи руки по ло-
коть в крови, делают все, чтобы оберегать этот режим. Аме-
рика и прочие гегемонические силы мира открыто говорят о 
том, что их судьба зависит от судьбы сионистского режима. 
[Его падение] не в их интересах1.

Израиль угрожает безопасности всего региона
С точки зрения безопасности Израиль представляет со-

бой угрозу — не только собственному населению, но и всему 
региону. Это потому, что у него есть ядерный арсенал, и он 
продолжает его наращивать. ООН делала ему предупреж-
дения уже несколько раз, но сионисты проигнорировали их. 
Конечно, они позволили себе такое неуважение к преду-
преждениям ООН, поскольку они пользуются американской 
поддержкой2.

От Израиля исходит экономическая угроза всему региону
С экономической точки зрения Израиль также угрожает 

всему региону. Сионисты, которые ныне правят Палестиной, 
предложили проект под названием «Новый Ближний Вос-
ток». Что это означает? Это значит, что Ближний Восток 
должен центрироваться вокруг оси в лице Израиля, кото-
рый должен установить экономическое доминирование над 
арабскими странами и народами нашего региона, равно как 
и контроль над нефтяными богатствами Ближнего Востока. 
Именно в этом заключается цель сионистов. Некоторые из 
правительств [мусульманских стран] не отличаются бдитель-

1  Выдержка из выступления 19 августа 2012 г. на собрании с участием 
правительственных чиновников Исламской Республики и послов мусуль-
манских стран.

2  Часть пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера 31 декабря 
1999 г.
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ностью. Когда эти правительства сталкиваются с критикой, 
они парируют, что не устанавливают никаких отношений с 
Израилем, а просто позволяют израильским бизнесменам 
приезжать в их страны. Это именно то, чего хотят сионисты. 
Они желают, чтобы Израиль — поддерживаемый Америкой 
и опасными сионистскими арсеналами вооружений — извлек 
преимущества из неосведомленности и слабости некоторых 
правительств. Они хотят, чтобы израильтяне проникли в эти 
страны, установив контроль над их экономическими центра-
ми, финансами и ресурсами. Это большая угроза нашему 
региону — она значительнее, чем какие-либо иные вызовы 
и угрозы. Да предотвратит Аллах этот день [когда подобное 
произойдет], и Он убережет нас от этого. Мусульманские 
народы никогда не позволят подобному случиться. План си-
онистов взять под контроль власть в различных странах зиж-
дется на установлении экономического господства. Поэтому 
с исламской, гуманитарной, экономической, политической 
точки зрения, равно как и с точки зрения безопасности, си-
онистский режим представляет собой огромную угрозу на-
родам и странам нашего региона1.

Враги пытаются отвлечь внимание исламского мира от 
преступлений сионистов
Конечно, они пытаются занять исламский мир [чем-то 

иным, помимо противостояния сионизму]. События, которые 
в настоящий момент разворачиваются в Палестине, имеют 
место именно потому, что Исламский мир отвлекается на не-
что иное. Сегодня в Палестине — в Газе и на Западном бере-
гу — происходят настоящие трагедии. Не следует недооце-
нивать и те события, которые произошли в Мекке, — и это 
очень важный момент. Они [сионисты] изгоняют мусульман 
с их обжитых мест, из их молельных домов. Лишение дея-
тельности мусульман их исламской составляющей — одна из 
опаснейших вещей, которая сегодня происходит с мусульма-
нами мира. Каждый, кто занят посторонними вещами и три-
виальными заботами, не осознает, что происходит в ислам-

1  Часть той же проповеди (см. сноску 58). 

ском мире. И это целый план, тайно разработанный врагами 
и нацеленный против исламского мира1.

Враги обрели серьезность после роста исламских движений
После того как Исламская Революция продемонстри-

ровала эффективность Ислама [и его предписаний], враги 
Ислама и мусульман стали относиться к нему серьезнее. Ис-
ламская Революция поспособствовала формированию новых 
антиисламских лагерей лишь постольку, поскольку она яви-
ла Ислам миру и показала, что Ислам находится в оппози-
ции к угнетению. Она принесла с собой идею, что подлинный 
мусульманин не должен сдаваться перед лицом агрессивной 
глобальной системы гегемонии. Это необычайно разозлило 
данную систему, поэтому были сформированы новые лагеря 
для противостояния Исламу.

Вы можете видеть примеры тому во всех частях мира. Вы 
видите, что они чинят по отношению к мусульманам и ислам-
ским группам в Европе. Вы можете наблюдать, как в Африке 
христианские миссионерские движения развернули свою де-
ятельность по противодействию чистому Исламу. Эти вещи в 
той или иной форме существуют повсеместно. Вы можете ви-
деть проявления [исламофобии] и в других странах — такой, 
например, как Индия. Проблема мечети Бабри (Бабура) — 
один из примеров: данный вопрос может показаться несуще-
ственным некоторым людям, однако он вовсе не является та-
ковым. Данный пример демонстрирует, что враги Ислама не 
гнушаются тем, чтобы подстрекать группы людей нападать на 
Исламские святыни и затруднять жизнь мусульман.

…В каждой части мира создаются все новые враждебные 
Исламу движения. Из этого следует сделать один вывод: му-
сульмане должны более серьезно отнестись к защите Исла-
ма. Они должны считать себя солдатами Ислама в подлин-
ном смысле этого слова и соответствовать всем требовани-
ям, предъявляемым к солдатам. Несомненно, враг не будет 
в состоянии что-либо сделать с этим народным Исламским 

1  Часть речи, произнесенной 16 апреля 2010 г. перед правительствен-
ными чиновниками, видными политическими деятелями и учеными.
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движением. И Ислам и мусульмане — которые должны под-
няться и защитить Ислам — непременно одержат победу1.

Злоба и грязь сионистского режима
Когда мы говорим о том, что хотим продвинуться вперед, 

означает ли это, что Исламское правительство разжигает 
войну? Значит ли это, что исламское правительство намере-
но противостоять всем народам и всем странам мира? Ино-
гда слышно, как враги иранского народа надрывают глотку, 
утверждая, что Иран — это угроза для всего мира. Об этом 
заявляют враги — однако это как раз то, что ровно проти-
воположно Исламским принципам. Наоборот, именно эти 
злоумышленные силы — включая незаконный сионистский 
режим и его пособников — не демонстрируют ничего, кроме 
злобы, и представляют собой угрозу для всего мира.

Урок, который Исламское правительство извлекло из 
Священного Корана и Сунны Пророка Ислама (с) и Пове-
лителя верующих (а) [Имама Али ибн Абу Талиба], таков: 
«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость и де-
лать добро» (Священный Коран, 16: 90). Всевышний Ал-
лах приглашает нас к справедливости и доброму поведению 
с людьми2.

Цель Израиля: по ту сторону сегодняшних военных кампаний
С точки зрения тех, кто оккупировал Палестину, вопрос 

об аль-Кудсе еще не закрыт. Никто не должен думать, буд-
то бы узурпаторский сионистский режим и его пособники 
в мире хотели только захватить Палестину и учредить там 
свое правительство. Не стоит полагать, что они уже достиг-
ли этого и на том успокоились. Это не так. Как мы знаем, 
Израиль не может достигнуть своей изначальной цели, ко-
торую сионисты преследуют с самого момента утверждения 
сионистского режима в Палестине. Их цель — по ту сторону 
данных вещей. Их цель — основать государство в куда более 

1  Выдержка из выступления 4 декабря 1990 г. на Первой Исламской 
конференции по Палестине.

2  Отрывок из речи, произнесенной 20 ноября 2013 г. на встрече с 
50 тысячами командиров «Басидж». 

широких границах, нежели нынешние, выходящие далеко за 
пределы территорий, которые они уже оккупировали, где на-
селение было бы куда больше, чем сейчас.

Вы видели, что как только израильское правительство 
собрало данные статистики и выявило рост мусульманско-
го населения, доля которого больше, чем процент сионист-
ских эмигрантов, оно активизировало такие попытки, и при 
содействии сил и правительств, поддерживающих сионизм, 
принялось интенсивнее поощрять людей сионистских убеж-
дений эмигрировать в Палестину. А потому проект Израиля 
объемнее его сегодняшнего воплощения1.

Американское правительство и сионисты обречены  
на поражение в Палестине
Что же касается сионистских оккупационных сил и их 

воинственного покровителя — Америки, то если вы пораз-
мыслите над палестинским вопросом, вам станет ясно, что в 
Палестине американское правительство и сионисты зашли в 
тупик. Они не могут ни продвинуться вперед, ни отступить. 
Они обречены на поражение. Молодое поколение пале-
стинцев пробудилось, осознав, что борьба — единственный 
путь к спасению от узурпаторов. Они поняли, что посещение 
международных мероприятий и произнесение сладких речей 
с целью ублажения оккупантов — это не тот путь, который 
приведет к освобождению Палестины. Они пришли к осоз-
нанию, что они должны восстать, обрести решимость, при-
ложив усилия к собственному освобождению и пожертвовав 
собой на пути к цели. Палестинский народ полностью убеж-
ден, что это правильный путь. А потому они сопротивляются. 
Когда подобное воодушевление подпитывается религиозной 
верой в Единобожие — что в случае с Палестиной, к счастью, 
так — оно никогда не иссякнет. Я надеюсь, что Всевышний 
Аллах дарует палестинцам победу как можно скорее2.

1  Часть проповеди Верховного Лидера во время праздника ‘Ид аль-
Фитр 27 апреля 1990 г.

2  Часть проповеди Верховного Лидера во время праздника ‘Ид аль-
Фитр 26 ноября 2003 г.
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Бандитский сионистский режим не устоит
Как я уже говорил, американцы должны знать, что иранский 

народ настроен на поддержание братских уз со всеми другими 
народами. [Как сказал Имам Али ибн Абу Талиб (а)]: «Те люди, 
которые исповедуют ту же религию, что и ты, — твои 
братья по вере, а те, которые придерживаются иной ре-
лигии, — твои братья по человеческой природе». Народ 
Ирана с уважением относится к другим народам, он выступает 
лишь против угнетателей, причем в такой форме, которая до-
ставляет им большие огорчения. Они ударили угнетателей по 
лицу так, что они этого никогда не забудут. Американцы счи-
тают себя обязанными замолвить слово за сионистский режим 
и сионистов-капиталистов, и это источник их слабости и уни-
жения. Де-факто позиции сионистского режима крайне шатки. 
Сионистский режим обречен на упразднение. Это режим, кото-
рый навязан [народам региона] методами агрессии. Любой фе-
номен и любой организм, появившийся посредством насилия, 
не выживет, и это касается данного режима1.

Оппозиция к Америке и Израилю основывается на Исламских 
предписаниях
Самый главный фактор, порождающий враждебность в 

адрес исламского Ирана, — это то, что со времен нашего 
благородного имама Хомейни политика нашей страны зиж-
дется на исламских принципах. Все политические процессы 
оцениваются положительно или осуждаются через призму 
исламских критериев. Все наши политические позиции про-
диктованы предписаниями Ислама.

Мусульманским правительствам запрещено вести пере-
говоры с сионистами, ибо это будет означать добро на вы-
селение палестинцев и узаконивание оккупации Палестины.

Иран поддерживает палестинский народ и другие угне-
тенные мусульманские народы, ибо в Священном Коране 
ясно сказано, что угнетенных необходимо защищать: «И по-
чему бы вам не сражаться во имя Аллаха и ради обездо-

1  Выдержка из речи, произнесенной 20 ноября 2013 г. на встрече с 
50 тысячами командиров «Басидж».

ленных мужчин, женщин и детей, которые говорят: “Го-
споди наш! Выведи нас из этого города, жители которо-
го — притеснители. Назначь нам от Тебя покровителя и 
заступника?”» (Священный Коран, 4: 75).

Иран оппонирует гегемонии Америки и ее вмешатель-
ству в дела Исламских и других угнетенных стран, ибо в Свя-
щенном Коране говорится: «О вы, которые уверовали! Не 
вступайте в дружбу с Моим врагом и вашим врагом. Вы 
предлагаете им дружбу, но они до того отвергли истину, 
которая явилась вам» (Священный Коран, 60: 1). Иран 
решил, что это Божественное повеление должно стать ис-
точником законов и критерием легитимности. Это потому, 
что Иран верит: достоинство, независимость, процветание, 
материальное и духовное совершенствование народа зависит 
от воплощения Божественных предписаний.

В результате при участии сионистских подстрекателей 
лидеры мирового полюса высокомерия рассудили, что Иран 
является их злейшим врагом, которому нужно противодей-
ствовать всеми возможными способами1.

Молчание Исламских и мировых правозащитных организаций 
перед лицом израильских бесчинств
Почему мир отказывается реагировать на это? Почему 

мусульманские народы молчат перед лицом всех этих тра-
гедий и преступлений? За счет чего держится сионистский 
режим? Неужели Америка настолько могущественна, чтобы 
вселять такой страх в сердца чиновников и политиков в ис-
ламских странах? Народы должны пробудиться и восстать. 
Они видят, что сегодня так называемые правозащитники, 
благотворительные и гуманитарные организации — по край-
ней мере, те, кто именует себя таким образом, — не делают 
[для защиты палестинского народа] ничего, а потому не име-
ют права примерять на себя столь звучные титулы. Неужели 
они не видят, что происходит?

Народ, который не может защитить своих прав, должен 
быть готов быть униженным. С первого же дня [оккупации] 

1  Часть послания паломникам, уезжающим в хадж, от 4 мая 1995 г.
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палестинцы наглядно показали, что их неосведомленность 
послужила причиной тому, что враги взяли над ними верх. 
Сегодня Палестина пробудилась. Мусульмане Палести-
ны — очнулись ото сна1.

Глава четвертая: ЗАПАД, АМЕРИКА И СИОНИЗМ

Для чего высокомерные силы создали сионистский режим
С первого же дня [оккупации] и вплоть до сегодняшнего 

дня высокомерные и колониальные силы, правящие миром, 
создали и сохранили узурпаторский сионистский режим в ка-
честве средства на давления на арабские и исламские прави-
тельства в Ближневосточном регионе. Согласно их планам, 
этот ядовитый кинжал, вонзенный в сердце исламского мира, 
должен остаться в нем навсегда. Поэтому неудивительно, 
что неоднократные акты самого отвратительного попрания 
международного законодательства и прав человека — та-
кие, как повторяющиеся атаки на соседей, открытые терро-
ристические спецоперации, похищения людей, ежедневное 
расширение ядерного и подобного оружейного арсенала (что 
вызвало бы большой шум, если бы это делала любая страна, 
не являющаяся вассалом Америки и прочих господствующих 
сил), — сионистам сходят с рук. Неудивительно, что высоко-
мерные силы не особо возражают против всего этого, и осо-
бенно сквозь пальцы на это смотрит Большой Сатана2.

Америка враждебна палестинцам, ибо они верны Исламу
Они оппонируют самой сущности Ислама. Таковы реа-

лии. Когда события 11 сентября произошли в Нью-Йорке, в 
связи с обрушением башен-близнецов президент США зая-
вил, что [в ответ] он начинает крестовый поход. Он был прав. 
Это заявление было корректным: речь действительно шла о 
битве между Исламом и силами высокомерия. Конечно же, 
он апеллировал к христианству и называл это предприятие 
крестовым походом — но здесь он лгал. Христиане в ислам-

1  Часть речи, произнесенной Верховным Лидером 24 октября 1990 г.
2  Отрывок из послания Верховного Лидера отправляющимся в хадж 

паломникам 16 июня 1991 г.

ском мире живут в полной безопасности, и сегодня в нашей 
стране это именно так. Это же имеет место быть и в некото-
рых других [мусульманских] странах. Что он [Буш-младший] 
имел в виду, так это сражение между доминирующими в мире 
силами высокомерия и Исламом. Вот это правильное и ис-
креннее заявление. Когда господа, правящие в настоящее 
время Америкой, заявляют, будто бы они ничего не имеют 
против Ислама, а просто противостоят такому-то и такому-
то его направлению, они лгут. Они действуют самым лице-
мерным и нечестным образом, ибо они противодействуют 
самой сути Ислама, и они нашли способ [бороться с ним], 
разжигая войну между самими мусульманами.

Когда-то в ход шли идеологии паниранизма, пантюркиз-
ма, панарабизма и т.п., но это не возымело успеха. Сегодня 
они хотят посеять раздор от имени религии, и они желают 
настроить молодых людей друг против друга. В результате 
террористические группировки — вроде ИГИЛ (ДАИШ)1 и 
подобных банд — снабжают деньгами силы, зависимые от 
Америки, с помощью Америки и при сотрудничестве с со-
юзниками Америки. Таким образом, они нашли лазейку для 
развития и для бесчинств по всему исламскому миру. Вот 
он — результат.

Они лгут, заявляя, будто они противостоят шиитам, желая 
защитить суннитов. Кем являются палестинцы — шиитами 
или суннитами? Почему они так гнусно поступают с палестин-
цами? Почему они не осуждают преступления, совершаемые 
против палестинцев? Сколько раз по Газе наносились удары? 
Сколько раз территории на Западном берегу подвергались 
прессингу? В настоящее время там также идут репрессии. 
И [жители этих мест] — не шииты, а сунниты. Для амери-
канцев вопрос здесь не в шиизме и суннизме. Любого мусуль-
манина, желающего жить по Исламу и в соответствии с ис-
ламскими законами и предписаниями, любого мусульманина, 
борющегося за это, американцы считают врагом2.

1  Группировка в России запрещена.
2  Часть речи, произнесенной 29 декабря 2015 г. на встрече с прави-

тельственными чиновниками, послами Исламских стран в Иране и участ-
никами 29-й Конференции Исламского единства.
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Сеяние смуты в регионе: философия учреждения сионистского 
режима
Если бы мусульманская умма была едина, если бы она де-

лала акцент на общем для всех мусульман, она стала бы силой, 
играющей уникальную роль в глобальной политике, — а это 
несомненно, учитывая огромную численность мусульманско-
го населения, сосредоточенность мусульманских стран в чув-
ствительных регионах мира, обладание богатыми ресурсами 
и недрами, природное богатство и грандиозный человеческий 
потенциал. Они [враги мусульман] не хотят, чтобы это про-
изошло. Они взрастили в нашем регионе сионистский режим, 
чтобы посеять в нем смуту, чтобы оккупировать страны регио-
на и распоряжаться их внутренними делами1.

Враг разжигает локальные войны в исламском мире, чтобы 
отвлечь его от израильской проблематики
Народы сопротивляются сионистскому режиму — то 

есть они не сдаются; обратите внимание на этот нюанс! На 
протяжении десятков лет существования в нашем регионе 
сионистского режима, поддерживаемого Британией, а затем 
и Америкой, усиливающего свою материальную мощь день 
ото дня, некоторые слабые правительства и люди, занимав-
шие в них не свое место, стали склоняться к сотрудничеству 
с сионистами. Многие мусульманские государства и неко-
торые политики в мусульманском мире — включая преды-
дущий нечестивый режим, существовавший в нашей стране 
[при шахе], — установили контакты с сионистами, то есть с 
узурпаторами, с врагами, с агрессорами, с убийцами, стре-
мившимися к экспансии «от Нила до Евфрата». И вот они 
вступили в отношения с подобным режимом, закрыв глаза на 
его враждебные действия; однако же народы не последовали 
им, ибо сердца простых людей все еще преисполнены нена-
висти к сионистским оккупантам и к сионистскому режиму. 
Так, в этом вопросе народы не последовали за своими прави-
тельствами. Точно так же, тем правительствам, которые за-

1  Отрывок из выступления 18 июля 2015 г. на встрече с группой 
чиновников и послов мусульманских стран.

висели от Америки, дружили с ней и входили в ту же лигу, что 
и сионисты, было трудно смириться с этим [негодованием и 
несогласием народа].

Они решили, что нужно переломить ситуацию и отвлечь 
народы от [противостояния] сионистам. Что же они сделали? 
Они развязали все эти гражданские войны, раздули все эти 
склоки между суннитами и шиитами, создали преступные ор-
ганизации наподобие «Аль-Каиды»1 и ИГИЛ (ДАИШ)2. Все 
это было сделано, чтобы стравить нас, заставить один народ 
воевать против другого. Вот что было посеяно их агрессив-
ной и вероломной рукой.

Некоторые американцы в своих мемуарах упоминали, что 
они сыграли роль в создании ИГИЛ (ДАИШ)3, в его развитии, 
в его укреплении, и сегодня они точно так же продолжают под-
держивать его. Я лично не верю, что на самом деле существует 
какая-то «коалиция против ИГИЛ4», но даже если допустить, 
что они действительно предпринимают что-либо в отношении 
данной группировки, — что, там есть только ИГИЛ (ДАИШ)5 
[и больше нет никаких террористических организаций]? Мно-
жество группировок плодятся как грибы после дождя, действуя 
под разными названиями, всеми силами работая в исламских 
странах, сея семена терроризма, устраивая взрывы, убивая 
невинных людей на улицах, на рынках, на площадях, в мечетях 
и других подобных местах. Они заняли [этой проблемой] наро-
ды, они натравили шиитов на суннитов и суннитов на шиитов. 
Они тренируют боевиков какой-либо группировки — ради-
кальной, запятнавшей себя и экстремистской, накачивают ее 
деньгами, а затем создают другую группу на противоположной 
стороне, привлекая в нее радикально настроенных и исходя-
щих ненавистью людей, а затем стравливает их, в то время 
как у каждой набирается уже достаточно последователей. Что 
может быть лучше для сионистов, чем это? Что может более 
выгодно для сионистского режима? Проснитесь! Осознайте, 
что происходит в регионе6!3

1  Группировка в России запрещена.
2 5  Группировка в России запрещена.
3 Отрывок из речи, произнесенной 18 июля 2015 г. перед группой чи-

новников и послов мусульманских стран.
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План высокомерных сил — стравить мусульман,  
чтобы отвлечь их от палестинского вопроса
Панацея от этой болезни — это пестования духа един-

ства между мусульманами и мусульманскими народами, 
чтобы они объединились. Внутри каждой страны различные 
группы, деноминации и партии должны протянуть друг другу 
руки. Они не должны позволить религиозным, политическим, 
партийным разногласиям, равно как и разнице во взглядах и 
подходах, помешать им вместе противостоять врагу. Сегодня 
только это является верным путем. Враги пытаются посеять 
раздор всеми доступными методами. Вы видите это. Когда 
мусульмане погрязают в конфликтах, палестинский вопрос 
и противостояние корыстным устремлениям Америки и За-
пада оказывается на периферии, что позволяет врагам пре-
творять в жизнь свои планы1.

Подливая масло в огонь войн, идущих в Исламском мире, 
враги стремятся предать тему Палестины забвению
Враги пытаются сделать так, чтобы палестинский вопрос 

был стерт из памяти. Они хотят, чтобы исламский мир был 
плотно занят своими локальными проблемами и потому забыл 
о Палестине, что давало бы шанс сионистскому режиму до-
стигнуть своих грязных целей. Мы должны знать о том, что 
борьба за свободу Палестины является исламской священной 
борьбой, носящей всеобъемлющий характер. Это не только 
арабское дело. Это ответственность всех мусульман — каж-
дого из них, во всех уголках мира. Они обязаны продолжать 
эту борьбу, этот призыв, это движение всеми доступными им 
способами. Представить дело подобной важности как локаль-
ную чисто арабскую проблему — в корне неверно2.

Глобальное высокомерие — во главе с Америкой — же-
лает занять этот регион собой, чтобы сионистский режим мог 

1  Выдержка из речи 29 января 2013 г., произнесенной на встрече с 
правительственными чиновниками и иностранными гостями 26-й Конфе-
ренции Исламского единства.

2  Часть речи, произнесенной 29 января 2013 г. на встрече с правитель-
ственными чиновниками и иностранными участниками 26-й Конферен-
ции Исламского единства.

вздохнуть с облегчением. Они хотят предать дело Палестины 
забвению. Они желают положить конец существованию этой 
страны в географическом смысле слова и этого народа. Па-
лестина — это вовсе не искусственная страна, созданная не-
давно. Палестина имеет тысячелетнюю историю. Палестин-
цы — это [отдельный] народ. Они — хозяева своей страны 
и своего ареала географического обитания. Однако же мир 
высокомерия желает перечеркнуть все эти вещи. Он отрица-
ет существование такого народа, как палестинцы. Враги еще 
получат за те притеснения, которые они чинят в отношении 
народа Палестины! И они должны знать это.

Вопрос Палестины является для исламского мира приори-
тетным. Палестинский вопрос — это тема, которую не долж-
на предавать забвению ни одна страна. Ни одна исламская 
страна, ни одна страна, руководствующаяся соображениями 
гуманности, не должна забывать об этом основополагающем и 
фундаментальном вопросе. Люди [в Палестине] подвергаются 
репрессиям. Люди находятся в осаде. Люди постоянно сталки-
ваются с жестокостью и угнетением на протяжении последних 
70 лет. Не следует забывать об этом. Мы убеждены, что иные 
проблемы в исламском мире [специально] взращены, чтобы 
отвлечь внимание от проблемы Палестины. Вот почему они 
продуцируют все эти катаклизмы1.

Западные страны тяжко поплатятся за поддержку,  
оказанную сионистам
Меж тем западным странам следует реалистически оце-

нить сложившуюся ситуацию. Сегодня Запад находится на 
перепутье. Он должен либо прекратить агрессию и признать 
права палестинского народа, отказавшись следовать в фар-
ватере бандитской и антигуманной сионистской политики, 
либо же ему следует готовиться к сильным потрясениям в не 
столь отдаленном будущем. Эти калечащие удары не сводятся 
к постепенному коллапсу прозападных марионеточных пра-
вительств в исламском мире. Недалек день, когда европейцы 

1  Выдержка из выступления 6 июля 2016 г. на встрече с правитель-
ственными чиновниками и послами мусульманских стран в Исламской 
Республике Иран.
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и американцы осознают, что большинство их экономических, 
социальных и этнических проблем обусловлены доминиро-
ванием международного сионизма, щупальца которого опу-
тали их собственные правительства, и тем, что их собствен-
ные чиновники сдались на милость паразитирующих [на этих 
странах] сионистов, которые владеют американскими и ев-
ропейскими компаниями, преследуя собственные корпора-
тивные интересы. И они поймут, что это ввергнет их в такой 
ад, из которого едва ли можно представить себе спасение1.

Сделав ставку на сионистский режим, высокомерные 
силы непременно потерпят убыток

Многие из болей и проблем нашего чувствительного ре-
гиона порождены наличием злокачественного сионистского 
новообразования, и господствующие в мире силы проливают 
реки крови, чтобы сохранить его [данный режим]. Американ-
цы и другие гегемонические силы мира открыто заявляют о 
том, что их судьба зависит от судьбы сионистского режима. 
[Его падение] не в их интересах2.

Взвешенный совет американским политикам  
касательно решения палестинского вопроса
Сейчас я хотел бы дать небольшой добрый совет амери-

канским политикам, которые всегда защищали сионистский 
режим. Если на то пошло, этот режим создал вам бесчислен-
ные проблемы. Из-за него вас ненавидят народы нашего ре-
гиона, ибо они воспринимают вас как соучастников престу-
плений сионистов-узурпаторов. Материальная и моральная 
цена, которую платят за это американское правительство и 
народ, ошеломляет, и если это продолжится, в будущем эта 
цена даже может возрасти. Подумайте над предложением 
Исламской Республики о референдуме, и, приняв смелое ре-
шение, вы спасете себя, выбравшись из нынешней невооб-

1  Отрывок из выступления на Международной конференции в под-
держку палестинской Интифады 1 октября 2011 г.

2  Выдержка из речи 19 августа 2012 г., произнесенной на встрече с 
правительственными чиновниками Исламской Республики и послами му-
сульманских стран.

разимой ситуации. Несомненно, народы региона и свободо-
мыслящие люди по всему миру будут приветствовать такую 
меру1.

Проблемы американцев и европейцев порождены политикой 
злонамеренной сионистской сети
В восьми странах люди поддерживают великое движе-

ние, стартовавшее из Америки. Они поддерживают дви-
жение «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street). Это не 
является чем-то незначительным. Это очень важное дело. 
Определенно, когда европейские народы начнут осознавать, 
что их проблемы порождены гегемонией сионизма, эти дви-
жения усилятся.

Сегодня множество проблем, существующих в евро-
пейских странах — таких, как Англия, Франция, Германия 
и Италия, — обусловлены тем, что европейские правитель-
ства испытывают благоговейный трепет перед сионистскими 
капиталистами и владельцами компаний, которых по всему 
миру — наперечет. То же самое касается и Америки. То же 
самое более или менее так по отношению к Европе. Когда 
целые народы — будь то народ Америки или европейские на-
роды — поразмыслят об источнике своих проблем, которые 
уходят корнями в гегемонию этой сатанинской и злоумыш-
ленной сети, определенно, это усилит их мотивацию, и упо-
мянутое движение укрепится. Америке удалось подавить на-
родные выступления, задействовав полицию и армию, что не 
является беспрецедентным событием. Несколько лет назад 
это движение поднялось на ноги в Чикаго, и власти стяну-
ли туда войска, чтобы расправиться с ним. Я так думаю, это 
было во времена Клинтона — администрации, правившей до 
Буша-младшего. Они не боятся делать подобные вещи. Они 
приводят армию и разгоняют людей. Они выносят жестокие 
тюремные приговоры. Они могут подавлять движение таким 
образом, однако они не смогут стереть его с лица Земли. Это 
движение все еще живо. Оно подобно огню, который тлеет в 

1  Фрагмент выступления 30 августа 2012 г. на 16-м Саммите неприсо-
единившихся государств в Тегеране.
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вулкане и в один прекрасный день вырвется наружу — и тог-
да вся система высокомерия и капитализма сгорит дотла1.

Унижение американских политиков и народа перед лицом Израиля
Они заявляют о том, что обладают [национальной] гордо-

стью. Американские правительства унизили свой собствен-
ный народ и сбили его с пути — точь-в-точь как в Священном 
Коране сказано про Фараона: «Так Фараон ввел в заблуж-
дение свой народ и повел его неверным путем» (Священ-
ный Коран, 20: 79). Они дезориентировали свой народ. Они 
скрывают определенные факты от своего народа. Движение 
«Захвати Уолл-стрит» поднялось вопреки тому, что простые 
американцы не осведомлены о многих из этих фактов. Если 
бы американцы знали их, численность этого движения воз-
росла бы более, чем в десять раз.

Разве это не бесчестие для государства, что кандидаты в 
президенты строят свою избирательную кампанию так, что-
бы польстить сионистам и доказать им свою лояльность? Во 
время предвыборных дебатов между двумя кандидатами в 
президенты каждый из них из кожи лезет вон, чтобы проде-
монстрировать сионистам и израильским капиталистам соб-
ственное подобострастие. Это потому, что они порабощены 
сионистами. Несмотря на величие их страны и ее научные 
достижения, американские политики поставили свой народ в 
услужение какой-то группке сионистов2.

США и Запад в клешнях сионистских картелей  
и финансовых воротил
Сегодня у самих американцев больше всего проблем с 

сионистским режимом — он является источником их бед 
в большей степени, чем любой другой режим. У них самое 
влиятельное сионистское лобби. И они демонстрируют ему 
свое нижайшее почтение — и мы это видим. Богатые и влия-
тельные сионистские индивидуумы и компании имеют такую 

1  Отрывок из выступления 16 октября 2011 г. на встрече со студентами 
из провинции Керманшах. 

2  Отрывок из речи, произнесенной 31 октября 2012 г. на встрече со 
студентами.

власть над правительством и конгрессом США, что послед-
ние всячески выслуживаются перед первыми.

С первого же дня мы говорили — и сегодня мы повторя-
ем то же самое и будем говорить это и в будущем — что мы 
считаем сионистский режим незаконным и ублюдочным. Это 
режим, созданный в результате заговора и сохраняемый и за-
щищаемый благодаря заговорщикам и их политике. И аме-
риканцы всеми силами выказывают свою лояльность этому 
режиму. Почему они делают это — тема для отдельного раз-
говора. Деньги, могущество и капитал сионистов служат им 
добрую службу, и это оказывает свое воздействие на бедных 
американцев. Поэтому американцы демонстрируют сиони-
стам свой пиетет.

В таком положении оказались не только американцы. Мно-
гие другие западные политики, несчастные создания, страдают 
от той же проблемы. Да, у них та же самая проблема1.

Главная цель поддержки Израиля американскими политиками — 
снискать довольство сионистских капиталистов
Другая вещь, которую они повторяют, — это то, что 

необходимо защитить безопасность Израиля. Во-первых, 
каждый день обстановка в Израиле становится все более не-
безопасной — вне зависимости от того, будет заключено со-
глашение по ядерной программе или нет. Но поскольку они 
говорят о защите его безопасности, я отвечу им, что и это не 
искреннее заявление. Для американских политиков — будь 
они мужчинами или женщинами — безопасность Израиля 
не является вопросом номер один. Первостепенно для них 
нечто иное. Вот в чем суть дела. Иначе почему бы их заботи-
ла судьба Израиля? Они озабочены этим, ибо вверили свою 
жизнь сионистским капиталистам.

Эти сионистские капиталисты действуют методами под-
купа и угроз. Они также подкупают их должностями и про-
движением политической карьеры, а если американские 
политики не идут на компромисс с этими людьми, контроли-

1  Выдержка из выступления 3 ноября 2013 г. на встрече со старше-
классниками и студентами университетов.
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рующими экономику США, они оказываются не в состоянии 
занять высокие позиции наподобие должности президента, 
министров и т.п. В этом весь вопрос. Также сионистские ка-
питалисты задействуют угрозы: если вдруг американские по-
литики действуют вопреки интересам этой опасной сети, она 
пугает их отставкой или раздуванием скандала вокруг них. 
Вы видели примеры этого в новейшей политической истории 
Америки. Они обвиняют разных личностей в чем-либо, они 
раздувают вокруг их имени секс-скандалы, они давят на них, 
чтобы те ушли в отставку, наконец, они убивают их.

Они организовали покушения на некоторых их высоко-
поставленных и выдающихся государственных деятелей. Их 
руки развязаны. Вы же боитесь этого. Вы озабочены этим. 
И вопрос не в безопасности Израиля — вы печетесь о вашей 
собственной безопасности. Они высокомерны, и их ритори-
ка выдержана в таком ключе. Итак, нам не по пути с такими 
высокомерными людьми1.

Безопасность сионистского режима: «красная линия» для 
американских политиков или для американского народа?
Президент США утверждает, что безопасность сионист-

ского режима является его «красной линией». Какой фактор 
обусловил формирование этой «красной линии»? Дело в ин-
тересах американского народа или в личной потребности Оба-
мы в деньгах и поддержке со стороны сионистских компаний, 
чтобы обрести уверенность в избрании президентом на второй 
срок? Как долго, как вы думаете, вы сможете дурить головы 
собственным гражданам? Что предпримут простые амери-
канцы, в один прекрасный день осознав, что вы ввергли их в 
унижение перед лицом богатых сионистов ради того, чтобы 
продержаться у власти немного подольше? Что они сделают 
с вами, когда они поймут, что вы пожертвовали интересами 
великой нации, поставив ее на колени перед сионистами?

Дорогие братья и сестры, знайте, что «красная линия», 
очерченная Обамой и ему подобными людьми, будет непре-

1  Выдержка из выступления 27 ноября 2014 г. на встрече с членами 
Совета «Басидж-е Мостазафин».

менно пересечена мусульманскими народами, которые уже 
восстали1!

Иран и силы высокомерия: о коллизии вокруг антисионистских сил
Политика сил высокомерия в отношении Сирии — это 

вопреки воле ее народа, который вместе со своим прави-
тельством известен своей стойкой борьбой против сионистов 
(что имело место и при нынешнем, и при предыдущем пре-
зидентах), сидеть и разглагольствовать, что это правитель-
ство не должно существовать. Мы говорим им: «Нет. Пра-
вительство, чей девиз, чья цель и чье намерение заключается 
в противостоянии сионистам, дает шанс исламскому миру. 
У нас нет каких-то особых личных устремлений в Сирии и 
Ираке — мы заботимся об исламском мире, мы думаем об 
исламской умме; и наша позиция противоположна позиции 
полюса высокомерия.

Что касается Ливана, то на протяжении множества лет 
сионистский режим оккупировал существенную часть его тер-
ритории, а полюс высокомерия во главе с Америкой молчал 
по этому поводу, негласно одобряя это. Затем образовалась 
искренняя и высокоидейная группа бойцов Сопротивления.

Причина, по которой мы защищаем Сопротивление в 
Ливане, состоит в следующем: поскольку данная группа Со-
противления — в подлинном смысле данного слова — про-
тивостоит врагу и агрессору, она является оборонительной 
группой, отважной группой, преданной делу данной борьбы. 
Если бы не они, сионисты, однажды продвинувшиеся до Си-
дона и дальше, и даже до самого Бейрута, на сегодня уже ок-
купировали Бейрут, и не осталось бы такой страны, как Ли-
ван — и именно эта организация Сопротивления [Хизбалла] 
воспрепятствовала этому.

Лишь 1 % американцев-капиталистов поддерживают Израиль
99 % американцев вынуждены следовать воле 1 % амери-

канского населения. Войны против Ирака и Афганистана были 

1  Отрывок из выступления 1 октября 2011 г. на Международной 
конференции в поддержку палестинской Интифады.
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развязаны этим одним процентом населения США, а осталь-
ные 99 % лишь страдали от их издержек и оплачивали это.

…Израиль пользуется поддержкой лишь одного процента 
американцев. Американский народ не заинтересован в со-
действии Израилю. В число их интересов не входит оплата 
нужд сионистского режима — этой злокачественной опухо-
ли, выросшей на теле нашего региона1.

США атаковали Ирак, желая поддержать Израиль
Они напали на Ирак под предлогом «ликвидации ору-

жия массового уничтожения», но действительная причина 
была иной. Конечно, позже они сочинили байки, заявив, что 
они-де пытались, но у них не получилось найти в Ираке это 
оружие. Они резюмировали, что совершили ошибку. Это не-
правда. Разве это оправданно, что страна истратила такие 
деньги и получила столько гробов ради того, чтобы атаковать 
Ирак по ложному и надуманному поводу? Не уничтожение 
химического оружия было целью вторжения в Ирак. Скорее 
их цель заключалась в установлении контроля над богатой 
нефтью страной, соседствующей с Исламской Республикой 
Иран. Их цель состояла в достижении доминирования над 
арабским миром и поддержке Израиля, в том, чтобы зам-
кнуть цепь высокомерия в нашем регионе2.

Западное двуличие: демонстративно спасая животных,  
закрывают глаза на убийства людей
Сегодня злонамеренные сатанинские силы — в частно-

сти, силы высокомерия в лице Америки — бросили вызов 
человечеству и человеческим ценностям. Жизни миллионов 
людей ничего не стоят для них. Вы видите, что сионистский 
режим убил, искалечил, изгнал и навредил десяткам тысяч 
людей, за 15—16 дней лишив близких множество людей — 
и высокомерные силы никак не отреагировали на это. И при 
этом данные люди создают целые зоозащитные организации 

1  Выдержка из речи, произнесенной 12 октября 2011 г. после прибы-
тия с визитом в провинцию Керманшах.

2  Отрывок из выступления 16 октября 2011 г. на встрече со студента-
ми провинции Керманшах.

и лицемерно тратят деньги на спасение котика. И они дела-
ют это с таким неподдельным гуманистическим пафосом, что 
даже мы, прекрасно знающие их сущность, начинаем сомне-
ваться, делают они это из искреннего сострадания к живому 
существу или из показухи1!

Мнимая американская правозащита — лишь маскировка 
преступлений Израиля
Они претендуют на то, будто защищают права человека! 

Теперь это касается Йемена. Этот вопрос остро встал год на-
зад. Оборотная сторона [данного вопроса] — это проблема 
Палестины, чья история страданий от подобных преступлений 
насчитывает уже 60—65 лет. Вы видите, что они творят в от-
ношении народа Палестины, как они разрушают их дома и их 
пастбища, как они строят поселения, как сионисты с автома-
тами вламываются в палестинские дома. Вы наблюдаете это. 
Так почему же вы защищаете их [сионистов]? Почему вы даете 
им деньги? Почему вы постоянно поддерживаете связь с сио-
нистским лобби в Америке, что сами же признаете? Почему 
вы постоянно выслуживаетесь перед ними? Зачем? Это самые 
простые вопросы, которыми задается общество во всем мире.

Однако же они не удосужились проронить ни одного сло-
ва в ответ на эти вопросы. И это меж тем, как они претенду-
ют на то, будто они дружественно настроены к нам, что они 
заинтересованы в защите прав человека и что они выступают 
за демократию2.

Инфантильная мечта США сделать поддержку Палестины 
предметом обсуждения с Ираном
Другая сторона, так скажем, их пропаганды, которую 

транслируют их мозговые центры, задающие тренды, — это 
утверждения, что у Ирана есть большой экономический по-
тенциал и что цель ядерного соглашения — помочь Ирану 
извлечь пользу из своих возможностей. Итак, соглашение 

1  Выдержка из речи, произнесенной на встрече с рабочими и препо-
давателями 1 мая 1996 г.

2  Фрагмент выступления 8 февраля 2016 г. на встрече с командирами 
и летным составом ВВС Исламской Республики Иран.
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подписано, но этого недостаточно. Есть и другие вопросы, по 
которым народ, администрация и чиновники Ирана должны 
принять решение, а затем действовать в соответствии с ним.

К примеру, в регионе Западной Азии — том самом, ко-
торый на Западе называют Ближним Востоком, — в настоя-
щее время возникает немало волнений и смут. Это представ-
ляет проблему для целого региона, и, если вы хотите, чтобы 
ваша страна была свободна от этих проблем, вы должны ста-
раться действовать таким образом, чтобы этот шторм успо-
коился. Что мы должны предпринять, чтобы положить ему 
конец? [Они говорят], что мы должны сотрудничать [с ними], 
проводить встречи и переговоры с Америкой, что мы должны 
мыслить так же, как американцы, и принять ту модель, кото-
рая соответствует их желаниям и была бы ими одобрена. Вот 
в чем суть дела.

Другая сторона дела заключается в том, что у нас с Аме-
рикой есть множество проблем и разногласий. [Чтобы до-
стигнуть соглашения по ядерной программе], нужно урегу-
лировать эти разногласия. И если в процессе данного уре-
гулирования народ Ирана должен [по мнению американцев] 
перешагнуть, к примеру, через свои принципы и «красные 
линии», [по идее] и они [американцы] должны поступить та-
ким же образом. Но противоположная сторона никогда не 
поступится своими принципами и ценностями, по ее мнению, 
мы непременно должны пренебречь ими, чтобы решить те-
кущие проблемы нашей страны и извлечь пользу из ее воз-
можностей и построить, к примеру, цветущую экономику. 
Это то, что они говорят.

По ядерной программе мы достигли соглашения, которое 
мы называем Совместным всеобъемлющим планом действий 
(СВПД). Однако же, [говорят они], по событиям в регионе и 
по Конституции нашей страны должен быть еще один СВПД. 
Должен быть выработан СВПД-2, 3, 4 и так далее, и все это 
ради того, чтобы мы смогли «жить в комфорте». Это та линия, 
которую они навязывают через известных персон, влияющих 
на общественное мнение, и через выдающихся деятелей.

Что это все значит? Это означает, что Исламская Респу-
блика должна предать забвению все фундаментальные прин-

ципы и исламские предписания, которым она привержена: 
это проблема Палестины, помощь Сопротивлению в нашем 
регионе, политическая поддержка угнетенных народов реги-
она — как то: народ Палестины, жители Газы, народ Йеме-
на и народ Бахрейна. А еще Исламская Республика должна 
сблизиться с противоположной стороной — то есть с Аме-
рикой, — гармонизировав свои требования с тем, чего она 
хочет достигнуть.

Это значит, что Исламская Республика должна действо-
вать таким же образом, как некоторые страны и правитель-
ства нашего региона. Подобные страны установили отноше-
ния с сионистским режимом вопреки исламским фетвам и 
желанию их собственных народов. И они позволили другим 
заботам вытеснить проблему Палестины. Это означает, что 
Исламская Республика тоже должна примириться с сио-
нистским врагом так же, как это сделали некоторые араб-
ские правительства, абсолютно беззастенчиво протянувшие 
сионистскому врагу руку дружбы1.

Роль Исламской Республики в срыве американских планов 
на Ближнем Востоке, включая Палестину
Исламская Республика не только освободила Иран из их 

клешней — она также воодушевила другие страны, вселив в 
них дух сопротивления и отваги, — и позже я раскрою эту тему 
подробнее. Обратите внимание, что сегодня люди во многих 
странах нашего региона и за его пределами скандируют лозунг 
«смерть Америке» и жгут американские флаги. Народ Ирана 
указал им путь к сопротивлению. Другие народы извлекли из 
этого урок, и Америка более не контролирует ситуацию. Аме-
риканцы объявили, что намерены создать «Большой Ближний 
Восток» — иногда они называют его «Новым Ближним Вос-
током», а иногда «Большим Ближним Востоком». Их цель — 
помочь сионистскому режиму установить доминирование над 
экономикой, политикой и культурой Западной Азии, находясь 
в сердце исламского мира. Такова была их задача.

1  Выдержка из выступления 20 марта 2016 г. перед большой группой 
паломников, приехавших в зиярат в мавзолей имама Резы (мир ему) в 
Мешхеде.
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Теперь давайте взглянем на тех, кто озвучивает тезис о 
«Большом Ближнем Востоке», и мы увидим, в какое отча-
яние их повергает положение в Сирии, в Йемене, в Ираке и 
в Палестине — и они пытаются уколоть и обвинить [в своем 
фиаско] Исламскую Республику. Как же сильна их враждеб-
ность к Исламской Республике! Их проблема с Исламской 
Республикой не связана со всякими мелкими вопросами — 
она фундаментальна. Они продвигают эту тему, чтобы вер-
нуть себе прежнее господство [над нашей страной] 1.

Поддержка Палестины и Сопротивления как предмет разногласий 
между Ираном и силами высокомерия
Нам противостоит целый вражеский фронт, представляю-

щий собой полюс высокомерия, его приверженцев и пособни-
ков. Это ясно. В авангарде данного фронта находятся Америка 
и сионизм, а их симпатизантами и прислужниками являются 
определенные силы, действующие в мире. Мы находимся с 
ними в конфликте. Исламская Революция и Исламская Ре-
спублика вошли с ними в клинч. Что является предметом дан-
ного конфликта? Иными словами, в каких сферах мы противо-
стоим полюсу высокомерия? Если подсчитать их, я навскидку 
назову десять таких сфер. Если поразмыслить глубже, их бу-
дет гораздо больше. Одна из этих сфер — проблема Палести-
ны. Еще одна — тема Сопротивления2.

Глобальный империализм занимается ограблением мира, 
развязывает войны, создает террористические группы и ор-
ганизует их деятельность, подавляет жаждущие свободы 
группы, репрессирует угнетенных, в число которых входят 
угнетенные Палестины и стран, ей подобных. Такова приро-
да глобального империализма.

Обратите внимание: прошло уже сто лет с тех пор, как 
Америка и Англия начали оказывать давление на народ Па-

1  Отрывок из речи, произнесенной 20 марта 2016 г. на встрече с 
большой группой паломников, совершавших зиярат в мавзолей имама 
Резы (мир ему) в священном иранском городе Мешхед. 

2  Выдержка из выступления 20 апреля 2016 г. на встрече с членами 
Ассоциации Исламских студентов по случаю дня рождения имама Али 
(мир ему).

лестины. Они подвергали его гнету еще до создания сионист-
ского режима в 1948 г. и продолжают эту политику и поныне. 
Они развязали репрессии против народа Палестины. Это — 
составляющая развития глобального империализма. Ислам 
не позволяет нам молчать, глядя на это. Исламское прави-
тельство не может взирать на это с равнодушием… Ислам-
ская Республика не может оставаться в стороне.

Эти две системы противостоят друг другу. Они враждеб-
ны друг другу по самой своей природе. Как можно отрицать 
этот факт1?

Фронт сил высокомерия терпит поражение перед лицом 
Сопротивления Ливана
Враг Исламской Республики Иран уже потерпел пораже-

ние. Вы должны знать, что в этом нет сомнений. Он уже про-
играл. Множество раз я говорил об этом, и причина — у всех 
перед глазами. Она абсолютно ясна. И причина эта не является 
мудреной, туманной и не понятной всем и каждому. Причина в 
том, что когда эта Революция победила и когда была учрежде-
на Исламская Республика, с первого же дня они решили раз-
рушить эту систему или хотя бы не дать ей подняться на ноги. 
Однако же прошло уже 37 лет, и за это время данная система 
укоренилась и крепнет с каждым днем. Это дерево взросло и 
стало сильным, оно покрылось листвой, а на ветвях выросли 
фрукты. А врагу не удалось ни капельки навредить ему!

В Священном Коране сказано: «Так Аллах показывает 
на примере, [где] истина и [где] ложь: пена рассыплется во 
прах, а то, что приносит людям пользу, пребудет на земле» 
(Священный Коран, 13: 17). Пена появляется на поверхно-
сти воды. Когда вы смотрите на воду в реке и она бурлит, ваш 
глаз цепляется за пену и пузыри, но они недолговечны: пена 
рассеивается, а остается лишь то, что несет в себе добро для 
человечества на земле. То, что является полезным и несущим 
в себе жизненную силу — чистая проточная вода, — никуда 
не девается.

1  Фрагмент выступления 3 июня 2016 г. по случаю 27-й годовщины 
ухода имама Хомейни в мир иной.
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То же справедливо в отношении истины. Именно исти-
на одержит победу. Истина достигнет своих целей. Конечно, 
на этом пути возникнут некоторые проблемы. Условие по-
беды — не потеряться перед лицом этих проблем. Солдаты, 
офицеры и последователи истины не должны терять само-
обладания, столкнувшись с затруднениями. Они должны со-
хранять уверенность и твердо стоять на своем — и тогда они 
преодолеют данные препятствия, что принесет им резуль-
таты точно так же, как это было на заре Ислама и в другие 
исторические эпохи, когда люди сопротивлялись чему-либо. 
И они [Хизбалла] достигли подобных результатов в наше 
время — время господства материализма1.

Двойные стандарты западной прессы  
в отношении израильских преступлений
Конечно, сознанию исламской уммы брошен вызов. За-

падная пресса выказала крайнюю степень пренебрежения к 
этому, а потому в наибольшей степени заслуживает осужде-
ния. Впрочем, и не ожидалось, что радиостанции и печатные 
издания, контролируемые сионистским режимом, поведут 
себя каким-то иным образом. Они — убийцы, а от убийц 
не следует ждать обличения собственных преступлений. Но 
почему же пресса так называемого «свободного мира» так 
распинается в поддержку откровенной несправедливости? 
Почему они молчат и считают происходящие трагедии не за-
служивающими внимания?

Недавно вооруженный автоматом араб напал на груп-
пу людей в Америке, и он даже не причинил им серьезного 
вреда. Заметьте, какой шум подняла американская пресса 
по этому поводу в последние несколько дней. Все западные 
газеты, печатные издания, СМИ раструбили об этой атаке 
на весь мир. Но они хранят полное молчание по поводу куда 
более горьких событий — а если и сообщают о них, то пол-
ностью искажают все факты. Они просто возлагают вину за 
подобную трагедию на конкретных лиц. Это — проявления 

1  Выдержка из выступления 20 апреля 2016 г. на встрече с членами 
Ассоциации Исламских студентов по случаю дня рождения имама Али 
(мир ему).

несправедливости. Люди, которые работают и определяют 
редакционную политику в СМИ Америки и Запада — исклю-
чительно предвзяты, жестоки и нетерпимы, и их равнодушие 
по поводу происходящих событий тому подтверждение1.

Западные двойные стандарты касательно терроризма
Народ Палестины страдает от политики государственного 

террора, проводимой сионистским режимом, вот уже 50 лет. 
Права палестинцев, находящихся под сионистским сапогом, 
грубо попираются. Средь бела дня сионисты разрушают их 
дома, убивают палестинских молодых людей, арестовывают 
палестинских мужчин и наносят оскорбления палестинским 
женщинам. Эти вещи игнорируются, зато на палестинцев 
вешается ярлык террористов, поскольку молодые палестин-
цы защищают свою честь и свои дома от тех, кто напал на их 
страну. Вот почему мы говорим, что поддерживаем движение 
против террора. И вот что они [наши враги] подразумевают 
под «терроризмом». Народы нашего региона действительно 
ненавидят Америку и ее европейскую версию — Англию. 
Эта ненависть присуща не только нашему народу — все на-
роды региона пылают неприязнью к этим государствам. Эта 
ненависть порождена попранием прав, посягательствами на 
независимость, честь, людей и государственные границы. 
Почему они жалуются, что их ненавидят? Мы подтверждаем: 
да, мы ненавидим вас2.

…Несмотря на громкие заявления американского пра-
вительства и аффилированных с ним СМИ и их претензии 
на глобальное господство, защиту прав человека и прочие 
подобные вещи, Америка поддерживает израильское прави-
тельство. Поистине поражает, как бесстыдно ведут себя не-
которые представители официоза высокомерных государств. 
Они вообразили, что защищают справедливость — эти 
люди, которые вообще не понимают смысла слова «справед-
ливость»! Американское правительство не имеет о справед-

1  Отрывок из пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера, про-
изнесенной в Тегеране 4 марта 1994 г.

2  Фрагмент выступления 30 июля 2003 г. на встрече с молодежью 
Ахваза.
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ливости ни малейшего понятия. Которые из их действий ос-
нованы на справедливости? Они считают эти преступления 
[сионистов] «справедливой войной» и «сражением против 
терроризма». И это меж тем, как они занимаются открытой 
апологией худших актов террора. И они ввергают человече-
ство в настоящее смятение1.

Оккупированная Палестина — это еще один пример. 
Сионисты все еще захватывают территории на глазах у всего 
мира, они бросают людей в застенки, подвергают их пыткам 
и судебным процессам, приговаривают к [огромным] сро-
кам. Самое поразительное, что мир высокомерия шельмует 
именно этих угнетенных людей, вменяя им в вину то, что они 
защищают себя. Полюс высокомерия формирует Америка, 
являющаяся средоточием зла, и ее пособники.

…Вместо того чтобы спросить оккупантов: «Почему вы 
прибрали к рукам их дома?», мир высокомерия предъявляет 
претензии тем, кто свои дома обороняет: «Что это вы себя 
защищаете?» Обратите внимание, какой порочный мировой 
порядок утвердился на Земле. Не это ли они называют «но-
вым мировым порядком»? Представьте себе, что злобный 
бандит врывается в дом, где проживает группа сирот. Он за-
нимает этот дом, присваивает всю мебель и утварь, отбира-
ет еду и вальяжно располагается во всех комнатах. Весь дом 
оказывается в его распоряжении, а детей запирает в чулане 
или создает для них серьезные ограничения. А если дети на-
чинают протестовать, бандит мгновенно хмурит брови: «Вам 
лишь бы бузить и воевать! Как насчет мирного сосущество-
вания? Как скверно вы воспитаны!»2

Права народа были принесены в жертву сионистским пе-
реселенцам, наводнившим оккупированную Палестину. На 
протяжении пятидесяти лет выживание этого искусствен-
ного режима достигалось за счет непрестанного подавления 
невинных людей и их убийств, лжи, жульничества и посяга-
тельства на чужие права.

1  Часть речи, произнесенной 1 мая 2002 г. на встрече с рабочими и 
преподавателями.

2  Выдержки из пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера 
18 февраля 1994 г.

Вот что представляет собой сионистский режим. Но за-
тем американский президент — чьи ремарки поистине удиви-
тельны — безо всякого стыда и стеснения заявляет мировому 
сообществу, что он намерен сотрудничать с этим режимом в 
«борьбе с терроризмом». Не знаю, как и назвать подобную 
позицию. Это называется недальновидностью, несправедли-
востью, высокомерием и агрессией. Что это значит? Сегодня 
самыми опасными и злобными террористами в мире являются 
те люди, которые оккупировали и поработили Палестину. Вы 
желаете сотрудничать с этими людьми в «борьбе с террориз-
мом и с террористами»? С какими террористами? С людьми, 
которые были изгнаны с родной земли? С людьми, сжимаю-
щими свои кулаки и протестующими против этого прессинга 
вот уже множество лет? Они — террористы?

…Я всегда говорю тем, кто чувствует себя слабыми: «По-
чему вас сбивает с толку их пропаганда? Почему вы думаете, 
что когда Америка говорит про права человека в Иране, она 
действительно озабочена этими самыми правами? Их не за-
ботят судьбы человечества. Они попирают права человека 
больше, чем кто-либо еще. Эти люди при свете дня сожгли 
восемьдесят человек заживо в горящем здании1. Неужели вы 
полагаете, что они и правда пекутся о человечестве и о пра-
вах людей? Что они знают о правах человека? 2

Терроризм — это не новый феномен. Это не продукт со-
временности. Но, появлением ужасающих видов оружия мас-
сового уничтожения это предосудительное явление стало в 
сотни раз опаснее и начало еще больше внушать людям страх.

Другой важный и шокирующий момент заключается в 
расчете гегемонических сил, которые включили терроризм в 
свой политический арсенал в качестве средства по достиже-
нию своих незаконных целей.

Из исторической памяти народов нашего региона никогда 
не будут стерты воспоминания о том, как колониальные пра-
вительства создавали беспощадные террористические груп-
пировки наподобие Всемирной сионистской организации и 

1  Имеется в виду трагедия в Уэйко. 
2  Отрывок из выступления 23 марта 1996 г. в мавзолее имама Хомейни 

на встрече с жителями Мешхеда.
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ей подобных банд, которые учинили бойню в Дейр-Ясине и 
подобные злодеяния, чтобы прибрать к рукам Палестину и 
заставить ее угнетенных жителей покинуть свои дома.

С момента своего основания и вплоть до сегодняшнего 
дня сионистский режим открыто проводил политику террора 
на палестинских территориях и за их пределами, не стесня-
ясь бравировать этим. Нынешние и прежние лидеры сиони-
стов открыто гордятся этой историей террора и — в опре-
деленных случаях — своей причастностью к актам террора.

…И это меж тем, как Америка и Европа повесили на па-
лестинское Сопротивление ярлык «террористов», в то вре-
мя как оно ведет справедливую борьбу за освобождение сво-
ей родной земли. Это вводящее в заблуждение определение 
терроризма является одним из столпов террора в современ-
ном мире.

С точки зрения лидеров мирового порядка терроризм — 
это то, что угрожает их незаконным притязаниям. Они ста-
вят клеймо терроризма на бойцов Сопротивления, которые 
защищают свои права от посягательств оккупантов и агрес-
соров, однако они не считают террористами своих злокоз-
ненных наймитов, угрожающих жизни и безопасности ни в 
чем не повинных людей.

Одна из существенных вещей, которую могут сделать 
участники данной конференции, — так это дать ясное и чет-
кое определение терроризма1.

С американской точки зрения, палестинцы — «террористы», 
а Израиль «защищает себя»
Нынешний американский президент оправдывает дей-

ствия узурпаторского сионистского правительства, утверж-
дая, что «Израиль защищает себя». Сионистский режим со-
вершает убийства, а президент США называет это самоза-
щитой. Он заявляет, будто Израиль борется с терроризмом. 
Убийства женщин, детей, молодежи, разрушение домов па-
лестинцев при помощи бульдозеров — это все акты «само-

1  Выдержка из обращения к участникам Международной конферен-
ции по глобальной борьбе против терроризма 24 июня 2011 г.

защиты»? Люди, которые защищают себя, — это палестин-
цы. Люди, чьи жизни разрушены из-за гнета оккупантов — 
это палестинские женщины и мужчины, которые не могут 
более терпеть этих репрессий и которые пришли к выводу, 
что единственный путь к спасению — выход на арену [поли-
тической борьбы]. Кто готов позволить своему юному сыну 
пойти и погибнуть в кровавой стычке буквально через час? 
Вот почему мать сжимает своего ребенка в объятиях и целу-
ет его, но при этом она не плачет. Она говорит о своей готов-
ности к тому, чтобы ее ребенок стал мучеником. Заметьте, 
каково это для матери. Задумайтесь, какое зло нужно было 
причинить народу, чтобы люди были готовы отправлять сво-
их детей в расцвете молодости на поле битвы. Посмотрите, 
что они сделали народу, представители которого признаются, 
что если бы у них была сотня сыновей, они все бы послали их 
на поле сражения, чтобы они пожертвовали собой. Что нуж-
но сделать со страной, чтобы 17—18-летние девушки были 
точно так же готовы принять смерть за свою родину? Они 
[сионисты] просто не оставили этим людям иного выхода.

И в этих условиях американский президент говорит, что 
«Израиль защищает себя». Это самооборона? Где здесь ло-
гика? Подобает ли президенту высказываться таким образом? 
Уместно ли для государства, полагающего, что оно правит 
миром, заявлять, что весь этот мир обязан ему подчиняться? 
Неужели все люди мира должны согласиться с этой слабень-
кой и малоубедительной аргументацией? Вы унизили целый 
народ. Вы лишили палестинцев дома, действуя методами об-
мана и насилия. Вы сделали их жизнь беспросветной. Вы при-
тесняете их каждодневно. Когда они путешествуют из одного 
города в другой, их перемещение контролируют иностранцы, 
обосновавшиеся в их собственных домах и в их собственной 
стране. Если они стали атаковать этих иностранных захват-
чиков, кабинет министров Израиля инициировал принятие 
закона, согласно которому израильтяне могут убивать этих 
людей, где бы они их ни увидели. Где еще в мире происходят 
такие вещи? Кто творит подобное, кроме сионистов? Однако 
президент США маркировал палестинский народ как «на-
цию террористов», выгораживая настоящих террористов с их 
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беззастенчивым насилием, именуя его самообороной. Могло 
ли американское правительство занять позицию хуже этого? 
Сионистский режим начал действовать, получив отмашку от 
Америки. Если бы Америка не дала на то свое добро, если бы 
Америка не обещала свою поддержку, они бы не осмелились 
вести себя таким образом. Они рассчитывают на эту алогич-
ную американскую поддержку и именно поэтому совершают 
свои преступления. А потому Америка является соучастницей 
всех бесчинств, которые творят сионисты в Палестине.

Обратите внимание! Палестинская Интифада — это на-
родное восстание. Палестинцы начали действовать. Не воз-
лагайте за это ответственность на какой-либо иной народ. 
Палестинцы восстали. Их гордость, достоинство, идентич-
ность и осведомленность помогли им выйти на арену борь-
бы. И теперь вы называете их террористами? Израильское 
правительство утверждает, что ему противостоит лишь 
маленькая группа людей — так почему же тогда сионисты 
вторгаются в палестинские жилища? Почему они разрушают 
эти дома? Почему они совершают так много преступлений на 
улицах, в общественных местах? Почему же они не противо-
стоят [лишь] «маленькой группе»? Их логика — тотально 
искаженная: ложные посылки — ложные выводы. И после 
этого [руководствуясь данной логикой] президент позволяет 
себе упомянутые комментарии перед лицом всего мира. Что-
бы придать вес своим словам, он также бросает обвинения 
в адрес правительства Ирана, Ирака, Сирии и других стран. 
Подобные заявления заставляют людей по всему миру нена-
видеть Америку. Но им [американскому правительству] нет 
дела до этого1.

Либерализм посрамлен палестинской проблемой
Есть несколько проявлений слабости, которой страдают 

государственные чиновники. Несколько дней назад я гово-
рил о них вкратце, выступая на Площади имама Хомейни [в 
городе Исфахан], а сегодня, обращаясь к вам, моя дорогая 
молодежь, я раскрою эту тему подробнее.

1  Часть пятничной проповеди (хутбы) 5 апреля 2002 г. 

Одна из проблем заключается в том, что революционные 
и исламские убеждения некоторых наших чиновников сла-
бы. Эти государственные чиновники одурманены западными 
политическими концептами, заведомо дискредитировавши-
ми себя. На определенном этапе либеральная демократия 
обанкротилась. Было время, когда либеральная демократия 
провозгласила себя вершиной совершенства человеческой 
мысли и деятельности. Я думаю, такие заявления связаны с 
ограниченностью [либералов]. Неверно утверждать, что для 
людей невозможно превысить планку каких-либо достиже-
ний. Нет, потенциал для достижений человечества безграни-
чен. Либерализм породил то, что мы наблюдаем в Афгани-
стане и в Палестине. Запад со своим фальшивым гуманиз-
мом вот уже 50 лет игнорирует положение палестинского 
народа, который он приговорил к уничтожению. Они даже не 
задаются вопросом, существовала ли Палестина, или же это 
только миф. Если вы признаете, что есть страна под названи-
ем Палестина, то где же ее народ? Они хотели стереть такой 
народ и такую географическую единицу с лица Земли.

Сегодня их гуманизм, либерализм и демократия превра-
тились в такую репрессивную систему, что они даже не гото-
вы позволить иностранным новостным агентствам сообщать 
о [реальных] событиях в Афганистане. И Запад называет это 
«свободным обменом информацией». Эта идеология уже 
была посрамлена и продемонстрировала собственную лож-
ность. И в это время определенные государственные чинов-
ники в нашей стране — те самые, кто обрел свой высокий 
статус и уважаемое положение благодаря Исламской Рево-
люции и собственным заверениям в приверженности ислам-
ским революционным идеям имама Хомейни, — внезапно 
начинают делать реверансы в адрес западной либеральной 
демократии, которая является противоположностью демо-
кратии исламской. В основе своей исламская демократия и 
исламское понимание свободы в корне отличаются от запад-
ной либеральной демократии. В стране есть некоторое ко-
личество ее поклонников. Конечно, я благодарю Аллаха, что 
наше высшее руководство всецело привержено Исламским 
принципам. Враг не смог распространить свое интеллекту-
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альное и политическое влияние на чувствительные сферы 
[нашего общества и руководства]. Сегодня главы трех вет-
вей власти и высшие правительственные чиновники глубоко 
преданы идеалам имама Хомейни и Революции. Но в опреде-
ленных организациях есть и те, кто очарован либерализмом, 
о чем я вкратце говорил несколько дней назад1.

Двойственное поведение Америки в отношении прав человека 
в регионе
Они утверждают, что защищают права человека. А ведь 

«права человека» громогласно объявляются американской 
ценностью. Они шагают по миру, неся над головой знамя 
прав человека, но худшие акты попрания этих прав совер-
шаются по американской отмашке. Американцы не только 
не возражают против таких действий, но и поддерживают их. 
На оккупированных палестинских территориях бесстыжие 
сионистские бандиты открыто попирают права палестинцев 
вот уже 65 лет. Но американцы даже не хмурого взгляда на 
сионистов не бросают. Напротив — они им помогают и под-
держивают их2.

Амбивалентный подход сил высокомерия к определению 
терроризма
Полюс высокомерия стремится навязать собственные 

стереотипы всем народам мира; и массам, и чиновникам и по-
литикам данных стран, а также тем, кто влияет на принятие 
решений, управленцам и «мозговым центрам». Они [силы 
высокомерия] пытаются привить им собственные ценности, 
проникнуть в их сознание и интеллектуальное пространство. 
[Силы высокомерия] желают, чтобы все смотрели на реаль-
ность через призму их воззрений, чтобы все восприняли их 
концепты, подходы и точки зрения. Этот подход является 
гегемоническим; посредством него они занимаются фабри-
кациями, манипулируют [сознанием] и дают [определенным] 
понятиям собственную интерпретацию, желая, чтобы ее 

1  Фрагмент выступления перед молодежью провинции Исфахан 
3 ноября 2001 г.

2  Выдержка из выступления перед студентами 31 октября 2012 г.

воспринимали и принимали к сведению все окружающие, 
именно в таком значении и используя их в собственной [на-
учной и политической] литературе. Так, «терроризм» — это 
термин, который полюс высокомерия использует в спец-
ифическом смысле; то же самое касается терминов «права 
человека» и «демократия». Допустим, что продолжающиеся 
уже шесть месяцев бомбардировки Йемена, когда удары на-
носятся по домам, школам, больницам и подобным объек-
там, не [считаются] терроризмом; непрекращающиеся атаки 
[сионистов] на палестинские территории (Газу и не только), в 
ходе которых погибают тысячи ни в чем не повинных и безза-
щитных детей, женщин и мужчин, — это не терроризм; когда 
народ Бахрейна борется за право голоса для всех жителей 
страны — это не борьба за права человека; но при этом [в 
их дискурсе] оборонительная борьба со стороны ливанско-
го и палестинского Сопротивления [против сионистского 
режима] — это «терроризм»; и те группы, которые сопро-
тивляются оккупации в Ливане и Палестине, защищая свою 
землю и свои дома, — это «террористы»1!

Враждебность Америки к группам Сопротивления
Американцы открыто объявили о том, что они готовы 

давать деньги любой группе, которая выступает против ХА-
МАС в Палестине, — и они сделали это. Также они организо-
вали пропагандистскую кампанию [против данного движения]. 
Но несмотря на все это и, к великому огорчению американских 
госчиновников и сионистских узурпаторов, ХАМАС победил 
на выборах. Если свободные выборы будут проведены сегодня 
в любой другой точке Исламского мира, там произойдет то же 
самое, и к власти придут антиамериканские силы, ибо таковы 
политические взгляды и чаяния народов2.

Противоречия в западных определениях терроризма
…Это меж тем как Америка и ее европейские адепты ве-

шают ярлык «террористов» на палестинские группы Сопро-

1  Отрывок из речи, произнесенной 4 сентября 2015 г. перед членами 
Ассамблеи экспертов.

2  Выдержка из послания офицерам ВВС 7 февраля 2006 г.
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тивления, которые ведут неравную борьбу за свою родную 
землю.

С точки зрения лидеров мирового порядка, терроризм — 
это все то, что угрожает их незаконным притязаниям. Они 
клеймят как террористов бойцов Сопротивления, защища-
ющих свое законное право на борьбу против оккупантов и 
захватчиков, однако они не считают террористами собствен-
ных злонамеренных наймитов, угрожающих жизни и без-
опасности невинных людей1.

Растущая слабость Запада, США и сионизма
Пока когти и клыки кровожадного и варварского за-

падного порядка не вырваны с корнем, Исламские страны 
не могут чувствовать себя в безопасности. Их безопасность 
от подобных угроз невозможно обеспечить, пока исламский 
мир не сформирует свой могучий полюс.

Сегодня Запад, Соединенные Штаты и сионизм слабее, 
нежели прежде. Экономические проблемы, существенные 
провалы в Афганистане и Ираке, ежедневные акты насилия 
в Америке и других западных странах, борьба и самопожерт-
вование народов Палестины и Ливана, восстания отважных 
людей в Йемене, Бахрейне и других странах, находящихся 
под американским влиянием, — все это вехи, которые зна-
чимы для Исламской уммы и особенно для революционно 
настроенных народов. Верующие мужчины и женщины по 
всему Исламскому миру — в Египте, Тунисе, Ливии — 
должны использовать существующие возможности для фор-
мирования сильного международного Исламского блока. 
Авангард и передовая элита восставших должна положиться 
на Всевышнего Аллаха и, уповая на Него и Его обещание, 
равно как и опираясь на собственные достижения, открыть 
новую главу в истории Исламской уммы, тем самым снискав 
довольство Всевышнего и Его помощь2.

1  Фрагмент послания участникам Международной конференции по 
глобальной борьбе против терроризма 25 июня 2011 г. 

2  Выдержка из обращения к уезжающим в хадж паломникам от 5 но-
ября 2011 г.

Сионистский режим — бешеный сторожевой пес Америки 
в регионе
В нашем регионе сионистский режим — цепная соба-

ка Америки, является источником небезопасности. Эти две 
силы лишили наш мир безопасности1.

Защита Израиля — во главе угла: почему Америка и Запад лгут 
о своем «противостоянии терроризму»
Сегодня американцы заявляют, что намерены сражаться 

против терроризма, меж тем как самые опасные и безжалост-
ные террористические группы созданы ими… Если вы окинете 
взглядом наш регион, вы увидите, что злая рука наших врагов 
занята созданием очагов терроризма. Кто поддерживает неле-
гитимное сионистское правительство, которое подвергает та-
кому прессингу Палестину и ее жителей — что в Газе, что на 
Западном берегу? Кто поддерживает их [сионистов]? Кто про-
кладывает для них дорогу? Кто стоит за ними? Это западные 
центры силы во главе с Америкой. А после этого они выступают 
с этой своей риторикой, что, мол, «мы против терроризма, мы 
противостоим ИГИЛ (ДАИШ)2» — и они лгут, они не говорят 
[всей] правды. Это — невежество, которое окутало мир сегодня3.

Пособничество израильским преступлениям — знак моральной 
ущербности либерально-демократической логики
Это свидетельствует о том, что на сегодня логика либе-

ральной демократии — интеллектуальной системы, на ос-
новании которой управляются и контролируются западные 
страны, — не соответствует ни малейшим критериям мора-
ли и этики. Ей не присуща ни мораль, ни человечность. Де-
факто они сами бесчестят себя. Они позорят себя перед на-
родами всего мира, взирающими на них критически, — так 
было и в прошлом, так же обстоит дело и теперь.

1  Отрывок из речи, произнесенной 20 апреля 2015 г. по случаю Дня 
армии Исламской Республики Иран.

2  Группировка в России запрещена.
3  Выдержка из выступления 17 мая 2015 г. на встрече с правитель-

ственными чиновниками и послами мусульманских стран по случаю Дня 
начала посланнической миссии Пророка Мухаммада (да благословит Ал-
лах его и его семейство).
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Мы должны сберечь этот важный опыт для себя, и мы 
должны познать Америку. Итак, это либеральная демокра-
тия. Это будет обусловливать наши действия, суждения и 
поведение [по отношению к ней]. Этот лагерь, состоящий 
из Соединенных Штатов Америки и их сторонников, сегод-
ня противостоит Исламской Республике Иран, и он бросал 
вызов Исламской Республике по разным поводам. Это — 
правда о них. И эта правда состоит в следующем: у них не 
только не вызывает ни малейших эмоций факт геноцида без-
защитных людей — напротив, они защищают и оправдыва-
ют угнетателей, совершающих грандиозные и ужасающие 
преступления в Газе сегодня.

Это [подобное отношение к Америке] мы должны взять 
за стандарт. Народ Ирана, наши интеллектуалы, наши ши-
роко мыслящие личности не должны забывать об этом. Вся 
западная мощь зиждется на либеральной демократии, слу-
жащей ей идеологической базой. И сегодня эта либераль-
ная идеология находится в конфронтации с Исламской си-
стемой1.

Поддерживая грязную и зловредную сионистскую политику, Запад 
сам создает себе проблемы
Та поддержка, которую американцы — находясь в долгу 

у сионистских капиталистов — оказывают злодейскому сио-
нистскому режиму, является для них источником бесчестия. 
К сожалению, определенное число европейских государств 
выслуживаются перед данным режимом. Эти европейцы 
всячески льстят этим деятелям, не заслуживающим даже 
того, чтобы называться людьми — и тем самым унижают 
сами себя и свои народы перед этими [презренными] созда-
ниями.

Однажды французская нация заслужила хорошую поли-
тическую репутацию среди европейцев, поскольку президент 
Франции не позволил Англии войти в Европейский Союз на 
том основании, что Англия зависима от Америки. Это ста-
ло для Франции источником достоинства. Тогда уважение к 

1  Выдержка из выступления 23 июля 2014 г. на встрече со студентами.

Франции возросло, поскольку она выступила против Аме-
рики… Люди обретают уважение [именно] таким образом. 
Сегодня политики данной страны [Франции] со смирением 
преклоняют шеи не только перед Америкой, но также перед 
проклятыми и грязными сионистами. Это — источник уни-
жения для французской нации. Конечно же, народ Франции 
сам должен найти панацею от этой проблемы1.

Америка и сионизм — враги исламской уммы
В нашем анализе и понимании различных событий мы 

должны постараться избежать ошибок. Нам следует знать, 
что Америка и сионизм — враги исламской уммы и что лиде-
ры репрессивных режимов — также враги исламской уммы. 
Если по какому-то вопросу они занимают определенную по-
зицию, мы должны понимать, что она ложная. Мы не долж-
ны впасть в заблуждение, анализируя ее. Они никогда не 
проявляют заботы о мусульманских народах. Они разруша-
ют все, что только могут, стремясь как можно более деста-
билизировать [наш регион]. Возьмем за пример хотя бы ту 
смуту, которую они учинили в наши дни (и их комментарии 
по ее поводу повторяют некоторые неосведомленные люди), 
играя на конфессиональных, этнических, расовых и языко-
вых различиях. Они подчеркивают эти различия, меж тем как 
они не обладают такой важностью с точки зрения Ислама. 
«О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщи-
нами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали 
друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас — 
наиболее благочестивый. Воистину, Аллах — Знающий, 
Сведущий» (Священный Коран, 49: 13). Все мусульмане 
равны. Все они братья по религии. Все мы должны сохранять 
бдительность. Мы должны обладать глубоким пониманием 
вещей. Мы должны раскрыть глаза, и это поможет нам из-
бежать ошибок2.

1  Отрывок из речи, произнесенной 20 ноября 2013 г. на встрече с 
50 тысячами командиров «Басидж».

2  Фрагмент проповеди (хутбы) 19 августа 2012 г. во время празднич-
ной молитвы в день Ид аль-Фитр в Тегеране.
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Попытка врагов скрыть глобальную угрозу сионизма в тени 
существующих на Ближнем Востоке разногласий
Вопреки существующим реалиям, они скрывают [правду] 

о том, что главная угроза нашему региону и даже всему че-
ловечеству — это сионистский режим. Сионизм — это угро-
за всему человечеству. Сегодня даже западные государства 
не свободны от влияния сионистов. Они также страдают от 
[проблем, чинимых со стороны] сионистских центров силы и 
богатства. И это очевидно, насколько народы нашего регио-
на пострадали от рук сионистов. Эти убийства1 — их работа. 
Они делают такие вещи, задействовав любые доступные им 
способы. И мы должны быть бдительны.

Они [враги] умалчивают об этой угрозе, а меж тем это ис-
точник всех бед для региона. Они выдают фабрикации за реа-
лии. Они высвечивают несуществующие лжеугрозы, сея раз-
дор меж мусульманами. И мы не должны утрачивать зоркости. 
Араб человек или не араб, шиит он или суннит, какому мазхабу 
он следует, каков его цвет кожи — все эти факторы не должны 
становиться причиной для конфликтов между нами. «О люди! 
Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сдела-
ли вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо 
самый уважаемый Аллахом среди вас — наиболее благоче-
стивый. Воистину, Аллах — Знающий, Сведущий» (Священ-
ный Коран, 49: 13). Разделение на различные племена, кланы 
и расы не должно стать источником вражды. «…самый уважа-
емый Аллахом среди вас — наиболее благочестивый». Вот 
это приоритетно. Базовый критерий — нечто иное. Мусульма-
не должны состязаться меж собой в том, кто лучше практикует 
Ислам, кто лучше воплощает дух братства, кто лучше помогает 
людям, кто лучше противостоит злой воле властвующих в мире 
сил — в частности, Америки. Мусульмане должны знать, что 
когда Америка и сионисты пытаются посеять между ними скло-
ки, эта политика нацелена на причинение вреда. И они не долж-
ны быть сбиты с пути из-за подобной политики2.

1  Имеются в виду убийства иранских ученых-ядерщиков (примеч. пер.). 
2  Выдержка из речи, произнесенной 19 августа 2012 г. на встрече 

с государственными чиновниками Исламской Республики и послами 
мусульманских государств.

Многочисленные преступления, совершаемые Израилем 
в регионе, пользуются поддержкой со стороны сверхдержав
В общем и целом, исламский мир, Ближневосточный 

регион и весь мир страдают от определенных проблем. Под 
этим имеются в виду те потрясения в области экономики, 
политики и безопасности, от которых содрогается весь мир. 
В нашем собственном регионе [также] есть много проблем. 
С одной стороны, это проблемы конкретных исламских 
стран, и, с другой стороны, [проблема также в том, что] ре-
прессивный сионистский режим присутствует в регионе.

Вот уже 65 лет данный режим угнетает народ и соверша-
ет преступления против настоящих хозяев Палестины. Эти 
проблемы не ограничиваются временными рамками 65 лет. 
Вплоть до сегодняшнего дня эти проблемы только усугубля-
лись. Они [сионисты] разрушают дома людей. Они убивают 
ребенка в то время, как отец крепко прижимает его к себе. 
Они забирают подростка из его дома и бросают в тюрьму. 
И они держат его в этой тюрьме без какого-либо судебного 
разбирательства или приговаривают его к нескольким сро-
кам. Они оказывают на людей, являющихся подлинными 
владельцами своей земли, ежедневное давление. Разве это 
не преступления? Разве это не угнетение? Это одна из тех 
вещей, которые наблюдаются в регионе, и, к сожалению, 
определенные силы в мире оказывают свою поддержку и со-
действие угнетателям, действующим в нашем регионе. И вот 
в таких условиях мы живем1.

Фиаско Америки в создании «Большого Ближнего Востока» 
с форпостом в лице Израиля
У Америки есть некоторые планы на регион Западной 

Азии. Вы не помните этого. Конечно, это вовсе не дела давно 
минувших дней, но вы, молодежь, не помните те дни в любом 
случае. Госсекретарь США того времени [Кондолиза Райс] за-
явила о намерении создать «Большой Ближний Восток». Она 
упомянула о Большом Ближнем Востоке в связи с 33-днев-

1  Отрывок из речи, произнесенной 3 августа 2013 г. на церемонии 
инаугурации президента Хасана Рухани.
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ной войной против Ливана. Что означает [термин] «Большой 
Ближний Восток»? Они называют Западную Азию Ближним 
Востоком. «Большой Ближний Восток» — это регион, про-
стирающийся от Пакистана до Средиземноморья. Это значит, 
что [данный геополитический проект охватывает] все страны, 
расположенные в Ближневосточном регионе.

Америка выработала генеральный план для целого региона, 
чтобы держать в кулаке все эти страны и чтобы первую скрипку 
в регионе играл Израиль. «Большой Ближний Восток» озна-
чает именно это. Сегодня проект «Большой Ближний Восток», 
который провозгласила госсекретарь, — да, подчеркну, что эта 
несчастная является дамой — дошел до такой точки, что они 
[его авторы] пришли в отчаяние от положения [их] дел в Сирии, 
Ираке, Ливане и Северной Африке. Если говорить о Ливии, 
они там увязли в грязи. Что же касается Йемена, они [опосре-
дованно] вторглись туда, однако весьма расстроены сложив-
шейся [не в их пользу] ситуацией. Таково положение Америки 
на арене международной политики1.

Израильский ядерный арсенал как явное свидетельство, 
что все претензии США на «борьбу с ядерным оружием» 
являются фальшивкой
Если бы заявления Америки о борьбе с распространени-

ем ядерного оружия не были бы лживыми, разве сионист-
ский режим смог бы превратить территории оккупированной 
Палестины в арсенал для хранения огромного количества 
ядерных вооружений, отказываясь уважать международные 
нормы на сей счет, в особенности Договор о нераспростра-
нении ядерного оружия? 2

Явное угнетение со стороны сионистского режима и его оправдание 
устами правозащитников
Однако в странах, расположенных вокруг нас — госу-

дарствах Западной Азии и Северной Африки, — происходят 

1  Выдержка из выступления 2 ноября 2016 г. на встрече с тысячами 
школьников и студентов университетов.

2  Часть послания к участникам Международной конференции по 
ядерному разоружению от 17 апреля 2010 г.

невеселые события. Скорее они вызывают беспокойство. 
Одной из арен подобных событий является угнетенная Па-
лестина. По прошествии 65 лет с момента официальной 
оккупации Палестины ее угнетенный народ продолжает 
страдать от репрессий и жестокости на ежедневной осно-
ве. Дома сносятся, невинных людей бросают в застенки, 
детей разлучают с их родителями, тюрьмы полны узников, 
которые невиновны или сроки которых истекли. Что удру-
чает, западные власти поддерживают этих преступников 
[сионистов], бросая им на подмогу всю имеющуюся у них 
мощь. Одним из бедствий сегодняшнего мира является то, 
что политика чистого угнетения, складывающаяся из десят-
ков и сотен репрессивных актов, находит одобрение у тех, 
кто заявляет о защите прав человека и демократии, и кто 
озвучивает красивые и красочные лозунги, но на деле под-
держивает преступников1.

Американское правительство в клешнях глобального сионизма
Мы считаем правительство Соединенных Штатов Аме-

рики не заслуживающим доверия. Оно высокомерно, нераз-
умно и нечестно, равно как и всецело подчинено междуна-
родной сионистской сети. Американцы вынуждены искать 
компромиссов с узурпаторским и нелегитимным сионист-
ским режимом, оккупировавшим Палестину, ради охраны 
незаконных интересов глобальной сионистской сети. Им не 
остается ничего, кроме как делать уступки этому режиму — 
и они называют это «защитой интересов Америки». В то вре-
мя как [действительные] национальные интересы Америки 
не имеют никакого отношения к поддержке данного искус-
ственно учрежденного режима. Правительство США шан-
тажирует весь мир, но фактически этот шантаж исходит от 
сионистского режима. Мы видим эти факты, и потому мы не 
доверяем правительству Америки2.

1  Часть праздничной проповеди (хутбы), произнесенной 9 августа 
2013 г. по случаю дня ‘Ид аль-Фитр в Тегеране.

2  Отрывок из выступления 5 октября 2013 г. на церемонии выпуска 
армейских курсантов из Университета Мученика Саттари.
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Правозащитный пафос на фоне поддержки израильских 
преступлений в Газе — позор США
Каждый имеет право высказываться по вопросу о пра-

вах человека, кроме американцев, ибо они были и остаются 
главными нарушителями данных прав не только в прошлом, 
но и в настоящее время.

Это при поддержке и содействии американцев узурпатор-
ский сионистский режим творит все свои злодеяния в регио-
не. Какова ситуация в Палестине? В каком положении нахо-
дятся палестинцы? Что происходит в Газе? Знают ли люди в 
мире, в каком положении оказались жители Газы? Находясь 
на этой многострадальной земле, пациент, прикованный к 
постели и нуждающийся в срочном лечении, не имеет досту-
па к самым простым лекарствам. Почему это происходит? 
Потому что за узурпаторским сионистским режимом стоит 
Америка.

Если страна и ее ни в чем не повинные жители окружены 
врагом, если они не могут покинуть [свой блокадный сектор], 
если больные в этой стране не получают самого базового ле-
чения, если голодающие продолжают мучиться, если люди 
лишены элементарных удобств для существования, что это, 
как не угнетение? Разве эти вещи не представляют собой 
акты попрания прав человека? Неужели им [американцам] 
не стыдно что-то вещать про права человека? 1

Провал попытки сил высокомерия стереть Палестину 
из коллективного сознания Исламской уммы
Вот уже 65 лет мир высокомерия всеми силами стара-

ется заставить мусульман смириться с существованием на-
вязанного им сионистского режима и признать его. Но эта 
попытка провалилась. Мы не должны принимать в расчет 
[политику] некоторых стран и правительств, которые стре-
мятся действовать вопреки собственным национальным 
интересам, чтобы обеспечить интересы своих иностранных 
друзей — которые являются врагами Ислама, — предав ис-

1  Выдержка из речи, произнесенной 9 января 2014 г. на встрече с 
жителями священного города Кум.

ламские интересы забвению. Народы же противятся подоб-
ному присутствию сионистов [в регионе].

Вот уже 65 лет они пытаются стереть память о Палестине, 
но и здесь они потерпели фиаско. На протяжении 33-дневной 
агрессии против Ливана и во время 22-дневной и на следую-
щий раз 8-дневной войны против Газы, развязанных ими за по-
следние годы, мусульмане и исламская умма продемонстриро-
вали, что они живы. Исламская умма показала, что, несмотря 
на все инвестиции Америки и других западных сил [в сионист-
ский режим], она [умма] сохранила свою идентичность и наот-
машь ударила навязанный ей сионистский режим, огорчив тем 
самым союзников угнетателей-сионистов, которые прилагали 
все усилия к тому, чтобы сохранить этот репрессивный и пре-
ступный режим. Исламская умма дала понять, что она не за-
была о Палестине. И это очень важно1.

Пестование такфиристских настроений — единственный способ 
изолировать Палестину
В подобных условиях враг бросил все свои усилия на то, 

чтобы Исламская умма забыла о Палестине. Каким образом 
они хотят добиться этого? Они желают достигнуть этого за 
счт сеяния раздора, разжигания региональных войн, рас-
пространения девиационных эсктремистских идей под ма-
ской Ислама, религии и исламского шариата. Это они хотят, 
чтобы группы такфиристов обвиняли в неверии [других] му-
сульман. Зарождение подобных такфиристских направлений 
в недрах Исламского мира — хорошая новость для полюса 
высокомерия и врагов мира Ислама. Именно эти такфиристы 
отвлекают внимание мусульман на несущественные вещи — 
вместо того чтобы они концентрировались на противостоя-
нии злонамеренному сионистскому режиму.

Это ровно противоположно тому, к чему призывает Ис-
лам. Ислам увещевает мусульман проявлять стойкость про-
тив врагов религии и быть мягкими друг с другом (о чем го-
ворится в коранической суре «Аль-Фатх» («Победа»), ай-

1  Выдержка из выступления 19 января 2014 г. на встрече с 
государственными чиновниками и иностранными участниками 27-й 
Конференции Исламского единства.
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ате 29). Мусульмане не должны поддаваться влиянию со 
стороны врагов, и в этом заключается явный посыл айата. 
Мусульмане должны быть сострадательны друг к другу, они 
должны стоять друг за друга, держась за руки и за ту вервь 
[религии], которую Аллах протянул им. Таково явное пове-
ление Ислама.

Что же происходит, когда возникает движение, делящее 
мусульман на «верных» и «неверных», делающее этих «не-
верных» мишенью и натравливающее мусульман друг на 
друга? Можно ли сомневаться, что полюс высокомерия и 
его спецслужбы сыграли особую роль в создании, поддерж-
ке и финансировании данного движения, которое они щедро 
снабдили оружием? Это высокомерные мира сего выработа-
ли данный план. Исламский мир должен уделить этому во-
просу особое внимание, ибо данное движение несет в себе 
смертельную угрозу1.

Сеяние раздора и поддержка такфиристских группировок — 
стратегия по изоляции Палестины
Сегодня одним из важнейших методов, которые задейству-

ют враги, является раздувание склок внутри исламской уммы. 
Они сеют смуту. Если принять за точку отсчета, что исламское 
движение и Исламское пробуждение угрожает интересам 
глобальных сил, естественно, становится ясно, почему они 
прилагают все возможные усилия к созданию раздора между 
мусульманами, к их отвлечению на тривиальные заботы, к их 
стравливанию, к тому, чтобы они не становились мыслящими 
людьми. На это они бросили всю свою мощь.

Они задействуют инициирующих раздор между исламски-
ми направлениями провокаторов — будь они шиитами или 
суннитами. Они желают наполнить сердца злобой и подозри-
тельностью. Все это делается прямо на наших глазах. К несча-
стью, некоторые люди из числа нас, мусульман — как шиитов, 
так и суннитов, — своими же руками помогают им. Они неве-
жественны. Они не знают, что когда они сеют семена вражды 
и неприязни, недружелюбия и противостояния [между самими 

1  Отрывок из того же выступления (см. сноску выше). 

мусульманами], они тем самым обслуживают интересы сил 
глобального высокомерия. Они не понимают этого.

Во время совершения хаджа вы должны делать все от вас 
зависящее, чтобы преодолеть это взаимное непонимание и 
это отчуждение, которое враги исламского мира и исламской 
уммы пытаются привить мусульманам. Вы должны снизить 
градус этой неприязни. Сегодня Исламский мир в высшей 
степени заинтересован в солидарности между мусульман-
скими братьями. У мусульманских братьев есть множество 
точек соприкосновения. У них есть много общего, однако 
враг желает нивелировать это.

Сегодня в некоторых уголках исламского мира ведется 
определенная пропаганда против шиитов, цель которой — 
затушевать то общее [что объединяет их с суннитами]. Они 
тиражируют идею, что у шиитов другой Священный Коран, 
отличающийся от мусульманского. Они распространяют до-
мыслы, что Святой Пророк (да благословит Аллах его и его 
семейство) у шиитов — не тот же самый, что и у всех му-
сульман. Они внедряют в массы эту ложь, и на это тратятся 
деньги. Они поносят своих мусульманских братьев, будучи на 
прикорме у Америки, сионистов и [других] врагов исламской 
уммы.

Вы должны изо всех сил стремиться устранить это не-
понимание и развенчать подобные подозрения и ложь. Со-
брание всех мусульман в хадже является великой возможно-
стью. Поэтому ее не следует упускать. Это лучший шанс для 
того, чтобы мусульмане стали ближе друг к другу. Каждый 
[из вас] должен принимать участие в совершении различ-
ных обрядов вместе с остальными. Все мусульмане должны 
[вместе] поклоняться Всевышнему Аллаху. Все мусульмане 
должны сообща преклоняться перед Ним, находясь рядом с 
Его домом. Вы должны в пух и прах разбить планы врага.

Сегодня вы видите, что такфиризм — это инструмент в 
руках врагов Ислама и исламской уммы. Они выносят так-
фир (обвинение в неверии) не только мусульманам-шиитам, 
но и мусульманам-суннитам. Они взрывают мечети мусуль-
ман-суннитов, давая очки сионистскому режиму. Они делают 
это для того, чтобы натравить одного мусульманина на друго-
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го, чтобы все они игнорировали палестинский вопрос и факт 
того, что враг обосновался в сердце исламского мира. Таковы 
их цели, и некоторые люди последовали за ними сознательно 
или неосознанно. Мы должны уделить этому внимание1.

Печально, что исламскому миру приходится тратить энергию 
на противодействие такфиристам вместо противостояния 
сионистскому режиму
Мне от всего сердца жаль, что сегодня мы вынуждены 

уделять внимание проблемам, которые полюс высокомерия 
породил в исламском мире. И это в то время, как мы должны 
были бы тратить свою энергию на противостояние сионист-
скому режиму и тем шагам, которые он предпринимает про-
тив Святого аль-Кудса и мечети аль-Акса. Вот это должно 
быть предметом заботы и деятельности всего Исламского 
мира. Однако же у нас нет иного выбора. Фактически фик-
сация на теме такфиризма — это нечто, что было навязано 
улемам, активистам и ученым исламского мира. Враг при-
внес эту поделку и проблему в Исламский мир. А потому мы 
вынуждены иметь с этим дело. Однако же главным вопросом 
для нас остается сионистский режим. Базовой темой остает-
ся тема аль-Кудса. Главной болью остается проблема первой 
киблы мусульман, коей служила мечеть аль-Акса. Вот како-
вы основополагающие вопросы2.

Свидетельства, что такфиризм служит целям сионизма и сил 
высокомерия
Неоспорим тот факт, что такфиристские движения и 

правительства, которые их поддерживают и оправдывают, 
обслуживают цели мирового высокомерия и сионизма. Их 
деятельность находится в гармонии с целями Америки, коло-
ниальных правительств Европы и узурпаторского сионист-
ского режима.

1  Фрагмент выступления 7 сентября 2014 г. на встрече с чиновниками, 
ответственными за отправку паломников в хадж. 

2  Часть речи, произнесенной 25 ноября 2014 г. на встрече с участни-
ками Международного конгресса «Экстремистские и такфиристские тече-
ния, с точки зрения Исламских ученых».

Определенные знаки говорят в пользу данного тезиса. 
Такфиристы выступают от имени Ислама, но на практике они 
действуют в интересах колониализма, высокомерия и врагов 
исламского мира. Эти явные признаки не должны нами игно-
рироваться. Я перечислю некоторые из них.

А) Такфиристская тема вброшена намеренно, чтобы 
нивелировать изначальный вектор Исламского пробужде-
ния, направленный против сил высокомерия

Первый нюанс заключается в том, что такфиризм увел 
движение Исламского пробуждения с его изначального пути. 
Движение Исламского пробуждения было антиамериканским, 
оно бросило вызов силам высокомерия и тем элементам, ко-
торые являлись пособниками Америки в нашем регионе.

Это было народное движение, инициированное массами 
людей в Северной Африке. Эти люди были против высоко-
мерия и против Америки. Такфиризм изменил вектор данного 
движения, которое было антиамериканским и антитирани-
ческим. Он увел его в дебри войны между мусульманами и 
фракционной раздробленности. Фронтовой линией борьбы в 
регионе была оккупированная Палестина, но такфиристские 
группировки пришли и перенесли войну на улицы Багдада, в 
соборные мечети [различных городов] Сирии и [самого] Да-
маска, на улицы [городов и сел] Пакистана. И эти локации 
превратились в фронтовые линии.

Взгляните на то состояние, в котором сегодня находятся 
Ливия, Сирия, Ирак, Пакистан, и вы увидите, против кого се-
годня направлены силы и мечи мусульман. Ранее мусульмане 
боролись против сионистского режима. Такфиристы перенес-
ли войну в наши дома и в наши города, в наши мусульманские 
страны. Это они устроили взрывы в Соборной мечети Дама-
ска. Это они убивают людей, подрывая участников митингов 
в Багдаде. Как вы воочию видите, сегодня они своими рука-
ми ввергли Ливию в катастрофическое положение. И все это 
входит в число незабываемых грандиозных исторических пре-
ступлений, совершенных такфиристскими группировками.

Именно этому течению мы обязаны нынешней ситуаци-
ей. Это движение прислуживает силам высокомерия; они — 
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мальчики на побегушках у Америки и Англии. Они — под-
ручная обслуга Моссада и ему подобных разведок.

Б) Компромисс с сионизмом и демонстрация враждеб-
ности мусульманским народам

Другой верный признак, что пособники такфиристских 
группировок находятся в сговоре с сионистским режимом, 
заключается в том, что они сражаются против мусульман. 
Они пальцем не трогают сионистский режим, но они наво-
днили насилием и взрывами мусульманские страны, плетя 
всевозможные заговоры против их народов.

В) Разрушение инфраструктуры исламских стран
Еще одним признаком [сотрудничества с врагами] яв-

ляется то, что сектантское [такфиристское] движение, раз-
вернувшее свою деятельность в мусульманских странах — 
включая Ирак, Сирию, Ливию, Ливан, — подвергло разру-
шению ценную инфраструктуру данных государств.

Г) Попытка нанести ущерб репутации Ислама
…Еще один знак [свидетельствующий о работе на врага] 

заключается в том, что такфиристы нанесли ущерб репу-
тации Ислама в мире, представив его в уродливом облике. 
Любой человек в мире может увидеть в телевизоре картин-
ку, как кому-то сидящему на земле отрезают голову, меж тем 
как этот несчастный не совершил никакого преступления. 
«Аллах не запрещает вам являть дружелюбие и справед-
ливость к тем, кто не сражался с вами из-за веры и не из-
гонял вас из ваших жилищ, — ведь Аллах любит справед-
ливых. Аллах запрещает вам дружить только с теми, кото-
рые сражались с вами из-за веры, выгоняли вас из ваших 
жилищ и способствовали вашему изгнанию. Вот те, кто 
дружит с ними, — воистину, нечестивцы» (Священный 
Коран, 60: 8—9).

Эти люди [такфиристы] делают ровно противоположное 
этому. Они убивают мусульман и невинных немусульман, и 
соответствующие кадры показывают по всему миру. Весь 
мир становится свидетелем этих злодеяний.

Д) Ось Сопротивления оставлена в одиночестве
Газа в одиночку оборонялась в течение 50 дней. Они 

50 дней сопротивлялись, опираясь лишь на собственные 

силы. Нефтяные запасы и доллары не пошли на помощь 
Газе, хотя часть их давно служат сионистскому режиму.

Е) Попытка перенаправить энтузиазм и героический 
пыл мусульманской молодежи

…Еще одним грехом и еще одним знаком, что такфиристы 
изменили вектор энтузиазма и героического порыва мусуль-
ман, волна которого поднялась по всему Исламскому миру, 
заключается в следующем. Известно, что сегодня молодежь 
Исламского мира воодушевлена и настроена на подвиги. 
Они готовы служить великим целям Ислама. Такфиристы 
катализировали этот порыв в иное русло. Они увели часть 
малоинформированной и невежественной молодежи с этого 
пути, чтобы они обезглавливали мусульман и убивали жен-
щин, детей и младенцев — жителей целых селений. Это вхо-
дит в число великих грехов, совершенных такфиристами.

Мы не можем с легкостью игнорировать эти знаки и до-
воды, предавая их забвению. Все эти знаки свидетельствуют 
о том, что такфиристы — прислужники сил высокомерия, 
врагов Ислама — Америки, Англии и сионистского режима. 
Конечно же, существуют и иные признаки и доказательства 
этого1.

Вражеский план по подавлению антисионистского восстания за счет 
разжигания гражданских войн
Цель врага — расшатать эти фундаментальные основы. 

Порочные агенты Америки, НАТО и сионизма, пользуясь 
невежеством людей и упиваясь чувством собственного пре-
восходства над ними, стараются поставить под собственный 
контроль массовое движение мусульманской молодежи, 
стравив ее представителей меж собой от имени Ислама. Они 
пытаются превратить антиколониальную и антисионистскую 
борьбу в слепой террор на улицах городов исламского мира, 
чтобы мусульмане, проливая кровь друг друга, дали врагам 
Ислама возможность отвлечь от себя внимание и посрамить 
доброе имя и образ Ислама и его воинов.

1  Выдержка из речи, произнесенной 25 ноября 2014 г. на встрече с 
участниками Международног конгресса «Экстремистские и такфиристские 
течения, с точки зрения Исламских ученых».
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Отчаявшись в своих попытках уничтожить Ислам и ис-
ламские лозунги, теперь они [враги Ислама] сосредоточи-
лись на раздувании фитны [вражды] между представителями 
разных направлений в Исламе, чиня препятствия к достиже-
нию единства Исламской уммы, стремясь породить шиито-
фобию [у суннитов] и суннитофобию [у шиитов] 1.

Заговор врага против сирийского народа как месть Сопротивлению
Кто поверит, что государства, поддерживавшие порочных 

диктаторов Египта, Туниса и Ливии, вдруг стали радетелями 
«борьбы сирийского народа за демократию»? В Сирии все 
дело в мести правительству, которое единственное высту-
пало против сионистского режима на протяжении тридцати 
лет и поддерживало группы Сопротивления в Палестине и 
Ливане2.

Создание такфиристских групп с целью маргинализации 
палестинского вопроса
Гражданские войны, религиозные и конфессиональные 

(мазхабные) предрассудки, политическая нестабильность, 
жестокий террор, появление экстремистских групп и тече-
ний (чьи адепты, подобно представителям самых диких пле-
мен, вскрывают людям грудные клетки и поедают их сердца), 
бесчинства вооруженных бандитов, убивающих женщин и 
детей, отрезающих мужчинам головы и насилующих жен-
щин, совершающих ужасные и отвратительные злодеяния 
от имени религии, — все это продукты сатанинских высоко-
мерных заговоров иностранных разведок.

Подобные заговоры воплощаются в странах, в которых 
для того созрела почва и которые были подведены к этому 
заранее — тогда-то и создается катастрофическая ситуация, 
угрожающая народам и конкретным людям. В подобных ус-
ловиях не приходится ждать, чтобы мусульманские народы 
нашли лекарство для исцеления от своих материальных и 
духовных проблем, обретя безопасность и благосостояние, 

1  Фрагмент послания к уезжающим в хадж паломникам от 25 октября 
2012 г.

2  См. сноску выше.

достигнув научного прогресса и обретя уважение на между-
народной арене, чего можно добиться лишь путем пробужде-
ния и обретения своей подлинной идентичности.

Эти катастрофические условия могут свести на нет до-
стижения Исламского пробуждения, подорвать дух уверен-
ности, восторжествовавший в исламском мире, ввергнуть 
мусульман в еще большую стагнацию и изоляцию, заставить 
[мусульман] забыть о важных и фундаментальных задачах — 
таких, как освобождение Палестины и избавление других 
мусульманских стран от посягательств со стороны США и 
сионизма1.

Грязные руки политиков-империалистов через своих ма-
рионеток создали это разделение, чтобы обеспечить свои 
низменные интересы. И сегодня благодаря Исламскому про-
буждению мусульмане распознали эту враждебность импе-
риалистического и сионистского фронта, выступив против 
него — меж тем как политика разобщения мусульман стала 
проводиться более интенсивно. План врага заключается в 
том, чтобы разжечь между мусульманами локальную войну, 
чтобы отвлечь внимание Сопротивления, дабы обезопасить 
сионистский режим и прислужников полюса высокомерия, 
которые являются настоящими врагами. Подстрекательство 
террористов-такфиристов и им подобных групп [к раздува-
нию междоусобной вражды] в странах Западной Азии — 
часть этой гнусной политики. Это предупреждение для всех 
нас, кто считает вопрос единства мусульман приоритетным 
как с точки зрения внутренней, так и с точки зрения внешней 
политики2.

Невозможно приукрасить уродливое лицо Америки, которая 
покрывает израильские преступления
[Термин] «высокомерие» относится к нескольким силам 

в мире, которые располагают материальными возможно-
стями, вооружениями, финансами и подобными ресурсами, 

1  Выдержка из послания к уезжающим в хадж паломникам 11 октября 
2013 г.

2  Отрывок из послания к уезжающим в хадж паломникам 30 сентября 
2014 г.
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позволяющими им господствовать в мире. И сегодня вопло-
щением высокомерия является Америка. В годы Революции 
и Навязанной войны [Священной Обороны] 1 иранцы гово-
рили: «Америка не возьмет нас ни измором, ни шантажом!»

Некоторые люди не должны приукрашивать омерзи-
тельное лицо Америки, пытаясь затушевать на нем отметки 
склонности к насилию. Они не должны изображать амери-
канское правительство как дружелюбное и человеколюби-
вое перед нашими людьми. Даже если будут предприняты 
подобные попытки — они потерпят фиаско. Взгляните на 
то, что Америка творила в мире на протяжении последних 
70—80 лет — естественно, и до этого много чего было в 
истории США такого, о чем бы я сейчас не хотел говорить. 
Примите в расчет те войны, которые Америка развязала, 
скольких невинных мирных жителей она убила в этих во-
йнах, скольких диктаторов она поддерживала на Востоке и 
на Западе… В качестве примера можно привести содействие 
международному и государственному терроризму. Нелеги-
тимный и преступный сионистский режим, оккупировавший 
Палестину, пользуется поддержкой Америки на протяжении 
десятков лет. А ведь сионисты убивают людей, разрушают 
дома, угнетают и бросают в застенки молодых людей, жен-
щин, мужчин и детей.

Сионисты напали на Бейрут, разрушили Сабру и Шати-
лу [учинив в них резню руками преступников-фалангистов], 
также совершив множество других преступлений. Эти вещи 
сплошным потоком марают показушный образ Америки2.

Американский план в отношении Палестины провалился
События в мире не развиваются лишь в том направле-

нии, в каком это желательно для Америки. То, чего система 
глобального высокомерия и заклятые враги иранского на-
рода хотели достигнуть на международной арене, по мило-
сти Аллаха многое из этого им не удалось — и не удастся 
в будущем. Америка потерпела фиаско в Палестине. План, 

1  Так в Иране называют войну с Саддамом 1980—1988 гг.
2  Выдержка из речи, произнесенной 17 февраля 2014 г. на встрече с 

жителями Восточного Азербайджана.

который они разработали для Палестины и который они ста-
рательно пытались в ней воплотить, по милосердию Аллаха 
провалился — равно как и не имеет будущего.

Враги хотят превратить Палестину в чисто еврейское 
государство. Они не хотят, чтобы палестинцы, будь они му-
сульманами или христианами, жили в Палестине. Иными 
словами, они хотят покончить с Палестиной. Они настырно 
следовали этому плану. В последние годы они очень усердно 
пытались претворить его в жизнь — однако не преуспели в 
этом. Америка не достигла никаких результатов в Палестине. 
Она не добилась своего и в Сирии. Она потерпела фиаско 
и в Ираке. И те цели, которые американцы преследовали в 
Афганистане и Пакистане, также ими не достигнуты! Как вы 
видите и слышите, в Европе американцы также потерпели 
неудачу1.

Глава пятая: ИЗРАИЛЬ И МУСУЛЬМАНСКИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Враги с легкостью достигают своих целей из-за нерадивости 
мусульманских правительств
Исламские страны и мусульмане должны ответить на это 

нахальство высокомерных сил и их агентов путем скоордини-
рованных действий, благодаря которым мусульманский мир 
сможет противодействовать заговорам высокомерных сил. 
Халатное отношение мусульманских правительств к борьбе 
против расистского и узурпаторского сионистского режима, 
подстрекаемого Америкой, привело к старту прямых пере-
говоров между арабскими странами и Израилем. И, к со-
жалению, определенные лидеры арабских государств пошли 
на это унижение, не удостоив внимания тот факт, что отда-
ленные результаты данного процесса прописаны высоко-
мерными мира сего в их плане. В результате узурпаторский 
сионистский режим достиг своих целей, будучи признанным 
[рядом] арабских государств, при этом ни на йоту не отказав-
шись от своих агрессивных установок.

1  Отрывок из выступления 21 марта 2014 г. перед большой группой 
паломников, приехавших в зиярат к мавзолею имама Резы (мир ему) в 
священном городе Мешхед.
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Будучи уверенными, что Америка и Европа никак не на-
кажут их, сионисты совершают самые чудовищные злодея-
ния против народов нашего региона. Переговоры арабских 
государств с Израилем не привели к приостановке сионист-
ских налетов и актов агрессии.

Это пример того, как мягкотелость делает врага более 
самоуверенным и наглым1.

Предательское молчание арабских лидеров
Безмолвие большинства лидеров арабских стран, пред-

полагающих согласие с текущим статусом-кво и откровен-
ную измену в ряде случаев, равно как и позорные и преда-
тельские позиции тех, кто претендует на руководство пале-
стинским народом, являются звеньями одной и той же цепи 
угнетения, агрессии и вероломства, цель которых — удер-
жать исламские палестинские территории под перманентной 
оккупацией, а их несчастных коренных жителей навсегда 
сделать узниками и беженцами.

Фальшивая шумиха о якобы имеющей место борьбе с си-
онистским режимом, поднятая главарями иракского режима 
и с энтузиазмом подхваченная сионистскими СМИ на Запа-
де, служит планам высокомерных сил и призвана покрыть 
молчание арабских правительств по поводу Палестины. Так-
же она является способом затушевать важный процесс [ак-
тивизации] «алии» все большего количества переселенцев 
из бывшего СССР в оккупированную Палестину2.

Предательство со стороны палестинских властей
Вероломство тех, кто проворачивает свои дела от име-

ни палестинцев, является самым постыдным и ужасающим, 
нежели все иные акты предательства, которые были совер-
шены по отношению к Палестине. Они ничего не сделали 
для палестинского народа и не в состоянии принести ему 
пользу. Один арабо-палестинский американский публицист 

1  Часть послания Верховного Лидера к уезжающим в хадж паломни-
кам 3 июня 1992 г.

2  Выдержка из выступления 13 апреля 1990 г. по случаю Междуна-
родного дня аль-Кудс.

написал, что люди Арафата даже не способны убрать мусор 
с улиц Газы, однако же им удалось создать пять спецслужб, 
чтобы они шпионили за людьми. Что представляет собой па-
лестинское правительство? Может ли оно поспособствовать 
возвращению палестинцев [на родину]? Что это — попытка 
заявить о правах палестинцев? Как бессовестны эти люди!

Когда этот человек отправился на первый раунд перего-
воров с сионистами, я объявил о том, что он одновременно и 
предатель, и идиот. Если бы он был хитрым предателем, он 
вел бы себя поумнее. Я не знаю этого наверняка, но пред-
полагаю, что американцы и спецслужбы Израиля извлекли 
для себя выгоду из его слабых точек. А у них [палестинского 
руководства] много слабостей: они ориентированы на мате-
риальное. Вот что случается, когда люди не опираются на 
религию. На протяжении тех лет, когда их преследовали за 
принадлежность к ООП, Бог знает, от каких финансовых и 
морально-этических проблем они страдали. И американцы 
вкупе с Израилем стали играть на их слабостях. С другой 
стороны, выдохшись, перегорев и предав свои идеалы, они 
втянули людей в непроходимую трясину мучений, нищеты и 
непрекращающихся страданий. Вы думаете, есть хоть один 
палестинец, который не проклинал бы их от всего сердца? 
Это невозможно, если он только не их агент и не разделяет с 
ними их интересов. От 4 до 5 миллионов палестинцев были 
насильственно изгнаны с родной земли, а около 3 миллионов 
стали беженцами внутри самой Палестины. Узнайте, что эти 
люди думают о [положении] в Палестине. Их кулаки сжима-
ются от боли, пронзившей их сердца1.

Ответственность Организации Исламская конференция за 
объединение мусульман в деле защиты палестинцев
Сегодня Организация Исламская конференция, изна-

чально основанная для защиты палестинского народа, несет 
ответственность за то, чтобы сопротивляться. Ее долг — мо-
билизовать исламский мир против этого коварного хода си-

1  Фрагмент пятничной проповеди Верховного Лидера от 31 декабря 
1999 г.



118             Аятолла  ХАМЕНЕИ ПАЛЕСТИНА.  Избранные  речи  и  высказывания 119

онистов и их пособников. Несмотря на их договоренности, 
высокомерные западные силы сотрудничают в деле поддерж-
ки сионистов1.

Высокий потенциал исламского мира к противостоянию 
сионистскому режиму
Исламский мир должен восстать и сопротивляться — и 

он в состоянии делать это. У исламского мира есть большой 
потенциал для сопротивления против алчных и коварных 
притязаний сионистов. Все внимание внезапно стало при-
ковано к нефти, но вопрос не в ней. Это — [геополитиче-
ский] центр мира. Этот регион служит огромным рынком для 
западных товаров. Их репутация зависит от этого региона. 
Самые важные торговые пути мира пролегают через мусуль-
манские страны. Продукция, от которого мир зависит, кон-
тролируется мусульманами. Мусульмане могут извлечь из 
этого пользу, и они способны на это.

Кроме того, в сегодняшнем мире эффективна политиче-
ская логика. Даже не пытаясь использовать такие методы, 
мусульмане могут усилить свое влияние, если они поставят 
себе такую цель. Целеустремленность — великое качество, 
помогающее воздействовать на события, происходящие в 
мире. К сожалению, оно не задействуется, и его важность 
беспечным образом игнорируется2.

Коллаборационизм арабских правительств с Израилем 
и предательство Палестины — один из спусковых механизмов 
Исламского пробуждения
Какие характерные черты, присущие арабским режимам, 

вызывают гнев у их же народов? Это борьба против религии, 
марионеточное выслуживание перед Западом, сотрудниче-
ство с сионистами, предательство Палестины, наследствен-
но передаваемая автократическая власть, широкое рас-
пространение бедности и отсталости вкупе с неимоверным 
богатством правящих семейств, дискриминация, несправед-

1  Выдержка из выступления 6 апреля 2010 г. перед правительствен-
ными чиновниками, деятелями науки и политиками.

2  Отрывок из того же выступления (см. ссылку выше).

ливость, отсутствие свободы и подотчетности власти.
В определенных случаях даже претензии на исламский 

или республиканский характер [правления] не способны 
сбить людей с толку. Перечисленные очевиднейшие призна-
ки помогают понять причины восстания арабских народов, 
включая те народы, которые уже одержали победу, и те из 
них, которые надеются на нее1.

Борьба с Исламским пробуждением с целью сохранения 
сионистского режима и нанесения ущерба фронту Сопротивления
Определенные зависимые и консервативные арабские 

режимы сделались союзниками Америки и НАТО в попытке 
спасти, по крайней мере, свою собственную шкуру. Они из 
кожи лезут вон, чтобы остановить время и повернуть вспять 
ход региональных революций или пустить их под откос. Их 
единственный ресурс для достижения данной цели — это их 
нефтедоллары. Их основная задача — стабилизировать си-
туацию, обеспечить сионистскому режиму выживание и ра-
ботать против Сопротивления в данном регионе2.

Ненависть к сионизму и должное внимание к Палестине —  
один из жизненных ориентиров для мусульманских народов
Антисионистские мусульманские бойцы всегда пользова-

лись популярностью среди египетской молодежи.
Ненависть к расистской сионистской идеологии и внима-

ние к палестинскому вопросу и защите достоинства мусуль-
ман — из числа главных черт, присущих народу. На послед-
них египетских выборах 75 % людей поддержали исламские 
лозунги. Аналогичным образом, народ Туниса вознес над го-
ловой знамя Ислама. В Ливии этот процент [Исламски ори-
ентированных людей] не ниже, если не выше. И именно это-
го люди хотят от их представителей и их новых властей. Люди 
хотят, чтобы Египет был гордым, уважаемым и свободным. 
Они не хотят видеть Египет образца Кемп-Дэвидских согла-
шений. Они не желают, чтобы Египет был бедным и зави-

1  Часть пятничной проповеди (хутбы) 3 февраля 2012 г.
2  См. сноску выше.
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симым. Они не хотят, чтобы Египет управлялся Америкой и 
чтобы он был союзником Израиля. Не желают они и того, 
чтобы Египет был косным и радикальным. Они не хотят, что-
бы он был вестернизированным, лаицистским и зависимым. 
Главный запрос народа и молодежи — чтобы Египет был 
свободным, уважаемым, Исламским и прогрессивным. На-
род и молодежь — вовсе не за конфликт.

Костяк египетской армии составляет народ. Есть неко-
торое количество людей в самом Египте и за его пределами, 
кто желает натравить армию на народ Египта в будущем, и 
каждый должен проявлять бдительность на данный счет. 
Большая часть египетских военных не смирятся с инфиль-
трацией американцев и друзей Израиля [в египетскую ар-
мию, политику и государственный аппарат].

…Тагутский [угнетательский] режим в Египте был первым 
арабским правительством, предавшим палестинское дело 
и проложившим эту порочную дорожку для других арабских 
государств (кроме одного — «а именно, Сирии»), которые 
также предали Палестину и заключили мир с сионистами. 
Египетский режим был одним из двух арабских режимов, ко-
торым Америка и Израиль доверяли. Нынешний лицемерный 
президент Америки решил посетить Хосни Мубарака в Егип-
те, дабы озвучить свое мошенническое обращение к мусуль-
манам, однако народ Египта ясно выразил свое мнение, совер-
шив революцию и положив конец чьим-либо иллюзиям.

Сегодня Египет должен стать авангардом в деле защи-
ты палестинцев, и он должен отказаться от предательских 
Кемп-Дэвидских соглашений. Революционный Египет не 
может более обеспечивать деградирующий сионистский ре-
жим энергией и природным газом за счет собственного бед-
ного и преисполненного забот населения1.

Страны Персидского залива предательски признали  
сионистский режим
Сегодня некоторые из государств Персидского залива со-

вершили величайшее предательство в их собственной исто-

1  Часть пятничной проповеди (хутбы) 3 февраля 2012 г.

рии и в истории арабских стран: они высказали свое одобре-
ние оккупации и репрессиям в отношении Палестины, они 
поддержали Израиль, который захватил данную арабскую 
и исламскую страну. Это эквивалентно его официальному 
признанию. Они [страны Залива] отказались от санкций в 
отношении Израиля, и это предательство по отношению к 
мусульманским и арабским народам, не говоря уже о гранди-
озном предательстве самих палестинцев. Простят ли члены 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского за-
лива подобное вероломство? Проигнорируют ли народы этих 
стран предательство со стороны своих лидеров?

Политические игры и текущие события не могут переме-
нить истины: Палестина принадлежит палестинцам, а сио-
нистский режим — узурпаторский и нелегитимный. Гражда-
не этой страны — некто иной, как палестинцы. И те, кто, 
приехав из разных стран, захватил их дома, по настоянию му-
сульман вернут их настоящим владельцам. Это непременно 
произойдет: это лишь вопрос времени1.

Роль египетских политиков в предательском повороте Египта 
в сторону Израиля
Эти революции очень важны. Я бы хотел уделить особое 

внимание Египту. Египет — древняя страна. Египетский на-
род — древний народ.

Сегодня этот режим пал. Сионистский режим почувство-
вал себя неприкрытым. Они впали в изумление и панику. За-
явления лидеров сионистов о военных операциях, цитируе-
мые СМИ, свидетельствовали о той степени отчаяния, ужаса 
и смущения, в которое они были ввергнуты. Они знали, что 
в сложившихся условиях Египет является важной составной 
частью Исламского мира, однако он был подвергнут униже-
нию своими коррумпированными, компрадорскими и пороч-
ными правителями. Они превратили Египет в стратегиче-
ский плацдарм для нелегитимного сионистского режима. Что 
может быть унизительнее этого? Теперь же они потеряли 
этот плацдарм. Теперь он вне досягаемости для тех, кто ок-

1  Часть речи, произнесенной 5 октября 1994 г. на встрече с курсантами.
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купировал Палестину. Режим Мубарака гарантировал сио-
нистам безопасность на протяжении тридцати лет. Они даже 
решили запереть полтора миллиона жителей Газы в большой 
тюрьме. На головы этих полутора миллионов сыпались сио-
нистские бомбы, а режим Хосни Мубарака полностью отре-
зал им доступ к базовым средствам к существованию. Исто-
рия не забудет таких вещей.

Во время 22-дневной войны против Газы один из пале-
стинских бойцов сказал в интервью: «Девятнадцать дней 
прошло с начала войны, но мы не смогли достать и девят-
надцати килограммов пшеницы и муки из Египта». Они [еги-
петские власти] блокировали любые пути морской поставки 
продовольствия, медикаментов и другой гуманитарной помо-
щи в Рафах, чтобы поддержать блокаду полутора миллионов 
человек, оказать на них давление и заставить их мучиться от 
голода — и все это в интересах сионистов.

Теперь этот режим пал. Сионистский режим чувствует 
себя неприкрытым. Они [сионисты] впали в панику и из-
умление. Заявления их лидеров о «предпринимаемых во-
енных операциях», которые тиражируют западные СМИ, 
свидетельствуют о том, что они ввергнуты в отчаяние, ужас 
и смущение. Они знают, что в таком положении они более 
уязвимы, чем в любое другое время. Любой неверный шаг, 
который они предпринимают, любое неприемлемое движе-
ние, которое они совершают, аукнется им рикошетом1.

Силы высокомерия используют религиозные разногласия, чтобы 
разрушить народные движения
Сегодня американцы используют английский опыт, пы-

таясь раздуть сектантскую вражду между шиитами и сунни-
тами. Англичане очень искушены в том, чтобы сталкивать 
лбами различные группы — в особенности шиитов и сунни-
тов, когда дело доходит до Исламского мира. Они занимались 
этим вот уже несколько столетий. Американцы заимствуют 
их тактику. Когда встал вопрос о Палестине, когда стала ак-

1  Выдержка из выступления 3 июня 2012 г. по случаю 23-й годовщины 
ухода имама Хомейни (р.а.) в мир иной.

туальной тема Египта, как только они столкнулись с народом 
[и его выступлениями], они прибегли к данным уловкам и 
немедленно стали тем или иным образом зачинать межмаз-
хабные склоки. Все мы должны сохранять бдительность. Му-
сульмане-сунниты должны быть бдительны. Мусульмане-
шииты должны быть бдительны. Религиозные ученые долж-
ны быть бдительны. Выдающиеся фигуры академического 
сообщества должны быть бдительны. Они должны знать, 
что они делают. Они должны быть осведомлены о заговорах 
врагов и их махинациях. Они не должны содействовать им [в 
реализации] их плана. А они занимаются этим сегодня1.

1  Выдержка из выступления 3 июня 2012 г. по случаю 23-й годовщины 
ухода имама Хомейни (р.а.) в мир иной.
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Вторая часть:  
Победы и поражения

Глава первая: ИСТОРИЯ ОККУПАЦИИ И ЕЕ УРОКИ

Оккупация Палестины — давняя западная мечта
Определенные силы на Западе всегда стремились ок-

купировать Палестину и святой аль-Кудс; и тот факт, что 
[Запад] развязал целую серию крестовых походов против 
мусульман, явно свидетельствует об их алчных притязани-
ях на эту Святую землю. После того как союзные державы 
нанесли поражение османам и вошли в Бейт аль-Мукаддас, 
некоторые из их командиров заявили: «Сегодня крестоносцы 
достигли своего конечного пункта назначения!»1.

Перечень преступлений против Палестины и ее побед
Более шестидесяти лет прошло с момента трагической 

оккупации Палестины. Все главные причины этой крова-
вой трагедии были определены, и колониальное английское 
правительство сыграло в ней самую важную роль. Полити-
ческая, военно-разведывательная, экономическая и куль-
турная мощь Англии и других высокомерных правительств 
была брошена на выполнение этой грандиозной репрессив-
ной задачи. Оказавшись в безжалостных клешнях оккупан-
тов, беззащитные палестинцы были подвергнуты геноциду и 

1  Выдержка из речи, произнесенной 5 октября 1994 г. на встрече с 
курсантами.

были изгнаны из своих домов. Вплоть до сегодняшнего дня 
их человеческая и гражданская трагедия — являющаяся де-
лом рук тех, кто претендует на то, что они оплот цивилиза-
ции и этики, — не была отображена и на один процент ни в 
СМИ, ни в произведениях искусства. Западная киномафия, 
контролирующая производство фильмов, не желает, чтобы в 
мире кино появлялись картины на данную тему. Целый народ 
был подвергнут резне и насильственному переселению под 
аккомпанемент мирового молчания.

Определенные организации Сопротивления возникли 
с самого начала, в качестве реакции на жестокие и безжа-
лостные бесчинства [сионистов]. Ведя свою борьбу извне 
Палестины — главным образом, с территории Египта, — 
некоторое количество Исламски инспирированных мужчин 
прилагали определенные усилия [к противостоянию оккупа-
ции], однако они не получили существенной поддержки и не 
смогли повлиять на ситуацию.

После того имели место полномасштабные и классиче-
ские войны между несколькими арабскими странами и сио-
нистской армией. Египет, Сирия и Иордания мобилизовали 
свои военные силы, однако безусловная, массивная и воз-
растающая военно-финансовая поддержка, которую Аме-
рика, Англия и Франция оказывали сионистскому режиму, 
поспособствовала разгрому арабских армий. Они не только 
не смогли помочь палестинскому народу, но и потеряли соб-
ственные важные территории во всех этих войнах.

После того как слабость арабских соседей Палестины 
стала очевидной, ячейки организованного Сопротивления 
постепенно превратились в вооруженные палестинские 
группы, из которых сформировалась Организация освобож-
дения Палестины (ООП). Это была искра надежды, горев-
шая ярко, но недолго. Ее закат был обусловлен множеством 
факторов, из которых самым главным стало их дистанциро-
вание от народа и от исламских убеждений и веры. Левая 
идеология или националистические симпатии не помогли ре-
шить такую сложную и запутанную проблему, как палестин-
ская. Ислам, священная борьба и примат мученичества ста-
ли теми факторами, которые воодушевили весь народ выйти 
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на авансцену Сопротивления, превратив его в непобедимую 
силу. Они [представители ООП] не поняли этого должным 
образом. В первые же месяцы великой Исламской Револю-
ции, когда лидеры ООП почувствовали дыхание новизны и 
стали неоднократно посещать Тегеран, я спросил у одного из 
столпов данной организации, почему бы им не руководство-
ваться знаменем Ислама в их праведной борьбе. Он отве-
тил, что [это не совсем уместно, ибо] в их рядах также есть 
и христиане. Чуть позже этот человек был убит в результате 
покушения, организованного на него сионистами в одной из 
арабских стран, и я надеюсь, что Всевышний Аллах проявит 
к нему Свою милость. Однако его аргументация была несо-
стоятельной. Я уверен в том, что искренний христианин, сра-
жающийся бок о бок с самоотверженными бойцами Ислама, 
верящими в Бога, Судный день и Божественную помощь, 
будет в большей степени инспирирован борьбой под подоб-
ными знаменами, нежели идеологией группы, которая не ру-
ководствуется верой, а опирается лишь на нестойкие эмоции 
и не пользуется широкой народной поддержкой.

Нехватка твердой веры и отдаление от народа постепен-
но сделало их [ООП] неэффективными. Конечно, в их рядах 
были благородные, честные, убежденные и отважные люди, 
но организация [в целом] сбилась с пути, забредя не в то рус-
ло. Их уклонение [с пути борьбы] стало ударом для палестин-
ского дела. Подобно определенным вероломным арабским 
правителям, они также предали идеалы Сопротивления, ко-
торое является единственным путем для спасения Палести-
ны. И, конечно же, этим самым они нанесли ущерб не только 
Палестине, но и самим себе.

Тридцать два года были проведены в подобном неприка-
янном состоянии, но затем по воле Аллаха дело сдвинулось 
с мертвой точки. Победа Исламской Революции в Иране в 
1979 г. полностью изменила условия в регионе, ознаменовав 
собой новую страницу в его истории. В числе потрясающих 
глобальных последствий этой Революции — тот удар, кото-
рый немедленно и недвусмысленно сказался на сионистском 
режиме. Интересно читать заявления лидеров данного ре-
жима тех дней — насколько они были огорчены и взбудо-

ражены. В первые же несколько недель после победы [Ре-
волюции] посольство Израиля в Тегеране было закрыто, а 
его сотрудники — высланы. Здание посольства было офици-
ально передано Организации освобождения Палестины, чьи 
представители до сих пор в нем располагаются. Наш благо-
родный имам Хомейни объявил о том, что одной из целей Ре-
волюции является освобождение Палестины и упразднение 
расистского сионистского режима апартеида, являющегося 
раковой опухолью на ее теле. Мощные волны данной Рево-
люции, тогда всколыхнувшие весь мир, несли весть о необ-
ходимости освобождения Палестины во все уголки Земли, 
куда они только могли простереться. Даже непрекращающи-
еся и большие проблемы, которые враги Революции учинили 
для Исламской Республики Иран, не смогли отвратить ее от 
защиты Палестины. Одной из этих проблем была 8-летняя 
война, развязанная против Ирана Саддамом Хусейном, на-
уськиваемым Америкой и Англией и поддерживаемым реак-
ционными арабскими режимами.

Так новая кровь влилась в вены Палестины. Группы му-
сульманских воинов начали образовываться в Палестине. 
Ливанское Сопротивление сформировало новый мощный 
фронт против врага и его пособников. Вместо того чтобы 
рассчитывать на арабские правительства или искать помо-
щи у международных организаций наподобие ООН, которые 
являются соучастниками высокомерных сил, Палестина на-
чала полагаться лишь на саму себя, свою молодежь, свою 
глубокую исламскую веру, своих самоотверженных мужчин 
и женщин. А это — ключ ко всем достижениям.

На протяжении последних трех десятилетий данный про-
цесс нарастает с каждым днем. Унизительное поражение си-
онистов в Ливане в 2006-м, сокрушительный разгром высо-
комерной сионистской армии в Газе в 2008-м, уход сионистов 
из Южного Ливана [в 2000-м] и из Газы, приход сил Сопро-
тивления к власти в Газе и, в общем и целом, трансформа-
ция палестинского народа из группы беспомощных и отчаяв-
шихся людей в исполненную надежд, сопротивляющуюся и 
уверенную в себе нацию — все это было славными вехами, 
украсившими последние тридцать лет.
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Эта общая картина станет явной, если попытки найти 
компромисс и прочие шаги соглашательского свойства, цель 
которых — погасить огонь Сопротивления и заставить па-
лестинские группы и арабские правительства признать сио-
нистский режим, — также будут освещены должным обра-
зом.

Эти акты предательства, цепь которых началась с подпи-
сания Кемп-Дэвидских соглашений вероломным и недостой-
ным преемником Гамаля Абдель Насера, всегда были наце-
лены на подрыв стальной решимости сил Сопротивления. 
Во время заключения соглашений в Кемп-Дэвиде впервые 
арабское правительство официально признало палестинские 
территории принадлежащими сионистам, подписав бумаги, 
согласно которым Палестина является их родной землей.

С тех времен и вплоть до достижения соглашений в Осло 
в 1993 г. и последующих договоренностей, которые одна за 
другой были навязаны пошедшим на компромисс беспечным 
палестинским группам в результате вмешательства Америки 
и сотрудничающих с ней колониальных европейских госу-
дарств, враг прилагал все усилия, чтобы охладить пыл пале-
стинского народа, дабы они отказались от политики сопро-
тивления, поманив их пустыми и обманчивыми обещаниями, 
равно как и заняв их незрелыми политическими играми. Бес-
полезность данных соглашений вскрылась очень скоро, а си-
онисты и их пособники постоянно демонстрировали, что для 
них эти договоренности — не более, чем ничтожные клочки 
бумаги. Целью этого плана было сеяние сомнений среди па-
лестинцев, удовлетворение алчных запросов людей без веры 
и высоких устремлений и причинение вреда исламскому Со-
противлению.

К тому времени дух Сопротивления, воцарившийся в ря-
дах исламских палестинских движений и палестинского на-
рода, стал антидотом для всех этих предательских игрищ. 
С соизволения Аллаха они [борцы Сопротивления] высту-
пили против врага, и, в соответствии с обещанием Всевыш-
него, получили Божественную поддержку: «Нет сомнения, 
Аллах помогает тому, кто Ему помогает. Воистину, Ал-
лах — Сильный, Великий» (Священный Коран, 22: 40). 

Благодаря помощи Аллаха Сопротивление в Газе выстоя-
ло, несмотря на всецелую блокаду. Падение вероломного и 
коррумпированного правительства Хосни Мубарака также 
было проявлением этой Божественной помощи. Равно как 
и Божественной помощью послужил подъем мощной волны 
Исламского пробуждения в нашем регионе. Падение лице-
мерной маски с лиц Америки, Англии и Франции, усиление 
неприязни народов нашего региона к этим государствам — 
также есть акт Божественной помощи. Многочисленные и 
повторяющиеся проблемы, с которыми столкнулся сионист-
ский режим — от местных политических, экономических и 
социальных проблем до изоляции в мире, нарастающей не-
нависти к сионистам в общественных и даже академических 
кругах Европы, — это тоже проявления Божественной по-
мощи.

Никогда еще сионистский режим не был таким слабым, 
повсеместно ненавидимым и изолированным, как сегодня, 
а его главный патрон — Америка — становится все более 
разгневанным и смущенным данным фактом.

Сегодня история Палестины последних 60 лет лежит пе-
ред нашим взором. Необходимо обрисовать ее будущее, при-
няв эту историю во внимание и выучив из нее ценные уроки1.

Обзор печальной истории оккупации Палестины  
и преступлений Израиля
Я считаю необходимым затронуть очень важную тему, ко-

торая касается нашего региона и способна повлиять на весь-
ма отдаленное будущее, и которая была в топе повестки дня 
мировой политики на протяжении десятилетий. Это — бо-
лезненная тема Палестины. Общая суть этого вопроса в том, 
что в результате чудовищного западного заговора и под руко-
водством Англии в 1940-х гг. независимая страна со строго 
определенной исторической идентичностью, именуемая Па-
лестиной, была отобрана у ее народа посредством оружия, 
убийств и обмана и передана группе людей, большинство из 

1  Фрагмент речи, произнесенной 1 октября 2011 г. на Международной 
конференции в поддержку палестинской Интифады. 
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которых являются переселенцами из европейских стран. Эта 
грандиозная узурпация сопровождалась геноцидом безза-
щитных людей в их городах и селах, а также их изгнанием из 
собственных домов и с родной земли в сопредельные страны, 
что продолжается уже более шестидесяти лет, на протяже-
нии которых каждый день [в отношении палестинского на-
рода] совершаются похожие преступления. Это один из наи-
более важных для человеческого сообщества вопросов.

На протяжении всего указанного периода политическая 
и военная верхушка узурпаторского сионистского режима 
не гнушалась никаких преступлений — от убийств людей, 
разрушения их домов и пастбищ, арестов и пыток мужчин, 
женщин и даже детей до унижения и оскорбления целого на-
рода в попытке уничтожить его, дабы скормить [эту землю] 
пожирателю харама1— сионистскому режиму, в число пре-
ступлений которого также входят нападения на лагеря пале-
стинских беженцев как в самой Палестине, так и в соседних 
государствах, где их — миллионы. Такие названия, как Са-
бра и Шатила, Кана и Дейр-Ясин, гулким эхом отзываются в 
истории нашего региона, омытого кровью угнетенного пале-
стинского народа.

Даже сейчас, после 65 лет подобных злодеяний, пале-
стинские территории остаются оккупированными свирепы-
ми сионистскими волками. Они совершают новые престу-
пления одно за одним, создавая свежие кризисы в регионе. 
Ни дня не проходит без сообщений об убийствах, ранениях 
и арестах молодежи, восставшей, чтобы защитить свою род-
ную землю, свою честь, свои разрушаемые хозяйства и дома. 
Сионистский режим, осуществлявший покушения, провоци-
ровавший конфликты и совершавший преступления на про-
тяжении десятилетий, развязывавший войны с катастрофи-
ческими последствиями, убивавший людей, оккупировавший 
арабские территории, устроивший политику государственно-
го террора в регионе и во всем мире, наклеил на палестин-
цев — людей, борющихся за свои права, — ярлык «терро-
ристов». А принадлежащие сионистам западные медиасети 

1  Харам – запретное в Исламе (примеч. пер.).

повторяют эту величайшую ложь, грубо попирая этические 
принципы журналистского сообщества, и политические ли-
деры, претендующие на то, что они защищают права челове-
ка, закрыли на эти преступления глаза, упрямо и бесстыдно 
поддерживая данный бесчинствующий режим и выступая в 
роли его адвоката1.

Колониальная подоплека учреждения сионистского режима
В основе своей создание сионистского государства в дан-

ном регионе исламского мира было долгосрочной целью ко-
лониалистов. Они учредили этот режим в столь чувствитель-
ной части Исламского мира, чтобы поддерживать гегемонию 
колониалистов того времени во главе с Англией над миром 
Ислама. Этот регион является сердцем Исламского мира в 
том смысле, что он соединяет его западную часть — Афри-
ку — с его восточной частью — Средним Востоком и Азией. 
Это точка, где встречаются Азия, Африка и Европа. Идея за-
ключалась в том, что в будущем могущественные мусульман-
ские государства — каким, например, в определенные исто-
рические периоды была Османская Империя, — не служили 
препятствием для таких колониальных держав, как Англия, 
Франция и т.п. государства, которые хотели войти в данный 
регион. Поэтому они создали для себя базу.

Согласно историческим документам, учреждение сионист-
ского государства в данном регионе было в большей степени 
запросом со стороны английского правительства, нежели же-
ланием самого еврейского народа. Есть свидетельства, что в 
то время многие евреи не испытывали нужды в таком государ-
стве. Они не думали, что оно принесет им какую-либо пользу, 
и не стремились к его созданию. Поэтому это не было еврей-
ской идеей, отражающей еврейские чаяния, — это была ко-
лониальная идея, порожденная англичанами. Конечно, позже 
Америка перехватила эстафету глобального доминирования и 
высокомерия у Англии, а потому заимствовала это начинание 
из колониальной эры. И американцы до сих пор выжимают 

1  Отрывок из выступления 30 августа 2012 г. на Саммите неприсо-
единившихся государств в Тегеране.
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из нее максимум выгоды. А потому сохранение Палестины и 
устранение расистского сионистского режима входит в сферу 
интересов народов и стран региона, включая нашу собствен-
ную страну — Иран. Те же, кто с начала Революции плани-
ровал противодействовать инфильтрации и гегемонии сиони-
стов, решительно принялись за это дело1.

Цели оккупации Палестины
Оккупация Палестины была осуществлена на основе 

комплексного и многомерного плана, целью которого был 
подрыв единства и солидарности мусульман, равно как и 
предотвращение возвращения могущественных мусульман-
ских государств [на авансцену истории]. Есть свидетельства, 
что у сионистов были тесные связи с немецкими нацистами 
и что завышение данных о количестве немецких жертв Вто-
рой мировой войны было призвано привлечь [к сионистскому 
проекту] симпатии и создать почву для оккупации Палестины 
и для оправдания сионистских преступлений.

Также существуют некоторые документы, подтверждаю-
щие, что некоторые восточноевропейские хулиганы и банди-
ты нееврейского происхождения выдавали себя за евреев и 
переезжали в Палестину под предлогом «помощи родным и 
жертвам расизма», чтобы учредить антиисламский режим в 
сердце исламского мира, тем самым, расколов это простран-
ство на восточную и западную части — меж тем как ислам-
ский мир был внутренне интегрированным на протяжении 
13 веков. На первых порах враги сыграли на изумлении му-
сульман, которые не были осведомлены о подлинной сути си-
онистов и их западных пособников2.

Три столпа сионистского нелегитимного доминирования
Незаконный захват сионистами Палестины зиждется на 

трех столпах.

1  Выдержка из пятничной проповеди Верховного Лидера, произне-
сенной в Тегеране 15 декабря 2000 г.

2  Отрывок из приветственной речи Верховного Лидера к участни-
кам Международной конференции в поддержку палестинской Интифады 
24 апреля 2001 г.

Первый — это угрожать арабам самым брутальным об-
разом. Они поступили с настоящими владельцами Палести-
ны жестоко и безжалостно. Они не проявили к арабам ника-
кой снисходительности.

Второй столп — это лгать и вводить мировое обществен-
ное мнение в заблуждение. Эта ложь — одно из самых изу-
мительных явлений. Как до, так и после оккупации Палести-
ны они распространили через свои сионистские СМИ столь-
ко лжи, что некоторые из владеющих ими капиталистов даже 
подверглись аресту за распространение дезинформации! 
Конечно же, многие люди поверили в эту ложь. Им удалось 
даже сбить с толку таких людей, как французский социаль-
ный философ Жан-Поль Сартр. Когда я был молодым, мне 
очень нравился и он, и подобные ему люди. 30 лет назад я 
прочитал его книгу под названием «Земля без народа для 
народа без земли». В ней он исходил из посылки, что евреи 
были народом без земли и потому решили переселиться в 
Палестину — «страну без народа». Этот оборот — «земля 
без народа» — не имеет под собой почвы. Там жил народ, ко-
торый возделывал земли Палестины. На этот счет есть мно-
жество свидетельств. Как писал один иностранный автор, 
зеленые поля и поля, засеянные пшеницей, простираются по 
всей Палестине до горизонта, подобно морю.

Они же [сионисты] пытаются представить дело таким об-
разом, будто Палестина была заброшенной и бедной [расти-
тельностью] земле, и что они приехали, чтобы превратить ее 
в сад. Это ложь, распространяемая для манипуляции обще-
ственным мнением. Они всегда пытались представить себя 
в качестве жертвы. Американские издания наподобие “The 
New York Times” и “Newsweek”, которые я иногда почиты-
ваю, максимально подробно освещают любые несчастья, 
если они приключаются с еврейской семьей. И если кого-то 
из этой семьи убивают, они освещают малейшие подробно-
сти из его жизни, в красках описывают страдания его детей. 
Но когда сотни тысяч жестоких преступлений совершаются 
в отношении палестинской молодежи, равно как и семей, де-
тей, женщин на оккупированных палестинских территориях 
и в Ливане, никто из них даже не упоминают об этом.
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…А сегодня главная цель сионистов — учреждение «Ве-
ликого Израиля». Конечно, они редко говорят об этой идее 
вслух в наши дни. Они стремятся отрицать это. И снова они 
лгут, вводя общество в заблуждение! Почему? Потому что на 
данном этапе им необходимо скрыть их экспансионистские 
планы.

…Третий столп [их доминирования] — то, что они назы-
вают «лоббированием». Они ведут переговоры и вступают в 
сговоры с различными правительствами, частными лицами, 
политиками, интеллектуалами, писателями и поэтами.

Итого, их деятельность базируется на этих трех столпах, 
и им удалось оккупировать Палестину благодаря всем пере-
численным махинациям. Более того, иностранные силы, в 
особенности Англия, содействовали им. За исключением не-
скольких случаев, они всегда пользовались поддержкой Лиги 
Наций (созданной для «обеспечения мира»), а затем и ООН. 
В 1948 г. ООН издала резолюцию, безо всякой причины раз-
делив Палестину. Они заявили, что 57 % палестинских тер-
риторий принадлежат сионистам — меж тем, как до резолю-
ции они заняли около 50 %. Они провозгласили государство, 
а затем начались все эти вещи: атаки на палестинские села, 
города, дома и невинных мирных жителей.

Конечно же, и арабские правительства также проявили 
небрежность в ряде случаев. [Между ними и Израилем] было 
несколько войн. В 1967 г. сионистам удалось оккупировать 
некоторые территории Египта, Сирии и Иордании, в чем им 
помогла Америка и некоторые другие государства. Позже 
они смогли выиграть войну, развязанную в 1973 г. при содей-
ствии глобальных сил, и по ее результатам они оккупировали 
новые территории1.

Искажение лозунга об освобождении Палестины  
в Египте начиная с времен Анвара Садата
В Египте Анвар Садат был одним из главных сторонни-

ков Гамаля Абдель Насера. Он был в числе тех людей, кто 

1  Выдержки из пятничной проповеди Верховного Лидера 31 декабря 
1999 г.

осуществил переворот, ставший делом рук силы, называв-
шей себя движением «Свободные Офицеры». Изначально 
во времена Гамаля Абдель Насера «Свободные Офицеры» 
преследовали цель освобождения Палестины. Однако они 
настолько уклонились от данной цели, что в итоге заключили 
мир с режимом, который оккупировал Палестину, вступив с 
ним в сговор против нее. Наконец, несколько дней назад они 
скооперировались с сионистами, чтобы взять Газу в осаду 
и уничтожить палестинский народ. Это означает, что изна-
чальное движение развернулось на 180 градусов1.

Сионистский режим: кризис легитимности
С момента оккупации Палестины прошло шестьдесят 

лет. На протяжении всего этого времени вся материальная 
мощь — от денег, оружия и технологий до политических и 
дипломатических усилий и возможностей широкой сети ме-
диаимперий — была брошена на обслуживание оккупаци-
онных сил.

Несмотря на эти активные и поразительные по своему 
масштабу сатанинские усилия, оккупационные силы и их 
сторонники не просто не смогли решить проблему легитим-
ности сионистского режима — напротив, с течением време-
ни она усугубилась.

Тот факт, что западные и сионистские медиа и прави-
тельства, поддерживающие сионизм, даже не могут вынести 
вопросов и расследований касательно Холокоста (исполь-
зуемого в качестве предлога для оккупации Палестины), 
является одним из признаков заката [сионистского режима] 
и туманности [его перспектив]. Сегодня по мере роста обе-
спокоенности мирового общественного мнения положение 
сионистского режима хуже, чем когда-либо в его темной 
истории, а вопросы относительно целей его создания звучат 
все более серьезно. Беспрецедентные протесты против этого 
режима по всему миру — от Азии до Латинской Америки, 
народные демонстрации в 120 странах мира, особенно в кон-

1  Отрывок из выступления 10 августа 2011 г. на встрече со студентами 
в Тегеране.
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тинентальной Европе и в Англии, откуда и произросло это 
ядовитое дерево, поддержка в отношении исламского Сопро-
тивления в Газе и в Ливане в ходе 33-дневной войны, — все 
это свидетельствует о том, что против сионизма сформиро-
валось подобие глобального фронта Сопротивления — Со-
противления, которое за все прошедшие 60 лет никогда не 
было столь весомым и масштабным. Можно даже сказать, 
что исламское Сопротивление Ливана и Палестины вско-
лыхнуло сознание людей и пробудило их по всему миру.

Это великий урок: как для врагов, коим пришло в головы 
учредить нелегитимный режим посредством принуждения и 
подавления (которому они планировали со временем при-
дать неоспоримый статус, дабы это начали воспринимать как 
норму), так и для исламской уммы, особенно для храброй и 
пробудившейся мусульманской молодежи. Этот урок позво-
ляет им осознать, что самоотверженная борьба за свои права 
никогда не напрасна и что Божественное обещание будет ис-
полнено:

«Тем, которые подвергаются нападению, дозволено [сра-
жаться], защищая себя от насилия. Воистину, во власти Ал-
лаха помочь тем, которые беззаконно были изгнаны из своих 
жилищ только за то, что говорили: “Наш Господь — Аллах”. 
Если бы Аллах не даровал одним людям возможность защи-
щаться от других, то непременно были бы разрушены кельи, 
церкви, синагоги и мечети, в которых премного славят имя 
Аллаха. Нет сомнения, Аллах помогает тому, кто Ему помо-
гает. Воистину, Аллах — Сильный, Великий» (Священный 
Коран, 22: 39—40).

Всевышний Аллах сказал: «Господи наш! Воистину, 
Ты соберешь людей в день, в [приходе] которого нет со-
мнения. Воистину, Аллах не нарушает обещания» (33: 9); 
«Они торопят тебя [требуя, чтобы настало] наказание, но 
Аллах не нарушает Своего обещания. Ведь день по счету 
Господа твоего равен тысяче лет по людскому счету» (22: 
47); «Так обещает Аллах, а Аллах не нарушает Своего обе-
щания, однако многие люди не ведают [об этом]» (30: 6). 
Также Он говорит: «Не думай, что Аллах нарушает обеща-
ния, данные Своим посланникам. Воистину, Аллах — ве-

лик и воздаст возмездием» (14: 47). А какое обещание мо-
жет быть надежнее Божественного? «Аллах обещал тем из 
вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, 
что Он непременно сделает их наместниками на земле, по-
добно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до 
них. Он непременно одарит их возможностью исповедо-
вать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит 
их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не при-
общают сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого 
откажутся уверовать, являются нечестивцами» (24: 55).

Поражение сионистов в ходе Второй Интифады
Сионистские фанатики возложили все свои надежды 

на жестокий нелегитимный режим, который ныне наделен 
властными полномочиями. Они надеялись, что им удастся 
поставить восставший палестинский народ на колени и пода-
вить Интифаду железным катком репрессий и силой штыков. 
Но с того самого дня, как этот режим стал применять силу, 
пламя Интифады разгоралось все ярче с каждым днем.

Это [силовое подавление] было их последней надеждой. 
В их рядах стали наблюдаться брожения. Те [переселенцы], 
кто проделал долгий путь, чтобы обосноваться в этой окку-
пированной стране и жить в ней беспечной жизнью в без-
опасности, стал подумывать о возвращении. Многие из них 
уже вернулись, а другие не осмеливаются переселяться в 
Палестину. Их моральный дух низок. Они чувствуют себя 
слабыми. И между ними есть раскол. Будущее не вселяет им 
надежд. Они не видят для себя светлых перспектив. Узурпа-
торы-сионисты впали в панику, и их действия и комментарии 
свидетельствуют об этом.

Текущие события могут казаться палестинцам горькими 
и удручающими — но на деле положение их врагов куда пла-
чевнее. Как хорошо сказано в святом айате: «Не испыты-
вайте страха перед встречей с неприятельским войском. 
Если вы страдаете, то они страдают так же. Однако же вы 
надеетесь от Аллаха на то, на что они не надеются. Ведь 
Аллах — Знающий, Мудрый» (Священный Коран, 4: 
104). Если вы испытываете боль, сражаясь против врага, то 
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и враг ваш мучается от той же боли. Враг тоже травмиро-
ван — даже больше, чем вы. Разница лишь в том, что у пале-
стинского народа впереди светлые перспективы, а у узурпа-
торов-сионистов — нет. Палестинский народ ждет светлое 
будущее, и он придет к нему, приложив соответствующие 
усилия1.

Цель «мирных переговоров» — стереть палестинский вопрос 
из коллективной памяти
Одна из тем, которая сегодня муссируется, чтобы вы-

травить память о Палестине из сознания исламской уммы и 
не дать ей поднять данный вопрос, — это так называемые 
«мирные переговоры», которые ведутся между группой па-
лестинцев и Израилем. Это один из самых предосудительных 
трюков и махинаций со стороны сионистов, и, к сожалению, 
определенные мусульмане и определенные палестинцы уго-
дили в эту ловушку2.

Мусульманские народы ненавидят тех, кто ведет переговоры 
с сионистами
Я не думаю, что гордые арабские правительства будут го-

товы к такому унижению. Народы не смирятся с подобным 
унижением. Если американцы полагают, что ближневосточ-
ные проблемы можно решать таким образом, они глубоко 
ошибаются. Им следует знать, что любой режим, севший 
за стол переговоров с узурпаторами-сионистами, подорвет 
свои позиции в собственном же народе и в результате неста-
бильность будет усиливаться в регионе с каждым днем.

Народы следуют своим путем. Режимы, действующие 
вопреки воле собственных народов, постигнет та же судьба, 
что и участников переговоров в Кемп-Дэвиде3.

1  Выдержка из пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера от 
5 апреля 2002 г. 

2  Часть пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера, произне-
сенной в Тегеране 31 декабря 1999 г. 

3  Отрывок из выступления 31 июля 1991 г. в штаб-квартире армии 
Исламской Республики Иран.

Две иллюзии: непобедимость сионистского режима и возможность 
мирного сосуществования с ним
Некоторые люди по привычке озвучивают громкие ло-

зунги о необходимости «реализма», находясь в плену иллю-
зии, будто бы сионистский режим непобедим — а потому 
они опустили руки и установили с оккупантами отношения 
в надежде на уступки. Некоторые другие люди поверили, что 
второе и третье поколения сионистских политиков не станут 
совершать те преступления, которыми запятнало себя их 
первое поколение, питая радужные надежды по поводу мир-
ного сосуществования с сионистами.

И те, и другие, должно быть, осознали, что они ошиба-
лись. В первую очередь, после подъема волны Исламского 
пробуждения в исламской умме и после расцвета ростков ис-
ламского Сопротивления этот призрак нелегитимной власти 
стал трепетать, и появились признаки некомпетентности и 
фрустрации узурпаторского режима. Во-вторых, [необходи-
мо принять во внимание] агрессивную природу сионистского 
режима и бесстыдные преступления, совершенные его функ-
ционерами с первых же десятилетий его учреждения. И они 
не воздержатся ни от каких злодеяний, какие они только в 
состоянии и желают совершить1.

Анекдотическое предложение мира на фоне роста числа 
сионистских преступлений
Палестинская проблема продолжает быть одной из са-

мых важных для Исламского мира. Преступления продолжа-
ют совершаться в Газе. Злодеяния учиняются и на Западном 
берегу реки Иордан. Сионистский режим не прекращает уг-
нетать ни в чем не повинный народ Палестины в самой бес-
стыдной и наглой форме. И это меж тем, как они проводят 
конференцию по миру в Вашингтоне. Какой мир, с кем? Они 
хотят покрыть преступления, совершенные врагами в отно-
шении народа Палестины, залакировав их определенными 
переговорами, которые они называют «мирными».

1  Фрагмент речи, произнесенной 4 марта 2009 г. на 4-й Международной 
конференции в поддержку народа Палестины.
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Узурпатор присвоил себе дом определенных людей. Меж 
тем он не удовлетворился этим. Он использует любую воз-
можность для подавления народа Палестины, а эти люди — 
американцы и им подобные — сидят и взирают на происходя-
щее с тотальным равнодушием. Они подстрекают агрессоров, 
угнетателей и нарушителей прав. И при этом проводят встре-
чу, посвященную миру. Какому миру? Миру между кем и кем?

Эти бессовестные сионистские угнетатели самым наглым 
образом расправляются с палестинцами, а потом заявляют: 
«Вы должны смириться с поселенческой активностью». Их 
величайшее преступление заключается в намерении строить 
незаконные поселения. Они хотят, чтобы святой аль-Кудс — 
первая кибла мусульман и драгоценной Палестины — пре-
вратился в оплот угнетателей и заговорщиков. Это главный 
предмет нашего беспокойства1.

Палестинский народ оказался в катастрофическом положении из-за 
отсутствия единства среди мусульман
Дорогие братья и сестры, сегодня исламский мир стра-

дает от смертельно опасных недугов, лекарством от которых 
является исламское единство. То, в чем нуждается мир Ис-
лама — это единение, сотрудничество, взаимопомощь, пре-
одоление мазхабных и интеллектуальных разногласий.

Сегодня подход сил высокомерия и империализма к ис-
ламскому миру зиждется на попытках его максимального раз-
общения. Единство — это угроза для них. Наличие полутора 
миллиардов мусульман и всех исламских стран со всеми их ре-
сурсами и беспрецедентной человеческой силой является для 
них вызовом! Если мы объединимся и если мы будем сообща 
двигаться в сторону исламских целей, властвующие над миром 
силы больше уже не смогут трезвонить о своем могуществе. 
Если это произойдет, Америка более не в состоянии будет 
навязывать свою волю странам, правительствам и народам, 
а злокачественная и злонамеренная сионистская сеть также 
окажется не способной подчинять себе различные правитель-

1  Отрывок из проповеди дня ‘Ид аль-Фитр, с которой Верховный 
Лидер выступил 10 сентября 2010 г. в Тегеране.

ства и силы, чтобы использовать их в своих интересах и целях. 
Если мусульмане объединятся, они станут силой.

Если мусульмане объединятся, Палестина уже не будет на-
ходиться в таком плачевном положении, как сейчас. Сегодня 
Палестина оказалась в трудной ситуации. И Газа, и Западный 
берег находятся в трудном положении, только у той и у дру-
гого свои проблемы. В настоящее время палестинцы каждый 
день подвергаются серьезному прессингу. Они хотят стереть 
память о Палестине из сознания людей, чтобы предать этот 
вопрос забвению. Они желают, как они сами говорят, занять 
регион Западной Азии, включая наши собственные страны (а 
это необычайно чувствительный с точки зрения географии, 
природных ресурсов и морских путей регион).

Они хотят, чтобы мусульмане воевали против мусульман, 
арабы — против арабов. Они желают, чтобы они стреляли 
друг в друга и разрушали [страны и города] друг друга, чтобы 
армии мусульманских стран — в частности, те из них, ко-
торые граничат с государством сионистов, — каждый день 
становились все слабее. Такова их цель1.

Глава вторая: ПОБЕДЫ И ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ

Палестинское восстание похоронило все расчеты Израиля
Второй нюанс, который очень важен, заключается в том, 

что это восстание похоронило все расчеты узурпаторского 
сионистского режима. Это потому, что их прогнозы базиро-
вались на допущении, что со временем палестинский народ 
растратит энергию и утратит волю к борьбе в результате на-
чатого прессинга и высылке более чем половины населения 
Палестины. Эти расчеты оказались неверными, а это допу-
щение в реальности не подтвердилось. Когда тысячи и тыся-
чи людей, живущих внутри Палестины — а не палестинцы, 
живущие вне ее изначальных границ на территории Ливана, 
Иордании и других стран, — твердо настроены на борьбу с 
сионистским режимом, сионисты не будут чувствовать себя 

1  Выдержка из выступления 17 декабря 2016 г. на встрече с прави-
тельственными чиновниками и послами мусульманских стран в Ислам-
ской Республике Иран.
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так спокойно, как они это себе вообразили, когда они свезли 
на эту территорию переселенцев со всего мира.

Сегодня их расчеты разбиты в пух и прах. Вот почему их 
правительство было вынуждено уйти в отставку. У них не 
было иного выбора. Конечно, те, кто оказал на данное пра-
вительство давление, должно быть, подумали о необходимо-
сти драконовских мер и прихода более жесткого правитель-
ства — но и здесь они просчитались.

Этот вопрос немаловажен — он является базовым. 
Судьба исламского мира и всех мусульманских стран — и, в 
частности, тех из них, которые расположены поблизости от 
этого источника опасности и этого злокачественного образо-
вания, — зависит от судьбы Палестины1.

Потенциал каждого самоотверженного палестинского юноши равен 
потенциалу армии
Борьба, которую начал палестинский народ, — это не 

вой на между двумя армиями, так, чтобы можно было гово-
рить, что у той-то стороны столько-то танков, а у противопо-
ложной столько-то. Это борьба людей, которые сражаются 
своими телами и душами, не боясь смерти. Каждый самоот-
верженный юноша, который борется против узурпаторского 
режима, представляет для сионистов такую же угрозу, как 
целая армия. Невозможно противостоять такой молодежи 
при помощи танков, ракет, военных самолетов и вертолетов. 
Когда человек — даже если он совершенно один — не бо-
ится смерти и готов к самопожертвованию на пути Господа, 
чтобы исполнить свой долг, он превращается в грандиозную 
угрозу всей мощи несправедливых материалистов. В резуль-
тате вы все видели, что когда американцы столкнулись с па-
лестинской молодежью, готовой к мученичеству, они стали 
вырабатывать меры против нее на самом высшем прави-
тельственном уровне. Я уверен, что эти меры бесполезны, 
ибо борьба палестинцев инспирирована верой в Ислам, в 
Судный день и в будущую жизнь. Где бы ни поднимал голову 

1  Часть пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера, с которой 
он выступил 15 декабря 2000 г. в Тегеране.

истинный Ислам — там всегда возникает угроза для высо-
комерных мира сего. Чтобы покорить Палестину, высоко-
мерные силы вынуждены сражаться с Исламом. А сражение 
против Ислама — это то же самое, что война против всего 
исламского мира, и в этой войне они нигде не преуспеют1.

Послание в связи с завершением 22-дневной войны против Газы
Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!
Дорогой брат Исмаил Хания,
Мы восхищены вашим терпением и стойкостью.
Терпение, которое вы наряду с отважными и самоотвер-

женными жителями и борцами Газы проявили на протяжении 
последних двадцати лет перед лицом одного из самых траги-
ческих военных преступлений в истории, ознаменовало собой 
величие мусульманского мира. Вы подтвердили, что сердце 
мусульманина, преисполненное веры в Аллаха и в Судный 
день, что сила и достоинство мусульманина, который не может 
смириться с унижением и покориться угнетателям, являют со-
бой такую силу, что она ошеломляет репрессивные и высоко-
мерные правительства и полностью укомплектованные армии.

Израильская армия увязла в трясине у врат Газы, бу-
дучи опозоренной благодаря вашему самопожертвованию 
и энтузиазму. А ведь это та самая армия, которая за шесть 
дней взяла под собственный контроль значительные куски 
территории трех арабских стран! Вы вправе гордиться своей 
верой, своим упованием на Аллаха, своей убежденностью в 
истинности Божественного обещания, своей храбростью и 
терпением, своим самопожертвованием — и все мусульмане 
сегодня горды вами. Ваша борьба стала живым укором ООН 
и лицемерам из исламской уммы.

Сегодня не только мусульманские народы, но и многие 
народы Европы и Америки искренне признают вашу правоту. 
По милости Аллаха вы уже победили в вашей битве, посра-
мив вашего антигуманного врага своим благородным сопро-
тивлением.

1  Выдержка из выступления в мавзолее имама Хомейни (р.а.) 4 июня 
2002 г.
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Помните, что «твой Господь не покинул тебя и не пи-
тает [к тебе] ненависти» (Священный Коран, 93: 3) и 
что «вскоре твой Господь одарит тебя, и ты будешь дово-
лен» (Священный Коран, 93: 5). Однако же кровавые и 
трагические события, произошедшие в Газе, в особенности 
убийства палестинских мирных жителей и невинных детей 
Газы, заставили наши сердца обливаться кровью. При виде 
преступлений, совершаемых теми, кто оккупировал Пале-
стину, сердца наших граждан наполнились скорбью. Да будет 
с вами благословение Аллаха, и да пошлет Он вам победу. 
Знайте, что Аллах исполняет Свои обещания: «Нет сомне-
ния, Аллах помогает тому, кто Ему помогает. Воистину, 
Аллах — Сильный, Великий» (Священный Коран, 22: 40) 
и «Кто радеет [на пути Аллаха], тот старается на пользу 
себе» (Священный Коран, 29: 6).

Арабские предатели должны знать, что их судьба не за-
виднее, чем участь иудеев во время Битвы у Рва. «Он изгнал 
их из укреплений тех людей Писания, которые помогали 
им, и вселил в их сердца страх» (Священный Коран, 33: 
26). Народы мира поддерживают жителей и бойцов Газы. 
А те правительства, которые не поддерживают народ Газы, 
только усугубляют пропасть между собой и их собственными 
народами — и их судьба уже ясна. Если их хоть сколь-либо 
заботят их перспективы и уровень доверия к ним, они должны 
вспомнить следующие слова Повелителя верующих [Имама 
Али ибн Абу Талиба], мир ему: «Вы мертвы, пока другие 
правят вами. Вы живы, даже если будете убиты, сра-
жаясь за свободу» (Нахдж аль-балага, проповедь 51).

Я приветствую вас и всех, кто сражается в Газе, равно 
как и ваш угнетенный и сопротивляющийся народ. Помимо 
всех тех усилий, которые Исламская Республика Иран при-
лагает, чтобы помочь вам, мы день и ночь молимся за вас, и 
мы просим Всевышнего даровать вам терпение и победу.

Мир и Божественное благословение вам и праведным 
служителям Аллаха1.

1  Письмо Верховного Лидера Исмаилу Хании, премьер-министру 
ПНА (ныне – глава политического крыла ХАМАС), от 15 января 2009 г. 

Поражение Израиля в 33-дневной и 22-дневной войнах как знак 
постепенного заката
Два важных свершения — это невероятное военное и 

политическое поражение Израиля в войне против ислам-
ского Сопротивления в Ливане в 33-дневной войне против 
Ливанской Республики и унизительный разгром сионистов в 
22-дневной войне против народа и законного правительства 
Палестины в Газе.

Узурпаторский режим, казавшийся таким непобедимым 
и неимоверно мощным, опиравшийся на собственную ар-
мию и вооружения, на политическую и военную поддержку 
Америки, дважды потерпел поражение, которое ему нанесли 
группы Сопротивления, которые полагались на Аллаха и на-
родные массы больше, нежели на оружие. Несмотря на все 
тренировки и военные учения, невзирая на наличие широко 
разветвленной разведывательной сети, несмотря на всеце-
лую поддержку со стороны Америки и определенных запад-
ных правительств, несмотря на кооперацию с некоторыми 
лицемерами исламского мира, сионистский режим клонится 
к закату и коллапсу, а признаки его некомпетентности стано-
вятся все более явными на фоне поднявшейся волны Ислам-
ского пробуждения1.

Фиаско сионистского режима и утрата популярности в мире
Противоположный лагерь полностью лишился обще-

ственной поддержки в мире. Это означает, что вы уже не 
найдете стран, где [простые] люди поддерживали бы амери-
канское правительство или узурпаторский сионистский ре-
жим. Эти правительства больше не пользуются публичной 
поддержкой в мире. Даже в странах, власти которых под-
держивают Америку и сионистский режим, исходя из соб-
ственных предрассудков, простые люди — большая часть 
которых даже не является мусульманами — не согласны с 
правительством в данном вопросе. Примеры тому вы можете 
видеть в газетах. Глава сионистского режима совершил тур-

1  Выдержка из речи Верховного Лидера, произнесенной 4 марта 2009 г. 
на 4-й Международной конференции в поддержку народа Палестины.
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не по европейским государствам, где тысячи людей вышли 
на улицы и велели ему убираться. И сегодня это происходит 
повсеместно. Куда бы они [сионисты] ни отправились, везде 
они сталкиваются с таким отношением. У них уже нет более 
массовых симпатий. Даже американский режим — со всем 
своим могуществом и политическим влиянием — страдает 
от той же самой проблемы, не говоря уже о сионистском ре-
жиме. Более того, данный лагерь ненавидят самые разные 
люди. Так что [американо-сионистский блок] не только ли-
шился общественной поддержки — неприязнь к нему растет 
по всему миру. Их флаги сжигают. Народы мира жгут портре-
ты их главарей, выказывая к ним всяческое пренебрежение.

У них [народов] весьма тягостные воспоминания о по-
следних актах военной агрессии, развязанных ими [Америкой 
и Израилем]. У американцев свежа горькая память об Афга-
нистане и Ираке. Они потерпели поражение в этих странах. 
Что касается проблемы Палестины, политические усилия и 
мероприятия Америки не увенчались никакими результатами. 
В Палестине они также потерпели фиаско. Что до сионистов, 
степень ненависти к ним и их поражения стали зримы для 
каждого во время 33-дневной агрессии и атаки на народ Газы1.

Ливанские и палестинские воины нанесли Израилю поражение
Вооруженный до зубов и считавшийся непобедимым си-

онистский режим потерпел сокрушительное и унизительное 
поражение в Ливане — в неравной битве с верными и отваж-
ными бойцами Сопротивления. Позже он попытался опробо-
вать тупой меч, опустив его на головы невинных жителей Газы 
и стойких борцов ее Сопротивления — и [снова] был разбит.

Этим свершениям должно быть уделено серьезное вни-
мание, когда мы анализируем текущие события в регионе и 
взвешиваем приемлемость того или иного решения — дан-
ные вехи могут стать мерилом для них.

Поэтому можно точно сказать, что сегодня тема Пале-
стины обрела еще большую важность и остроту и в сложив-

1  Отрывок из выступления 18 августа 2010 г. на встрече с правитель-
ственными чиновниками Исламской Республики Иран.

шихся в регионе условиях палестинский народ вправе ожи-
дать от мусульманских стран больше1.

Сионистский режим чрезвычайно ослаб по сравнению с прошлыми 
временами
По сравнению с прежними временами сионистский ре-

жим стал намного слабее. А это тот самый режим, который 
озвучивал лозунг «От Нила до Евфрата». Когда-то они кри-
чали, что весь регион от Нила до Евфрата принадлежит им. 
Однако же они не смогли захватить палестинские тоннели 
на протяжении целых 50 дней. Тот самый режим! На протя-
жении 50 дней они использовали всю свою мощь для под-
рыва, разрушения и захвата подземных тоннелей, вырытых 
бойцами ХАМАС, «Палестинского Исламского джихада» и 
[другими] палестинцами — но им это не удалось. И это ре-
жим, грозивший завоевать территорию от Нила до Евфрата! 
Заметьте, как изменилось положение и как беспомощны они 
стали2.

Деструкция мифа о «непобедимости Израиля»
Сегодня сионистский режим — это уже не такой неуязви-

мый монстр, как 30 лет назад. А последнее слово на Ближнем 
Востоке уже давно не за Америкой и Западом, как это было 
пару десятилетий назад. Ядерные и прочие высокие техно-
логии уже не являются такими фантастически недоступными 
для мусульманских стран, как 10 лет назад.

Сегодня палестинский народ стал чемпионом Сопротив-
ления. Ливанский народ собственноручно разрушил атмос-
феру страха и трепета перед мощью сионистского режима, 
нанеся ему поражение в 33-дневной войне. А иранский народ 
задает стандарты и находится в авангарде данного движения, 
стремящегося к покорению вершин3.

1  Фрагмент выступления 1 октября 2011 г. на Международной конфе-
ренции в поддержку палестинской Интифады.

2  Выдержка из речи, произнесенной 25 ноября 2014 г. на встрече с 
участниками Международного конгресса «Экстремистские и такфирист-
ские течения, с точки зрения Исламских ученых».

3  Выдержка из послания уезжающим в хадж паломникам от 15 ноября 
2010 г.
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Уроки, которые на фоне сионистских бесчинств жители Газы 
преподнесли миру
Конечно, Всевышний Аллах облагодетельствовал народ 

Газы благословением сопротивляться и стойко противостоять 
своему жестокому и творящему бесчинства врагу. И народ Газы 
воочию увидел результаты этого сопротивления: он сберег свое 
достоинство. Они доказали, что, сопротивляясь усердно, воз-
можно — даже обладая небольшой численностью — нанести 
поражение большой и обладающей тяжелыми вооружениями 
[армейской] группировке, пользующейся поддержкой высоко-
мерных сил. Сегодня сионисты, оккупировавшие Палестину, 
отчаянно ищут возможности для прекращения огня — куда 
более активно, чем народ и правящие круги Газы. Хотя они [си-
онисты] совершали эти преступления и акты насилия, им был 
нанесен больший ущерб. Это произошло потому, что им про-
тивостояло небольшое количество убежденных мусульман из 
числа жителей и молодежи Газы. Нет иного пути для разгрома 
врага. Это — послание всему исламскому миру.

Если исламский мир хочет стать неуязвимым для всех 
атак, махинаций и заговоров врагов, он должен стойко за-
щищать себя. Он должен внутренне укрепиться, как в духов-
ном отношении — усилив свою веру и стойкость — так и в 
материальном плане. Материальная мощь включает в себя 
научно-технологический прогресс, наращивание опыта, до-
стижения в области вооружений и других сферах. Исламский 
мир и мусульманские общества должны заручиться всем пе-
речисленным. Если они обретут это, тогда в любом уголке 
[исламского мира] — даже таком крошечном, как Газа, — 
они смогут нанести врагу значительный урон, как это удалось 
жителям Газы. Как я уже говорил ранее, люди Газы добились 
того, что враг стал стремиться к прекращению огня более 
отчаянно, чем понесшие жертвы жители и правители Газы, 
прошедшие через боль и страдания. Это урок для всего ис-
ламского мира, и, конечно же, мы сами выучили его в годы 
Священной Обороны [ирано-иракской войны]1.

1  Часть речи, произнесенной 21 ноября 2012 г. на встрече с активиста-
ми Басидж и «Салихин». 

Победа народа Газы в 8-дневной войне
Последние события в Палестине обладают особенной 

важностью. 8-дневная война разразилась между народом 
Газы и сионистским режимом, позиционирующим себя в ка-
честве сильнейшей армии в регионе. Но когда обе стороны 
решили об объявлении режима прекращения огня, именно 
палестинская сторона выдвинула условия [для этого]. Мож-
но ли в это поверить? Разве еще 10 лет назад кто-нибудь 
поверил бы, что между палестинцами — даже не всеми из 
них, а их частью, проживающей в Газе, — и сионистским 
режимом будет война, по итогам которой именно палестин-
цы будут ставить условия для прекращения огня? Прекрас-
ное достижение для палестинцев! Это большое достижение 
ХАМАС, «Исламского джихада» и солдат, сражавшихся за 
Палестину и Газу с необыкновенной храбростью. Они явили 
нам превосходный пример отваги. Я хочу выразить мою бла-
годарность палестинским воинам за их самопожертвование, 
их усердие и их спокойствие. Они узрели, что «воистину, 
за тягостью — облегчение» (Священный Коран, 94: 6). 
Если вы проявите терпение, Всевышний Аллах разрешит все 
ваши сложности. Это — урок как для палестинцев, так и для 
других людей. Вы не должны недооценивать единства между 
мусульманами. Это — очень важно1.

Поражение Израиля в агрессиях против Газы как вызов военной 
и политической мощи Запада
Западные пропагандистские медиасети, которые с каждым 

днем развиваются и модернизируются, в значительной мере 
наращивая свои возможности, постоянно демонстрируют дру-
гим народам две вещи — претензии на идеологическое пре-
восходство и на военно-политическое доминирование. И им 
удалось склонить [на свою сторону] интеллектуалов, широко 
мыслящих личностей, а со временем — и массы людей.

Сегодня обеим этим претензиям брошен вызов — как 
первой, так и второй.

1  Выдержка из выступления 11 декабря 2012 г. на Международной 
конференции профессоров мусульманских университетов по Исламскому 
пробуждению.
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…Второй фактор — военно-политический — также стол-
кнулся с вызовами. Самым главным из них стало учреждение 
Исламской Республики.

…И те события, которые произошли позднее, и восьми-
летнее сопротивление Исламской Республики и иранского 
народа — вовсе не малозначительные свершения. Напро-
тив, эти события очень важны. Они продемонстрировали 
тот факт, что военно-разведывательные возможности доми-
нирующих в мире сил не способны уменьшить или подавить 
сопротивление народа. Это сопротивление заставит данные 
силы считаться с собой, как это уже происходило в прошлом.

Другая причина, в силу которой западная политическая 
система столкнулась с вызовом, — это события в нашем ре-
гионе: в Палестине, в Ливане; 33-дневная война, 22-дневная 
война, 8-дневная война и последняя 50-дневная война — и 
данная цепь событий преисполнена чудесных свершений. 
В ходе 50-дневной войны небольшой анклав с ограниченны-
ми возможностями сумел поставить на колени сионистский 
режим — символ западной мощи в регионе. Сионистский 
режим стал умолять о режиме прекращения огня, однако на-
род Газы не пошел на это. Сионистский режим настаивал на 
этом, но народ Газы сказал свое веское «нет». Палестинцы 
заявили: «Наши условия для прекращения огня таковы» — 
и пока им не пошли навстречу, они не согласились на пре-
кращение боевых действий.

Это очень значительное и восхитительное свершение. 
Подобные события свидетельствуют о том, что военно-по-
литическая мощь и превосходство Запада дали трещину и 
столкнулись с вызовом в подлинном смысле этого слова1.

1  Отрывок из речи, произнесенной 4 сентября 2014 г. на встрече с 
председателем и членами Ассамблеи экспертов.

Третья часть:  
ОБЯЗАННОСТИ

Глава первая: ДОЛГ ПАЛЕСТИНСКОГО НАРОДА

Обязанность всех палестинцев
Главный путь для продолжения Интифады для палестин-

цев пролегает через Сопротивление, и, к счастью, они твер-
до придерживаются именно этого. Когда мужчина, юноша, 
мальчик, девушка участвуют в деятельности Сопротивления 
и готовы пожертвовать жизнью ради своей религии и на-
циональных интересов, это — апофеоз чести и отваги. Это 
то, чего боится враг. Поэтому вы видите, что все — включая 
президента США и всех тех лиц, кто высказывается и дей-
ствует в фарватере американской линии — пытаются поло-
жить конец активности Сопротивления путем наветов, осуж-
дения и мудрствований…

Участие в операциях Сопротивления — вершина вели-
чия. Некоторые люди могут собраться вместе, наговорить 
или настрочить много разных вещей, дабы очернить группу 
людей или целый народ, чьи представители отдают жизни за 
свои права лишь потому, что их предыдущее поколение про-
явило небрежность к собственным национальным интере-
сам1.

1  Часть речи, произнесенной 1 мая 2002 г. на встрече с рабочими и 
учителями.
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Палестинцы должны вооружаться
Были дни, когда зверства сионистов в отношении пале-

стинцев не встречали никакой реакции, но теперь подобные 
времена в прошлом. Сегодня же в случае, если кто-то наносит 
вред палестинцам, они причиняют [врагу] ответный ущерб. 
Сегодня, если узурпаторский режим задействует свои силы 
против палестинского народа, палестинский народ также мо-
билизует собственные силы против сионистов. Я не знаю, ког-
да это произойдет, но у меня нет сомнений, что палестинский 
народ не будет продолжать свое сопротивление с камнями в 
руках [аллегорически выражаясь] «без боксерских перчаток». 
Палестинский народ вынужден защищать собственное право 
на существование, свою честь, свое имущество и свои дома, 
даже если для этого нужно браться за оружие1.

Торжество духа борьбы определит будущее расистского 
сионистского режима
Если на то будет воля Всевышнего, в течение 25 лет, на-

чиная с текущего момента, по милости Аллаха сионистский 
режим прекратит свое существование в нашем регионе. Да-
лее, и на протяжении этого периода [25 лет] исламский бо-
евой героический дух не даст сионистам расслабиться, и они 
должны знать об этом. Народы пробудились, и они знают, кто 
их [настоящий] враг; теперь правительства и пропагандисты 
поднимают шум и пытаются найти себе друзей, но они нигде их 
не обретут. Народы — мусульманские народы, и особенно на-
роды нашего региона — довольно бдительны и осведомлены2.

Присутствие народа на авансцене истории — главный фактор 
победы Сопротивления
Если люди в каком-либо регионе берут инициативу в 

свои руки и если у них есть цель — а я выношу за скобки 
тех людей, которые ведут бесцельную жизнь и заняты лишь 
повседневными заботами, — тогда дела пойдут хорошо. Они 

1  Отрывок из выступления 14 ноября 2000 г. на встрече с жителями 
города Эрак (Солтанабад).

2  Выдержка из речи, произнесенной 10 сентября 2015 г. на встрече с 
различными группами людей.

выполнят любую сложную задачу — как военного, так и раз-
ведывательного свойства. Когда люди выходят на авансцену 
[истории], они способны продвинуться вперед. Окиньте взо-
ром современную эпоху, и вы увидите, сколько раз за послед-
ние 10 лет ливанское Сопротивление одерживало победу над 
порочной армией сионистов. В первую очередь это было ли-
ванское Сопротивление, а потом настал черед Сопротивле-
ния палестинского. Сначала ливанское Сопротивление вы-
швырнуло сионистов из Южного Ливана. Затем оно разгро-
мило их в 33-дневной войне. Америка помогала сионистам. 
То же самое делали и предатели в нашем регионе, но силы 
Сопротивления, вобравшие в себя людей, отличающихся ре-
лигиозностью, целеустремленностью и прекрасным понима-
нием, что они делают, смогли разгромить их всех.

Недавно силы Сопротивления также нанесли сионистской 
армии удар. Это свежее достижение, память о котором еще 
свежа. То же самое справедливо и в отношении Сопротивле-
ния в Палестине. Группа людей, чьи возможности и вооружения 
были ограничены, которые живут на маленьком клочке терри-
тории, смогла одержать победу в 22-дневной, 8-дневной войне 
и 51-дневной войне, разразившейся в месяц Рамадан летом 
[2014 года]. Им удалось нанести поражение, ибо эти люди были 
преданы делу и поскольку они поддерживали палестинское Со-
противление. Это оно смогло разбить злонамеренную армию 
сионистов и заставить ее принять свои условия… Людям нра-
вится подобное. Как только дело доверяется народу и народной 
инициативе, различным силам, возникшим в результате само-
организации людей, задачи становятся выполнимыми1.

Глава вторая: ОБЯЗАННОСТИ ИСЛАМСКОЙ УММЫ

Исламский мир должен стать хозяином положения в решении 
палестинской проблемы
Один из вопросов, которому необходимо уделить внима-

ние во время хаджа, — это вопрос Палестины. Палестинская 

1  Часть выступления 18 февраля 2015 г. на встрече с жителями про-
винции Восточный Азербайджан.
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тема является для исламского мира приоритетной. К счастью, 
постепенно в Палестине мусульмане обрели преимущество. 
Окиньте взором ход 50-дневной войны в Газе, и вы увидите, 
что небольшая группа бедных палестинцев, у которых не было 
ни передового оружия, ни достаточных ресурсов и средств свя-
зи, смогла нанести поражение сионистскому режиму, являю-
щемуся символом западного могущества в регионе. Обратите 
внимание, как им удалось навязать сионистам свои требова-
ния и как расстроило последних фиаско в Газе.

Это говорит о том, что мы внутренне сильны. У нас есть 
множество возможностей, мы в состоянии бросать вызов 
любому врагу, и мы можем защитить себя. Мы не должны 
недооценивать свою силу. Сила Ислама, сила Священного 
Корана, сила веры и сила исламской уммы — это величай-
шая сила. Эту силу нельзя недооценивать, ибо благодаря ей 
мы можем сопротивляться угнетению. У нас нет намерения 
доминировать в мире. Скорее мы намерены предать осуж-
дению угнетение и сопротивляться против гнета, которому 
высокомерные правительства грубым образом подвергли 
мусульманские народы. Мы желаем сопротивляться этой 
репрессивной политике, и мы в состоянии делать это1.

Индифферентность мусульманских правительств в отношении 
Палестины неприемлема
Сегодня все извинения, которые придумывают себе му-

сульманские правительства, дабы оправдать свое равнодушие 
к проблеме Палестины, не могут быть приняты. Узурпаторский 
режим ведет крайне жестокую и репрессивную политику, и он 
уже доказал, что не погнушается никаким преступлением, лишь 
бы достигнуть своих опасных экспансионистских целей. Ислам-
ское восстание народа Палестины стало подтверждением для 
каждого, что несмотря на тотальный прессинг со стороны вра-
га и несмотря на притворство и предательство друзей, саженец 
Сопротивления не зачах — напротив, он пустил корни и при-
нес еще больше плодов. Поэтому все народы и правительства 

1  Выдержка из речи, произнесенной 7 сентября 2014 г. на встрече с 
чиновниками, ответственными за организацию хаджа.

должны искренне считать палестинский вопрос приоритетным 
и помогать палестинцам настолько, насколько они могут1.

Столпы Сопротивления
Непреложными условиями освобождения является со-

противление и cила духа, единство палестинцев и их вера в 
Единобожие, являющаяся неиссякаемым источником воли к 
борьбе. Столпами Сопротивления являются, с одной сторо-
ны, вооруженные палестинские группы — включая каждого 
конкретного верующего и сопротивляющегося бойца, живи 
он в самой Палестине или за ее пределами, и, с другой сторо-
ны, это мусульманские правительства, народы и мусульмане 
по всему миру — в частности, религиозные ученые, интел-
лектуалы, политики, ученые из академической среды.

Если каждый из этих столпов будет пребывать на своем 
месте, нет сомнения, что в любой части мира пробудившие-
ся и сознательные умы и сердца, не подвергшиеся обработке 
со стороны массмедиа высокомерных сил и сионизма, будут 
всеми силами стремиться помочь угнетенным и тем, чьи пра-
ва были попраны. А высокомерные силы будут вынуждены 
бороться против этого всплеска мыслей, эмоций и акций.

Все мы видели образчик этой истины в последние дни, 
наблюдая за грандиозным сопротивлением Газы. Слезы за-
падного волонтера из одной из международных благотвори-
тельных ассоциаций, которые зафиксировала камера, вы-
ражение симпатий активистами гуманитарных организаций, 
многолюдные и исполненные искренности демонстрации в 
сердце европейских столиц и американских городов, смелые 
шаги, предпринятые главами нескольких государств Латин-
ской Америки, — все эти вещи служат знаками того, что не-
мусульманский мир не полностью охвачен злом и растлени-
ем, которые называются сатанинскими в Священном Кора-
не, — нет, и в этом мире есть проблески истины.

Да, сопротивление и терпение палестинских бойцов и на-
род вкупе со всеобъемлющей поддержкой и помощью Пале-

1  Отрывок из выступления 13 апреля 1990 г. по случаю Международ-
ного дня аль-Кудс.
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стине от всех исламских стран, разорвет сатанинские путы 
оккупации Палестины. Великая энергия исламской уммы 
может решить проблемы исламского мира, включая остро-
насущную проблему Палестины1.

Долг всех мусульман и всех сознательных людей
Сейчас я хотел бы обратиться к мусульманским братьям 

и сестрам по всему миру, равно как и ко всем людям с обе-
спокоенными умами — вне зависимости от того, в какой 
стране они живут и к какому народу принадлежат. Предпри-
нимайте уверенные усилия к тому, чтобы сионистские пре-
ступники перестали наслаждаться безнаказанностью. До-
бейтесь судебного процесса над политическими и военными 
лидерами узурпаторского режима, причастными к трагедии 
Газы. Пусть они получат то наказание, которое они заслужи-
вают, если судить по уму и справедливости. Это первый шаг, 
который необходимо предпринять.

Политическое и военное руководство узурпаторского ре-
жима должно предстать перед судом. Если преступники бу-
дут наказаны, это послужит предостережением тем, кто до-
статочно мотивирован и безумен для того, чтобы совершать 
[подобные] злодеяния. Безнаказанность тех, кто совершает 
тяжкие преступления, сама по себе является предпосылкой, 
побуждающей совершать их и далее. Мы бы не увидели еще 
одну Кербелу в Газе, если бы после 33-дневной агрессии про-
тив Ливана и других чудовищных трагедий мусульманский мир 
всерьез потребовал бы наказания для сионистов, которые яв-
ляются виновниками данных трагедий. Мы бы не увидели еще 
одну Кербелу в Газе, если бы это законное требование было 
выдвинуто после смертоносных атак на участников свадеб-
ных процессий в Афганистане, после убийств, совершенных 
сотрудниками «Blackwater» в Ираке, после скандала в Абу-
Грейб и иных дел с участием американских солдат.

В этих случаях мы, представители мусульманских пра-
вительств и народов, не выполнили своих обязательств, как 

1  Выдержка из выступления 4 марта 2009 г. на 4-й Международной 
конференции в поддержку народа Палестины.

нам велит разум и справедливость, а следствием этого явля-
ется то, что мы наблюдаем сегодня1.

В деле защиты Палестины исламскому миру необходимо 
проявлять дух Сопротивления
Мы уверены в том, что исламский мир не должен отсту-

паться от Палестины и что он должен предать осуждению акт 
узурпации, совершенный руками грабителей-сионистов и их 
пособников, которые похожи на хищных волков. Нельзя позво-
лить, чтобы эти переговоры, ведущиеся при так называемом по-
средничестве Америки, привели к усилению гнета в отношении 
народа Палестины и к изоляции мусульманских палестинских 
бойцов. Де-факто Америка — не посредник. Скорее американ-
цы сами являются стороной в данных переговорах, и на той же 
стороне находятся и присвоившие себе Палестину сионисты2.

Помощь народу Палестины — коллективная исламская 
обязанность
Всестороннее содействие народу Палестины и их всеце-

лая поддержка являются коллективной обязанностью всех 
мусульман. Правительствам, критикующим Исламскую Ре-
спублику Иран и некоторые другие мусульманские страны за 
помощь Палестине стоило сделать шаг вперед и возложить на 
себя бремя данной поддержки, дабы избавить окружающих от 
этой обязанности. Но у них нет должной решимости, способ-
ности и отваги, чтобы сделать это — вместо того, чтобы зани-
маться критикой и обструкционизмом, и лучше бы они ценили 
ответственные и смелые шаги, предпринимаемые другими3.

Обязанность мусульман
Вот что мы пытаемся донести [до окружающих] сегодня: 

с исламской точки зрения, палестинский вопрос является 

1  Фрагмент выступления 4 марта 2009 г. на 4-й Международной 
конференции в поддержку народа Палестины. 

2  Отрывок из проповеди (хутбы) дня ‘Ид аль-Фитр, с которой 
Верховный Лидер выступил 9 августа 2013 г.

3  Выдержка из выступления 4 марта 2009 г. на 4-й Международной 
конференции в поддержку народа Палестины.
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основополагающим, и исламская обязанность всех мусуль-
ман, в том числе и нас самих [заключается в поддержке Па-
лестины]. Все религиозные ученые — и шиитские, и суннит-
ские — подчеркивают, что, если часть исламских террито-
рий оккупирована врагами Ислама, долгом всех мусульман 
является сопротивление этому и возврат оккупированных 
территорий. Каждый в ответе за то, чтобы по мере своих сил 
и возможностей внести свой вклад в решение данной про-
блемы.

Во-первых, с точки зрения Ислама, каждый несет за это 
ответственность. Эти территории являются исламскими, и 
они были оккупированы врагами Ислама, а потому необхо-
димо вернуть их.

Во-вторых, восемь миллионов мусульман были или из-
гнаны за пределы Палестины, или все еще живут на оккупи-
рованных территориях, и их положение даже еще хуже, чем 
у тех, кого выдавили с родной земли. Они даже не осмели-
ваются выходить из своих домов. Они лишены права голоса. 
Им не позволено избирать своих [законных] представителей, 
чтобы играть роль в управлении своей страной. Во многих 
случаях им не дают молиться. Сионисты посягают на мечеть 
аль-Акса, служившую изначальной киблой мусульман. Не-
сколько лет назад они даже подожгли ее. Позже они начали 
так называемые раскопки и совершали прочие незаконные 
вещи. Они желают лишить мечеть аль-Акса — первую ки-
блу мусульман — ее исламской формы.

С исламской точки зрения, все это накладывает ответ-
ственность на мусульман. Ни один мусульманин не может 
сложить с себя эту ответственность. Каждый мусульманин 
должен исполнить свой долг, насколько он может1.

Роль Исламского единства в решении проблем мусульман
Это великий урок, который преподносит нам праздник 

‘Ид аль-Фитр — единый фронт, который [должен быть] 
образован мусульманскими братьями во всех исламских 

1  Отрывок из пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера, 
произнесенной им в Тегеране 31 декабря 1999 г.

странах. Каждый должен двигаться в данном направлении. 
Все мы должны работать в этом направлении. По милости 
Аллаха, эти усилия будут продолжены. И в день, когда му-
сульманские народы войдут в сферу глобальной политики 
единым строем, проблемы, сотрясающие исламский мир, 
разрешатся в пользу мусульман — в отличие от нынешнего 
положения, когда различные разногласия в исламском мире 
не дают этому случиться. Однако же, по благословению Ал-
лаха, с каждым днем мы все больше приближаемся к ислам-
скому единству1.

Исламская умма должна воспрянуть
Исламская умма должна воспрянуть духом, а главы му-

сульманских стран, поддерживаемые яростью и протестом 
своих народов, должны отвесить узурпаторскому режиму 
хлесткую пощечину. Американский президент также от-
ветственен за кровопролитие в Палестине. Это все потому, 
что он помогает сионистам, пользуясь своей высокомерной 
властью, и именно благодаря этому содействию сионисты 
совершают свои непростительные преступления. Мусуль-
манские народы и правительства должны проинформировать 
весь мир о том угнетении, которому подвергаются палестин-
цы, они должны пробудить спящие умы. Знают ли простые 
американцы, что их государственные руководители бросили 
человеческую честь под ноги сионистам? Знают ли европей-
ские народы, что их политиками в их странах верховодят си-
онистские капиталисты? 2

Ответственность народов за построение Нового исламского 
Ближнего Востока
Проблема Газы не сводится лишь к судьбе клочка земли. 

Проблема Палестины — не сугубо географического свой-
ства: это проблема гуманности. Она касается всего челове-
чества. Сегодня палестинский вопрос служит точкой водо-

1  Выдержка из речи, произнесенной 10 сентября 2010 г. на встрече с 
правительственными чиновниками и послами Исламских стран.

2  Фрагмент послания Верховного Лидера Исламской умме от 2 марта 
2008 г. в связи с жестокими атаками сионистского режима на Газу.
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раздела между теми, кто привержен человеческим ценно-
стям или противостоит им.

Это говорит о том, насколько данный вопрос важен. И нет 
сомнения в том, что в процессе [борьбы за справедливость] 
Америка понесет ущерб. Десять, двадцать, тридцать лет — 
эти годы пролетят очень быстро. Определенно, история и бу-
дущее Америки будут в значительной степени зависеть от той 
политики, которую американцы проводили по отношению к 
Палестине в последние 50—60 лет. Палестинский вопрос на 
века станет для Америки источником позора.

Палестина будет свободной. Даже не сомневайтесь в 
этом. Палестина определенно обретет свободу, эта страна 
будет возвращена ее народу, который установит в ней пале-
стинскую власть. Ближний Восток станет исламским Ближ-
ним Востоком, точно так же, как вопрос Палестины — это 
исламский вопрос. Все народы несут ответственность за 
Палестину. Ответственность за нее несут и все правитель-
ства — как мусульманские, так и немусульманские. Любое 
правительство, заявляющее о поддержке гуманности, воз-
лагает на себя ответственность за [решение палестинского] 
вопроса, однако ответственность мусульман серьезнее. Му-
сульманские правительства ответственны за это и должны 
исполнить свой долг [перед Палестиной]. И любое прави-
тельство, которое терпит в этом фиаско, окажется в убыт-
ке. Ибо народы пробудились, и они выдвигают требования 
к своим правительствам. И правительства вынуждены идти 
навстречу этим требованиям1.

Ответить на палестинский крик о помощи —  
необходимый признак Исламской веры
В этот переломный исторический момент мусульма-

не всего мира должны ощущать свою ответственность. Им 
следует понять, что на их плечи исламской верой возложены 
определенные обязательства. С одной стороны, они должны 
оберегать исламские территории, с другой стороны, они обя-

1  Часть выступления на встрече с участниками боевых палестинских 
групп 27 февраля 2010 г.

заны ответить на зов угнетенного народа о помощи… Святой 
Пророк (с) сказал: «Мусульманин, который слышит воззва-
ние о помощи, но отказывается отвечать — не мусульма-
нин»... И сегодня не один человек просит помочь ему — это 
целый народ1.

Мусульманские интеллектуалы и народные массы игнорируют 
американо-израильские акции в регионе
Сегодня вредительская политика Америки в нашем ре-

гионе, являющаяся источником кровопролития, разрушений 
и лишения жилья, равно как и бедности и отсталости, этни-
ческой и религиозной разобщенности, с одной стороны, и, с 
другой стороны, преступления сионистского режима, самым 
грубым и злобным образом оккупировавшего Палестину, по-
сягающего на аль-Аксу и на жизни и имущество угнетенных 
палестинцев, — все это представляет собой первоочеред-
ную проблему для вас, мусульман, над которой вы должны 
поразмыслить и по отношению к которой вы должны быть 
осведомлены о своих исламских обязательствах. И религи-
озные улемы, и политическая и культурная элита должны 
возложить на свои плечи [эти] серьезные обязательства, 
которые они, увы, большую часть времени игнорируют. Уле-
мам, вместо того, чтобы разжигать религиозную вражду, и 
политикам, вместо того, чтобы проявлять пассивность перед 
лицом врага, и культурной элите, вместо того, чтобы осве-
щать маргинальные вопросы, следовало бы знать, в чем со-
держится исцеление для исламского мира, и принять на себя 
эту миссию, которую они должны выполнить перед Богом, и 
постараться справиться с этой задачей. Прискорбные собы-
тия, происходящие в нашем регионе — в Ираке и Леванте, 
в Йемене и Бахрейне, на Западном берегу и в Газе, а также в 
некоторых других странах Азии и Африки, — представляют 
собой главную проблему исламской уммы, за которыми нуж-
но рассмотреть руку мирового высокомерия и для которых 

1  Отрывок из послания 17 октября 1991 г. к мусульманам и религи-
озным ученым, писателям, интеллектуалам и студентам из мусульманских 
стран, содержащего в себе призыв к противостоянию злонамеренным пла-
нам Америки и Израиля на Мадридской конференции.
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необходимо найти панацею. Народы должны потребовать 
это от своих правительств, а правительства обязаны испол-
нять возложенные на них серьезные обязательства.

Хадж и его досточтимые церемонии являются той высо-
кой площадкой, на которой можно затронуть вопрос об этой 
исторической обязанности. И это возможность для обличе-
ния [врагов и агрессоров], которая должна быть оценена, 
учитывая, что в хадже участвуют паломники со всего мира, 
и он является одним из самых экспрессивных политических 
ритуалов, над которым, подобно арке, возвышается [эта 
наша общая] обязанность1.

Две обязанности перед лицом израильских преступлений
А) Мусульмане должны объединиться, чтобы защитить 

Палестину и ее народ
То, что сегодня разделяет мусульман, — это политика, 

политические устремления и борьба за власть. Мусульман-
ские страны должны изжить эти устремления. За это несут 
ответственность влиятельные политические деятели, зани-
мающие государственные посты в мусульманских странах. 
Если это произойдет, у нас появится такая сила, которая бу-
дет по своей мощи превосходить (в подлинном смысле этого 
слова) силу всех репрессивных и высокомерных режимов 
мира. Если это будет претворено в жизнь, никто из них не по-
смеет посягать ни на какую исламскую страну, ни одна сила 
не сможет шантажировать исламские страны и мусульман-
ские правительства.

Если мы будем держаться вместе, если мы будем фокуси-
роваться на общем, если жажда власти, эгоизм, зависимость 
и коррупция не отдалят нас друг от друга, из этого родится 
такая сила, что мы сможем охранять и обеспечивать права 
и интересы полутора миллиардов мусульман. Но, к сожале-
нию, сегодня этого [единства] не существует.

Сегодня мы наблюдаем, как на наших глазах развора-
чиваются события в Газе и Палестине. Почему сионистские 

1  Выдержки из послания Верховного Лидера, приуроченного к хаджу, 
от 23 сентября 2015 г.

агрессоры посчитали себя вправе атаковать мусульманскую 
страну таким жестоким образом, что сердце любого [сторон-
него] наблюдателя наполняется скорбью и сочувствием при 
виде этого? Они делают это только потому, что у них есть 
разрушительные виды оружия, самолеты, ракеты, бомбы, 
взрывчатые вещества и порох?

Вы видели демонстрации, которые проходят в западных 
странах. Конечно, простые люди на Западе знают об этих со-
бытиях в том объеме, который допускается негласной цензу-
рой. Эта неофициальная цензура не позволяет людям узнать 
всю правду. А эта правда куда более горька и трагична, чем это 
обрисовывают западные СМИ. И несмотря на это, вы видите, 
что даже такая ограниченная информация до глубины души 
потрясает жителей этих стран, которые ничего не знают об 
Исламе. События в Газе причиняют им боль на разрыв сердца.

Но сегодня у исламского мира недостаточно силы, чтобы 
отреагировать на это и положить конец данным бесчинствам 
и зверствам, которые чинят кровожадные сионисты. Вот по-
чему люди Газы так одиноки. Дело не только в высокомерных 
силах, которые рады присутствию сионистов в сердце Ближ-
невосточного региона, ибо это служит их империалистиче-
ским целям; угнетенным не просто не оказывается поддерж-
ка — напротив, это содействие оказывается угнетателям, 
причем с абсолютным бесстыдством. Обязанность Ислам-
ского мира состоит в том, чтобы воспрепятствовать этому.

Наше послание исламскому миру и мусульманским пра-
вительствам таково: вы должны извлечь пользу из вашей 
власти и из общественных, национальных и государственных 
возможностей, дабы направить все эти [ресурсы] на помощь 
угнетенным. Вы должны дать врагам понять, что исламский 
мир не будет сидеть без дела, созерцая акты жестокости и 
притеснения. Таков наш завет исламским правительствам.

Хотя это правда, что у нас могут быть какие-то разно-
гласия с определенными мусульманскими правительствами 
в политических и неполитических вопросах, все мы должны 
забыть об этих пунктах несогласия, когда дело доходит до 
Газы. Часть исламской уммы и ее обездоленные жители от-
чаянно борются, будучи зажатыми в угол кровожадным вол-
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ком, терзающим их плоть. Поэтому каждый должен помочь 
им. Это то, что мы хотим донести.

Сегодня проблема Газы находится в топе первейших 
забот исламского мира. Святой Пророк (да благословит 
Всевышний его и его пречистое семейство) сказал: «Кто 
просыпается утром и не думает о делах мусульман, тот не 
мусульманин»1. Внимание к этому вопросу должно быть в 
приоритете для всех людей в исламском мире. Все люди и 
народы — в особенности правительства и чиновники раз-
личных государств — должны задуматься над тем, чем они 
могут помочь жителям Газы.

Две задачи должны быть выполнены: первая — помощь 
угнетенным. Это значит, что их базовые потребности долж-
ны быть удовлетворены. Сегодня они нуждаются в еде, ле-
карствах, больницах, воде, электричестве, восстановлении 
их домов и городов. Исламский мир ответственен за обеспе-
чение их всем перечисленным.

Им также нужно оружие. Враг желает разоружить их, 
чтобы иметь возможность атаковать их в любое время, как 
только он пожелает, — имея для этого предлог или даже 
безо всякого повода. Он хочет, чтобы им было нечем обо-
роняться. Враг стремится к этому. Исламский мир должен 
стойко и решительно возразить против этих незаконных 
требований врагов. Это первейшая задача, которая должна 
быть реализована в рамках помощи обездоленным: «Будь 
другом угнетенному»2.

Мы должны быть помощниками угнетенным. Обязанность 
помогать им возложена на весь исламский мир. С этой трибуны 
мы говорим мусульманским государствам, послы которых при-
сутствуют на этой встрече, что мы должны протянуть друг дру-
гу руки и вместе работать, помогая жителям Газы преодолеть 
все невзгоды, которые им учинил сионистский режим. Давайте 
предложим народу Газы всю посильную для нас помощь3.

1  Илал аш-Шара’и, стр. 131.
2  Нахдж аль-балага, письмо 47.
3  Фрагмент выступления 29 июля 2014 г. на встрече с правитель-

ственными чиновниками и послами мусульманских государств в Ислам-
ской Республике Иран.

Б) Необходима всецелая конфронтация с сионизмом и 
его сообщниками

Следующая задача, которая должна быть выполнена, — 
это противостояние тем людям, которые совершают этот 
грандиозный исторический акт угнетения, которые вершат 
этот геноцид и которые бесстыдно и нагло притесняют и 
убивают людей напоказ. Поистине, бесстыдство, с которым 
они пытаются найти оправдание убийствам мирных жителей, 
просто поражает. У них вообще нет совести! Они пытаются 
подвести обоснование под убийство маленьких, невинных и 
обездоленных детей. Это — абсолютно невообразимое на-
хальство.

Они — исполнители данных преступлений, однако не 
только они принимают в этом участие. Сегодня любой, кто 
поддерживает сионистов — включая официальных лиц та-
ких высокомерных государств, как Америка и Англия, и та-
ких международных организаций, как ООН и им подобные, 
кто содействует сионистам своим молчанием, мнениями и 
безосновательными постановлениями, — являются соучаст-
никами данных преступлений.

Весь исламский мир, все мусульманские правительства 
и народы, все мусульмане обязаны оппонировать и противо-
стоять им. Они должны осудить их. Они должны критико-
вать тех, кто занимают ту сторону [поддерживая сионистов]. 
Это — наша общая ответственность. Каждый должен спо-
собствовать их изоляции и противодействовать им экономи-
чески и политически, насколько это возможно. Такова обя-
занность исламской уммы1.

Исламский мир должен оказать сопротивление врагу
Сегодня все мусульмане во всем мире должны подумать 

об исламской умме и об исламском единстве. Если мы будем 
заботиться об исламской умме, мы также защитим интересы 
наших стран. Интерес врага заключается в том, чтобы раз-
делить нас. Его интерес [и стратегия] — это атаковать одну 

1  Часть выступления 29 июля 2014 г. на встрече с правительствен-
ными чиновниками и послами мусульманских государств в Исламской 
Республике Иран.
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страну, натравив на нее армию другой. Он заинтересован 
именно в этом. Мы не должны позволять ему делать подоб-
ное.

Кто наш враг? Наш враг — это американский капита-
лизм и глобальное высокомерие, во главе которого сегодня 
стоят Америка и сионисты. Оккупировавший Палестину ра-
систский сионистский режим является соучастником опас-
ной группы, это — смертоносная раковая опухоль, которую 
сионисты взрастили на теле мира. Мы должны противосто-
ять им. И в этом мы должны опираться на Ислам и на текст 
Корана1.

Глава третья: ОБЯЗАННОСТИ  
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН И ИРАНСКОГО НАРОДА

Необходимость открытого выражения неприязни к политике 
Израиля и симпатии к палестинцам
Что может принести Исламской Революции независи-

мость — это высвечивание принципов Революции в прямой 
и понятной форме. Принципы и ценности Революции долж-
ны быть четко разъяснены, как это делал наш благородный 
имам Хомейни (р.а.). С самого начала революционных вы-
ступлений имам выражал свое мнение в открытой и недвус-
мысленной форме. С самого начала он выступил с отрица-
нием тагутского, наследственного, репрессивного и монар-
хического режима, которому он не делал никаких поблажек.

С самого начала было понятно, что имам Хомейни вы-
ступал за формирование народного правительства. Имам 
говорил прямо говорил о том, что наследственные монар-
хии, диктаторские режимы и режимы, при которых один-
единственный человек распоряжается всем, подлежат 
осуждению. Имам выражал эти взгляды открыто, никогда 
не скрывая их. Имам Хомейни напрямую говорил, что Ис-
ламское правительство, руководствующееся исламскими 
принципами и ценностями, должно взять бразды правле-

1  Отрывок из речи, произнесенной 9 января 2015 г. на встрече с го-
сударственными чиновниками и иностранными участниками 28-й Конфе-
ренции Исламского единства.

ния в свои руки, он не пытался завуалировать эту позицию. 
Имам Хомейни не шел ни на какие компромиссы в вопросе 
о противостоянии такому опасному явлению, как сионизм, 
который желает поставить себе в услужение весь мир. Он 
не желал кривить душой в этом вопросе и занимал антиси-
онистскую позицию.

Так, имам Хомейни настаивал, что сионистский ре-
жим — нелегитимный и узурпаторский, жаждущий помы-
кать угнетенным народом Палестины… Обратите внимание, 
что это наши базовые принципы и основы… Секрет выжи-
вания Исламской Республики и верности курсу Революции, 
очерченному нашим благородным имамом Хомейни, всегда 
заключался в отказе скрывать наши убеждения.

Мы не должны утрачивать эту откровенность и откры-
тость. Позиции Исламской Республики перед лицом ее оп-
понентов, друзей и врагов должны быть ясно высказаны. 
Тактика может меняться, методы также могут пересматри-
ваться, но [базовые] принципы должны оставаться жесткими 
и твердыми. Это залог сохранения [достижений] Революции 
и развития страны1.

Необходимость набожности в подходе к важным вопросам 
международной политики
Я советую всем дорогим братьям и сестрам — всем мо-

лящимся — и всему народу Ирана быть набожными и упо-
вающими на Аллаха. Эта набожность служит источником 
влияния во всех сферах, включая сферу принятия решений 
и реального действия во всех важных социальных и между-
народных областях, касающихся как исламского мира, так и 
всего человечества2.

Различные партии не должны игнорировать тему Израиля
Я вовсе не настаиваю, чтобы различные политические 

силы сошлись и стали абсолютно едины во всем. Нет, разни-

1  Выдержка из выступления 8 февраля 2014 г. на встрече с команди-
рами и служащими ВВС Исламской Республики Иран.

2  Часть проповеди дня ‘Ид аль-Фитр, с которой Верховный Лидер 
выступил 29 июля 2014 г. в Тегеране.
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ца во вкусах, мнениях, политических позициях естественна. 
Подобная разница во мнениях во многих случаях несет в себе 
пользу, хотя в разных ситуациях она может иметь не одина-
ковые последствия. Я вовсе не призываю к устранению этих 
различий. Я призываю к тому, что я объяснял ранее: члены 
парламента не должны нападать друг на друга, и эти разли-
чия [во мнениях и подходах] не должны выливаться в личную 
неприязнь и в невнимание к вопросу об Америке. К сожале-
нию, некоторые партии в нашей стране ведут себя именно 
описанным выше образом. Когда они оппонируют опреде-
ленной партии, они забывают про Америку, Израиль, про-
тивников Революции и врагов Имама. Главное, чем они оза-
бочены, — это одержать победу над оппонентом. Это непра-
вильно. А потому политические партии не должны атаковать 
друг друга подобным образом. Более того, они сами должны 
выработать внутренний механизм самоконтроля. Они долж-
ны следить за собой. Они не должны позволять своей партии 
переходить допустимые пределы1.

Глава четвертая: ДЕНЬ АЛЬ-КУДС

Долг мусульман в День аль-Кудс
Что предпринять людям и целым народам в связи с эти-

ми тремя важными и чувствительными вопросами [как-то: 
преступления Израиля, сопротивление народа Палестины 
и молчание международного сообщества и правительств]? 
Они могут выйти на улицы в Международный день аль-Кудс 
и скандировать лозунги. Они могут поднимать сжатые кула-
ки, тем самым демонстрируя сопротивляющемуся и борюще-
муся народу Палестины: «Мы поддерживаем вас! Хотя наши 
правительства не в состоянии ни помочь вам, ни помешать 
окружающим содействовать вам, знайте, что наши сердца с 
вами». Это будет для них источником воодушевления. Это 
послужит великой помощью2.

1  Отрывок из речи, произнесенной 29 мая 2011 г. на встрече с членами 
парламента.

2  Фрагмент пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера, 
произнесенной им в Тегеране 5 ноября 2004 г.

День аль-Кудс — символ конфронтации истины и лжи
Во-первых, я считаю своей обязанностью выразить свою 

признательность великому иранскому народу за ту стойкость, 
которую он продемонстрировал людям всего мира в День 
аль-Кудс. За эти годы они [враги] приложили много усилий к 
тому, чтобы нивелировать значение Дня аль-Кудс, являюще-
гося символом конфронтации между истиной и ложью.

День аль-Кудс воплощает в себе противоборство между 
приверженцами истины и адептами лжи, сторонниками спра-
ведливости и пособниками угнетения. День аль-Кудс связан 
не только с Палестиной — он касается всей исламской уммы. 
Это тот день, когда мусульмане должны выкрикивать ясные 
антисионистские лозунги, ибо сионизм — опухоль, выращен-
ная на теле исламской уммы агрессивными руками оккупан-
тов и захватчиков из числа высокомерных мира сего. Это — 
послание всему миру. Во-первых, оно знаменует собой, что 
исламская умма не сдастся угнетателям, даже если их репрес-
сивная политика находит поддержку у самых могущественных 
правительств мира. А они предприняли много попыток, дабы 
сорвать проведение Дня аль-Кудс, и в этом году они прило-
жили к этому больше усилий, чем когда бы то ни было. Но 
церемонии Дня аль-Кудс в исламском Иране и [в частности] 
в Тегеране стали живым свидетельством, что иранский народ 
движется в направлении, заданном Революцией. Они проде-
монстрировали решимость иранского народа. Они стали зна-
ком, что их махинации, трюки, деньги и политическое злопы-
хательство нисколько не подорвали дух иранского народа1.

Религиозная подоплека как основная причина участия иранцев 
в митингах в День аль-Кудс
Люди считают нашу дорогую страну — Иран — ислам-

ской страной, порядки в которой зиждутся на исламских 
принципах и учениях. Вот почему они горой стоят за нее.

Вчера в нашей стране прошел Международный день аль-
Кудс. Кто же вывел людей в Тегеране и других городах на ули-
цы в столь жаркую погоду — как, например, в Хузестане — 

1  Часть проповеди (хутбы) дня ‘Ид аль-Фитр от 20 сентября 2009 г.
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и это при том, что они постились и при этом скандировали 
лозунги, резонирующие с их убеждениями? Кто побудил их 
выражать свой неистовый протест всему миру, декларируя 
свою позицию по Палестине и по узурпаторскому сионист-
скому режиму? Как аналитики желают представить это? Как 
они интерпретируют это грандиозное событие? А такие ше-
ствия устраиваются каждый год — на День аль-Кудс и 22-го 
бахмана [в день победы Исламской Революции]. В такие дни 
люди разного социального происхождения, старые и моло-
дые, мужчины и женщины во всех уголках страны выходят 
на улицы, где с энтузиазмом выкрикивают лозунги, касаю-
щиеся основных проблем страны. Это — проявление веры. 
Этот [энтузиазм и протест] обусловлен верой. Ни одна сила и 
никакое материальное поощрение не может заставить такое 
количество людей выйти на демонстрации.

То же самое касается участия в выборах. Вы видели, с 
каким рвением люди участвовали в президентских выборах 
в этом году, равно как и в прежние годы. Эти выборы прохо-
дят именно благодаря людям, потому что они чувствуют себя 
вовлеченными в процесс и ощущают свою ответственность. 
Вовлеченность, в фундаменте которой лежит вера, побужда-
ет их участвовать в социально-политической жизни. Это — 
характерная черта религиозной демократии. И это именно 
имам Хомейни (р.а.) указал нам этот путь, и поныне наш на-
род шагает по этому пути с чувством полной лояльности. По 
милости Аллаха, они продолжат следовать по нему1.

Блестящая поддержка, оказываемая  
иранским народом Палестине в День аль-Кудс
Исходя из иной перспективы, будучи озабоченными про-

блемами мусульманского мира и исламской уммы, люди по-
ложили начало грандиозному движению в День аль-Кудс. 
Они отдали дань памяти великой инициативе имама Хомейни 
(р.а.). Они продемонстрировали свою поддержку угнетенно-
го народа Палестины, что является одним из фундаменталь-

1  Часть речи, произнесенной 3 августа 2013 г. на церемонии инаугура-
ции президента Хасана Рухани.

ных для Исламского мира вопросов. Они приняли участие 
в митингах Дня аль-Кудс в такую жаркую погоду, при этом 
постясь, и необходимо поблагодарить их за это. Я говорю 
спасибо всем иранцам за их своевременную и уместную ини-
циативу, которая, несомненно, окажет значительное воздей-
ствие на Исламский мир1.

Рост единодушия мусульманских народов с иранским народом 
в деле защиты аль-Кудса
По сравнению с предыдущими годами, в этом году другие 

народы проявили больше гармонического единодушия и со-
лидарности с иранцами. В определенных странах, где раньше 
из-за гегемонии и доминирования представителей выжив-
ших тагутских режимов люди не могли открыто выражать 
свои эмоции по поводу Палестины, к счастью, в этом году 
они получили возможность выйти на политическую арену и, 
по милости Аллаха, так будет и в дальнейшем2.

Роль Дня аль-Кудс в оживлении палестинского дела
Один из [важных] вопросов — вопрос о Дне аль-Кудс. 

День аль-Кудс был учрежден нашим благородным имамом 
Хомейни, и, по милости Аллаха, день ото дня и год от года 
связанное с этим движение будет становиться все мощнее и 
будет все больше пульсировать жизнью. Это очень важное 
движение. Это не просто демонстрация: это новая кровь, 
вливаемая в вены исламской уммы в определенный день. 
Вопреки воле тех, кто хочет предать забвению тему Пале-
стины и [положения] палестинского народа, День аль-Кудс 
возрождает память о ней, и так будет продолжаться и в бу-
дущем. На правительственных чиновников исламских стран 
возложена серьезная ответственность [за это], и я надеюсь, 
что Всевышний Аллах поведет их путем этой ответственно-
сти и поможет им исполнить свои обязанности [в данном от-
ношении] 3.

1  Фрагмент проповеди (хутбы) дня ‘Ид аль-Фитр, с которой Верхов-
ный Лидер выступил 19 августа 2012 г.

2  Там же.
3  Там же.
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Растущая слава Дня аль-Кудс в мире
Первый пункт, на который я бы хотел обратить внимание 

в своей второй проповеди, — это слово благодарности вели-
кому народу Ирана в связи с активным участием людей в ме-
роприятиях Дня аль-Кудс. Выйдя на данные митинги, иранцы 
проявили свой энтузиазм, моральный дух, решимость, волю 
и бдительность. Тридцать один год прошел с тех пор, как наш 
благородный имам Хомейни (р.а.) учредил этот день. Враги 
надеялись, что постепенно процессии данного дня сойдут на 
нет, а сам он будет предан забвению. Я благодарю Аллаха, 
что эта одухотворенность и это яркое пламя еще наполняет 
сердца людей, и их действия каждый день свидетельствуют 
об этом.

В этом году День аль-Кудс отмечается во многих странах 
[и на разных континентах] — в Азии, на Ближнем Востоке, в 
Африке, в Америке и Европе. Мусульмане по всему миру по-
минают этот день, а великий народ Ирана, ставший главным 
оплотом данного грандиозного движения, инициированного 
исламской уммой, принял участие в манифестациях Дня аль-
Кудс самым достойным образом. Иранцы относятся к этой 
своей обязанности со все большей теплотой, энтузиазмом и 
целеустремленностью, ибо события, происходящие в наше 
время, требуют того.

Сионистский режим ведет себя в высшей степени жесто-
ко и репрессивно. Он демонстрирует полное пренебрежение 
к голосам поддержки в адрес Палестины, раздающимся во 
всех уголках земли, и совершает все новые преступления. 
В этом году мусульмане Ирана с еще большим рвением, не-
жели в предыдущие годы, отметили День аль-Кудс. Враждеб-
ные демарши Америки и Запада против Исламской Респу-
блики придали нашим людям мотивации. Для глобального 
высокомерия и для правящих миром империалистов вопрос 
Палестины — одна из тем, подлежащих замалчиванию на-
столько, насколько это возможно. Но иранский народ уделил 
этой теме особое внимание. И это прекрасно! 1

1  Часть проповеди (хутбы) дня ‘Ид аль-Фитр, произнесенной 10 сен-
тября 2010 г. в Тегеране.

Роль Дня аль-Кудс в выживании Палестины
Итак, День аль-Кудс приближается. День аль-Кудс — 

это международный день Ислама в подлинном смысле этого 
слова. Это день, в который иранский народ — при содей-
ствии других объятых энтузиазмом народов, число которых, 
к счастью, возросло — озвучивает справедливые лозунги, и 
система мирового высокомерия вот уже 60 лет тратит немало 
денег на то, чтобы скрыть правду об этом. Конечно, 60 лет — 
это минимум, это если взять за точку отсчета тот день, когда 
был учрежден узурпаторский сионистский режим. В против-
ном случае их усилия насчитывали бы уже сотню лет.

Они до сих пор пытаются стереть Палестину с карты мира. 
Конечно, в некоторой мере они преуспели. Исламская Рево-
люция стала для них ударом под дых. Создание Исламской 
Республики, провозглашение Дня аль-Кудс, превращение 
сионистского посольства в Тегеране в посольство Палести-
ны — все это были меры предосторожности, это был сдер-
живающий и упреждающий удар, который мы предприняли 
против заговора полюса высокомерия. К счастью, сегодня это 
движение распространяется все шире с каждым днем1.

Роль Дня аль-Кудс в безопасности страны и народа
День аль-Кудс способствует охране нашей националь-

ной безопасности. Все наши люди [иранцы] должны знать 
об этом. Каждый человек, вышедший на улицу, играет роль 
в защите безопасности нашей страны и достижений Ислам-
ской Революции. День аль-Кудс — великий день. По мило-
сти Аллаха, в этом году митинги в День аль-Кудс стали еще 
более впечатляющими, чем в предыдущие годы, — как в на-
шей, так и в других мусульманских странах2.

Ответственность народов мира за политическую поддержку 
Палестины
Сегодня все люди в мире несут ответственность за ока-

зание этой поддержки [Палестине]. Это не подлежит со-

1  Выдержка из речи, произнесенной 25 августа 2011 г. на встрече с 
группой университетских профессоров в Тегеране.

2  Там же.
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мнению. Как вы видите, народные движения [в защиту 
Палестины] поднимаются в исламских и даже неисламских 
странах. По милости Аллаха, в День аль-Кудс мир услышит 
громкий и звучный голос народа Ирана. Дай Бог, в День 
аль-Кудс иранцы покажут, с какой трепетностью они отно-
сятся к Палестине.

Конечно, некоторые люди в пику этому [массовому на-
родному движению в поддержку Палестины] пожелали гром-
ко озвучить лозунг: «Никакой Газы, никакого Ливана». Они 
заблуждаются. Народ Ирана верит в то, что необходимо под-
держивать притесняемых: «Будь врагом угнетателю и по-
мощником угнетенному»1. Именно это иранцы, если будет 
на то соизволение Аллаха, хотят продемонстрировать, [уча-
ствуя в митингах этого дня] 2.

Активное участие иранцев в митингах  
в честь Дня аль-Кудс
День аль-Кудс — это поистине великий и значительный 

день. Хотя погода была очень жаркой и люди постились, 
мужчины и женщины — а ведь они были в хиджабах и дер-
жали на руках своих детей — участвовали в митингах. Когда 
люди хотят показать, что они живы и что они желают про-
демонстрировать свою коллективную волю, они используют 
для этого именно такие поводы.

Эта коллективная воля присуща не какой-то особой 
группе людей. Это воля всего нашего народа. К счастью, 
наши драгоценные люди продемонстрировали эту волю. 
Я надеюсь, что Аллах ниспошлет этим дорогим для нас 
людям Свое благословение. Я уповаю на то, что с Его ми-
лостью наше достоинство и наши достижения будут стано-
виться все более значительными с каждым днем, и я прошу 
Его даровать Свое благословение нашим государственным 
служащим, чтобы они ежедневно помогали вам [простым 
иранцам] 3.

1  Нахдж аль-Балага, письмо 47.
2  Фрагмент выступления 23 июля 2014 г. на встрече со студентами. 
3  Часть проповеди дня ‘Ид аль-Фитр, с которой Верховный Лидер 

выступил 29 июля 2014 г. 

Иранское Сопротивление поддерживает Палестину,  
особенно в День аль-Кудс
К счастью, народ Ирана продемонстрировал твердость 

в самых разных сферах. Мы показали это. Для иранцев не 
имеет значения чье-то злопыхательство и враждебность. 
Им нет дела до [отношения к ним] такой-то и такой-то силы, 
такого-то и такого-то деятеля. Они открыто говорят то, что 
считают нужным.

Вы наблюдали, как в последнюю пятницу благословен-
ного месяца Рамадан иранцы по всей стране — как мужчи-
ны, так и женщины — вышли на улицы и заставили весь мир 
слышать их громкие воззвания. Погода была жаркой, а люди 
постились. Но это была необходимая задача, с которой иран-
цы с честью справились.

И если будет необходимо выполнить любую подобную 
задачу, эти люди точно так же покажут свою решимость и 
волю к сопротивлению.

По милости Аллаха, цели и идеалы этих людей, равно как 
и возвышенные устремления и задачи исламской уммы, к не-
счастью врагов, будут достигнуты и реализованы1.

Митинги в День аль-Кудс — одно из достоинств месяца Рамадан
Этот месяц — месяц Божественной трапезы. Божествен-

ная трапеза подразумевает, что Всевышний ниспосылает 
нам пищу. Ниспосланная Аллахом пища данного месяца — 
наполнение сердец светом, прощение грехов и благослове-
ние на претворение в жизнь великих и благих дел. Одним из 
наиболее важных дел были многолюдные митинги, которые 
прошли по всей стране в последнюю пятницу этого благо-
словенного месяца — в День аль-Кудс, учрежденный по тре-
бованию и настоянию имама Хомейни (р.а.). Аналогичные 
митинги прошли и во многих других мусульманских странах. 
В пятницу — День аль-Кудс — в некоторых городах нашей 
страны стояла необычайно знойная погода. Обычно в такую 
жару люди не выходят из дома, но наши люди отправились 

1  Выдержка из выступления 29 июля 2014 г. на встрече с государ-
ственными чиновниками и послами мусульманских стран в Исламской 
Республике Иран.
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на митинг. Это происходило по всей стране, повсеместно, и, 
в частности, в тех городах, которые расположены там, где 
жарко — в южных провинциях страны. Эти люди выполнили 
задачу, которая поистине сопоставима с миссией воинов!

Воздерживаясь от еды и питься в дневное время поста, 
на палящем солнце, они шли, декларируя свою позицию по 
такому важному вопросу, как Палестина. Это означает, что 
даже если некоторые мусульманские правительства преда-
дут (или уже предали) идеал [освобождения] Палестины, и 
даже если некоторые индивидуумы уклоняются от исполне-
ния данного обязательства, и даже если некоторые народы 
не осведомлены об этом вопросе, народ Ирана готов, учиты-
вая его активность и воззвание, противостоять всем врагам с 
тем, чтобы дело Палестины оставалось живо1.

Враг цензурирует информацию об активном участии иранцев 
в митингах Дня аль-Кудс
Воспринимайте поток информации в СМИ врагов со 

скепсисом и пессимизмом. Одна из тех вещей, которую нуж-
но подвергать сомнениям, — это новости, которые льются 
из вражеских массмедиа. Сегодня наши враги тратят очень 
много средств именно на [пропаганду и дезинформацию в] 
СМИ. Это для них очень затратно. Они усердно инвестиру-
ют в эту сферу и привлекают разного рода экспертов. На это 
пускаются гигантские деньги. Против чего это все направле-
но? Против Исламской Республики. Эти СМИ изо всех сил 
пытаются бить по тем точкам и чувствительным областям, 
удары по которым могут поставить Исламскую Республику 
на колени, шельмуя слабости и просчеты, раздувая их и пол-
ностью нивелируя наши достижения.

Сегодня я прочитал в газете — не располагая точной ин-
формацией на этот счет и не видя это собственными глаза-
ми — итак, я прочитал, что английское агентство [ВВС] ни-
чего не сообщило о вчерашних митингах. Оно не упомянуло 
о том, какие массовые и масштабные шествия состоялись в 

1  Фрагмент проповеди дня ‘Ид аль-Фитр, которую Верховный Лидер 
произнес в молельном доме имама Хомейни (р.а.) в Тегеране.

Тегеране и в провинциальных городах. Эти новости не обла-
дают важностью. Они освещают более тривиальные события, 
но о вчерашних манифестациях они не проронили ни слова. 
А ведь вчерашние демонстрации, приуроченные ко Дню аль-
Кудс, стали впечатляющим феноменом. Вот такова их редак-
ционная политика. Напротив, если мы допускаем какой-то 
просчет, они преувеличивают его в сотни раз. Поэтому вы не 
должны доверять медиапотоку, идущему от врагов, — будь то 
радио, спутниковое телевидение или киберпространство1.

Глава пятая: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУСУЛЬМАНСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ

Долг мусульманских народов и правительств
Сионистский режим не протянет долго. Сионисты дума-

ют, что им удалось поставить Палестину под контроль и что 
она будет принадлежать им до скончания времен. Нет, это 
не тот случай. Однажды Палестина непременно станет не-
зависимой страной. Палестинцы восстали ради этой цели. 
Долг мусульман, мусульманских народов и правительств в 
том, чтобы помочь палестинскому народу как можно ближе 
подойти к ее достижению2.

Сегодня на всех нас лежит обязательство расширить ду-
ховную и материальную помощь палестинскому народу3.

Самое главное противоядие для плана, разработанно-
го Америкой, находится в границах оккупированной Пале-
стины — в сильных руках палестинских активистов. Тем не 
менее на всех мусульманах лежит обязанность принимать 
участие в этой борьбе, обеспечив палестинцам финансо-
вую, политическую и военно-разведывательную поддержку. 
Палестинский народ не должен чувствовать себя одиноким. 
Сионистам и всем, кто в ответе за пытки и убийства пале-
стинских активистов, нельзя позволять чувствовать себя 

1  Отрывок из речи, произнесенной 2 июля 2016 г. на встрече со сту-
дентами из разных уголков страны.

2  Часть выступления Верховного Лидера в мавзолее имама Хомейни 
(р.а.) 4 июня 2002 г.

3  Цитата из пятничной проповеди Верховного Лидера, произнесенной 
в Тегеране 22 ноября 2002 г. 
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безнаказанными. Правительства и народы должны создавать 
фонды и центры помощи борющемуся палестинскому народу 
во всех частях мира. Долг всех мусульманских правительств 
состоит в том, чтобы наложить санкции на узурпаторский 
режим и отказаться признавать его. Представители народов 
должны быть чувствительны к подобным вещам… Необходи-
мо использовать все, чтобы противодействовать [реализа-
ции] текущего плана, чтобы он не смог возыметь никакого 
эффекта. В любом случае, может быть только одно решение 
палестинского вопроса — это учреждение народного пале-
стинского правительства на территории всей Палестины1.

Долг правительств Исламского мира — заморозить экспорт нефти 
в целях конфронтации с Израилем
То, что мы говорим о заморозке экспорта нефти сроком 

на месяц, — это фундаментальный вопрос, к которому, разу-
меется, нельзя подходить поверхностно. Конечно, подобный 
шаг — это не просто эффектный театральный ход, когда одно 
правительство заявляет, что приостановит экспорт нефти, не 
уточняя, как именно оно это будет делать. Это реальное и се-
рьезное дело, и каждый должен участвовать в процессе вы-
работки данного решения.

Некоторые люди утверждают, что прекращение экспор-
та нефти ударит по странам-поставщикам данного продукта. 
Это не так. Это ошибочное представление. Заморозка по-
ставок нефти нисколько не навредит простым людям и наро-
дам. В конечном итоге это окажется для них даже полезным. 
Сейчас цена барреля нефти в день — 24—25 долларов, а 
за несколько дней цена опустится до 15—16 долларов. Вы 
видите, что обычные люди из народа страдают из-за это-
го постоянного колебания цены на нефть. Это все потому, 
что кое-кто еще занимает особое положение. Приостановив 
экспорт нефти на месяц, мусульманские народы продемон-

1  Выдержки из послания от 17 октября 1991 г. к мусульманам, му-
сульманским народам и религиозным ученым, писателям, интеллектуалам 
и студентам из Исламских стран, призванного поощрить мусульман про-
тиводействовать реализации американо-израильского плана на Мадрид-
ской конференции. 

стрируют свою инициативу. Мусульманские правительства и 
простые люди подтвердят свою способность предпринимать 
действия против международного диктата и против злой воли 
тех, кто опирается лишь на силу своих штыков. Они должны 
сделать это. Это неизбежно.

Конечно, определенные правительства заняли хорошую 
позицию по данному вопросу. Сирийское и ливанское пра-
вительства действуют твердо и отважно. Все мусульманские 
правительства, все добывающие и экспортирующие нефть 
страны должны осознать важность этой исторической обя-
занности. История станет судьей действиям в этом направ-
лении. Даже сегодня народы судят по ним. Сегодня народы 
принимают решения относительно своих правительств, судя 
о степени их искренности и сострадания.

Мне представляется, что одна из важных вещей, которую 
могут сделать арабские правительства, — это побудить экс-
портеров нефти использовать эту нефть как оружие. Западный 
аргумент, что нефть не может использоваться в таком качестве, 
неверен. Нефть принадлежит народам, а они должны исполь-
зовать ее себе во благо. Американцы использовали пшеницу 
и [прочее] продовольствие в качестве оружия — они поступа-
ют так во многих частях мира. Почему у исламских и арабских 
стран нет аналогичного права? Заморозка на один месяц — это 
символический акт, и им следует приостановить поставки неф-
ти во все страны, поддерживающие расистский сионистский 
режим и одобряющие его преступления. Сегодня мир зависит 
от нашей нефти: на ней держится система освещения, электро-
снабжения, снабжения теплом — то есть базовые элементы 
жизнедеятельности. Если мы не будем поставлять им нефть, их 
фабрики и заводы встанут, ибо у них не будет ни света, ни теп-
ла. Это тривиально? Арабские правительства должны сделать 
это сами. Всего на один месяц — не навсегда! — они должны 
пойти на это чисто символически ради поддержки палестинско-
го народа. Мир будет потрясен. И ведь арабские государства в 
состоянии претворить это в жизнь! 1

1  Часть пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера от 5 апреля 
2002 г.
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Долг мусульманских правительств — разорвать отношения 
с сионистским режимом
Это обязанность всех правительств. Сегодня у палестин-

ского народа есть определенные законные ожидания от ис-
ламской уммы и от мусульманских правительств. Сегодня 
великая исламская умма ждет от правительств исламских 
стран — в особенности от арабских правительств — чтобы 
они прекратили свои отношения с узурпаторским, репрес-
сивным и наглым сионистским режимом. Сионизм вновь по-
казал свою подлинную сущность. Он снова продемонстриро-
вал, что он не понимает никакого иного языка, кроме языка 
принуждения, логики принуждения и идеологии принужде-
ния1.

Самое главное, что исламские правительства должны сделать 
для поддержки Палестины, — это разорвать отношения 
с Израилем, прекратив поддерживать его политически, финансово 
и пропагандистски
Главный столп поддержки палестинского народа — это 

прекращение содействия врагу-узурпатору, и это являет-
ся великим долгом исламских правительств. После того 
как люди вышли на [политическую] арену, громко озвучив 
антисионистские лозунги, на каких логических основаниях 
мусульманские правительства продолжают поддерживать 
отношения с узурпаторским сионистским режимом? Крите-
рием честности мусульманских правительств служит их под-
держка в адрес палестинского народа и их твердое намерение 
прекратить явное и тайное политическое и экономическое 
сотрудничество с сионистским режимом. [Мусульманские] 
государства, в которых существуют сионистские посольства 
или торговые представительства, не могут претендовать на 
статус защитников Палестины, и никакая антисионистская 
риторика с их стороны не может считаться серьезной и ис-
кренней2.

1  Выдержка из речи, произнесенной 9 октября 2000 г. на церемонии 
завершения обучения персонала полиции.

2  Отрывок из речи, произнесенной 1 октября 2011 г. на Международной 
конференции в поддержку палестинской Интифады. 

Смысл понятия «ответственность правительств»
Сегодня палестинский народ восстал. Когда палестинцы 

пребывали в состоянии сна, их участь была известной. Но 
теперь, когда палестинская нация пробудилась, ее судьбой 
стала победа. Эта борьба может длиться долго, но их гря-
дущая победа несомненна. Если мы откажемся помогать 
им, Всевышний Аллах вдохновит на это другой народ. Се-
годня это наш долг, и мы надеемся, что сможем исполнить 
его. Сегодня на исламские правительства возложена ответ-
ственность содействовать им [палестинцам] и оказывать им 
политическую, финансовую и информационную поддержку. 
К счастью, в этом году День аль-Кудс стал свидетельством, 
что сегодня во всем исламском мире люди из простого народа 
твердо привержены исполнению данного обязательства1.

Я поистине признателен нашему дорогому народу за его 
мощное и исполненное энтузиазма присутствие на митингах, 
приуроченных к Дню аль-Кудс. Народы мира выражают свой 
гнев, насколько они могут, но это должно трансформиро-
ваться в конкретные действия, предпринятые их правитель-
ствами. Мусульманские правительства должны чувствовать 
особенную ответственность за это2.

Исламским правительствам необходимо избегать нормализации 
отношений с сионистским режимом
План, который реализуют американцы, сионисты и не-

которые из их союзников, призван компенсировать им их по-
ражение в Газе. Они пытаются склонить некоторые мусуль-
манские и региональные правительства нормализовать их 
отношения с сионистским режимом, но эти правительства 
не должны соглашаться на подобное унижение. Исламские 
правительства не должны устанавливать отношения с узурпа-
торским сионистским режимом, который представляет собой 
угрозу для всего нашего региона, всех [его] народов и прави-
тельств, под разными [надуманными] предлогами, дабы [на са-

1  Фрагмент выступления 27 декабря 2000 г. на встрече с государ-
ственными чиновниками по случаю праздника ‘Ид аль-Фитр.

2  Часть проповеди (хутбы) Верховного Лидера в день ‘Ид аль-Фитр 
от 16 декабря 2001 г.
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мом деле] ублажить Америку. Они не должны якшаться с этим 
режимом только для того, чтобы снискать довольство Амери-
ки: это предосудительный [с точки зрения Исламского мира] 
акт, подтверждением чему служит то, что подобные контакты 
с сионистским режимом скрываются — по крайней мере, на 
первых порах. Это постыдный акт — вот почему они не афи-
шируют этого. Вместо того чтобы скрывать подобные поступ-
ки, следует не совершать их. По милости Аллаха, митинги Дня 
аль-Кудс будут проводиться с еще большим энтузиазмом1.

Долг арабских лидеров — ответить на преступления Израиля
Лига арабских государств (ЛАГ) проведет заседание в 

ближайшем будущем. Я желаю напомнить государственным 
чиновникам арабских стран об их великой ответственности. 
Сегодня у исламской уммы есть определенные ожидания 
от лидеров арабских стран. Во время саммита в Шарм аш-
Шейхе американцы пытались затушевать [факт проведения] 
арабского саммита. Это не должно влиять [на вашу деятель-
ность]. Сегодня любое решение, принятое на арабском сам-
мите, будет вынесено на суд истории. На этом саммите лиде-
ры арабских стран могут обрести вечную славу. Конечно же, 
палестинский вопрос не будет решен на подобных саммитах, 
однако через них можно донести требования палестинского 
народа до всего мира2.

Сопротивление против сионистских злодеяний возможно через 
задействование всех возможностей исламского мира
Исламский мир должен восстать, и он в состоянии сде-

лать это. У исламского мира есть грандиозный потенциал, 
чтобы выступить против действий, продиктованных злобой 
и алчностью. Всеобщее внимание приковано к нефти [как 
только упоминается об этом потенциале], но дело здесь не в 
нефти. Здесь располагается центр мира. Этот регион являет-
ся большим рынком западной продукции. Ее престиж зави-

1  Фрагмент пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера, про-
изнесенной в Тегеране 21 октября 2005 г.

2  Выдержка из выступления на встрече с членами ополчения «Ба-
сидж» 20 октября 2000 г.

сит от нашего региона. Главные водные пути контролируются 
мусульманскими странами нашего региона. Выживание мира 
зависит от ресурсов, находящихся под контролем мусульман. 
Мусульмане должны обратить это себе на пользу, и они мо-
гут это сделать. Помимо всего этого, в сегодняшнем мире 
эффективна политическая логика. Они должны извлечь пре-
имущества из самой этой логики, [даже] не задействовав те 
ресурсы, которые имеются в их распоряжении. Решимость 
правительств и народов — важный рычаг влияния на миро-
вые события. К сожалению, они не умеют извлекать из этого 
пользу. Они игнорируют эти средства1.

Глава шестая: ОБЯЗАННОСТИ СМИ

Долг новостных агентств
Что касается роли медиа и связей с общественностью, 

это поле борьбы, в которой должен участвовать каждый. Во 
всем исламском мире каждый человек должен чувствовать 
за это ответственность. Сегодняшний мир — это мир СМИ, 
public relations и выяснения [отношений и позиций]. Сегод-
ня вы имеете дело с новостными агентствами врагов ислам-
ского мира, и эти медиаимперии в основном контролируются 
сионистами. Нынешние медиа — это дорога с односторон-
ним движением: новостные сообщения и аналитика потоком 
идут в массы, формируя мировое общественное мнение, в 
том числе и в арабских и исламских странах. С самого на-
чала сионисты были озабочены установлением контроля над 
новостными агентствами и сферой PR. Это одна из составля-
ющих их политики. Так обстоит дело на сегодня. Изначально 
они выработали технологию пропаганды, которая подтвер-
дила свою эффективность и оказывает серьезное влияние и 
поныне. Основа их пропаганды — представлять себя жерт-
вой. Они сфабриковали очень много историй. Они запусти-
ли нескончаемый поток слухов. А сегодня эта пропаганда 
ведется особенно остервенело. Самое главное в ней — то, 

1  Отрывок из речи, произнесенной 5 апреля 2000 г. на встрече с госу-
дарственными чиновниками, политическими деятелями и представителя-
ми научного сообщества.
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что сионисты вечно выдают себя за обиженных и преследу-
емых. Они делают упор на своей потребности в «психоло-
гической безопасности». В своих переговорах с главами за-
падных государств, равно как и исламских и арабских стран, 
они постоянно подчеркивают, как они в ней нуждаются. Они 
настаивают, что все должны обеспечить им эту самую «пси-
хологическую безопасность». Что это означает? У данного 
понятия нет какого-то специфического значения. Они могут 
[потребовать] приостановить любые акции и любую деятель-
ность под предлогом того, что им должна быть гарантирова-
на «психологическая безопасность», если, по их мнению, эта 
деятельность угрожает их интересам. И им удалось убедить 
многих людей в мире, что они и правда нуждаются в этой 
«психологической безопасности» и ее обеспечении.

А «обеспечить Израилю психологическую безопасность» 
куда труднее, чем просто отдать свои территории. Когда вы 
утрачиваете территории, вы знаете, что вы потеряли. Но 
когда вы желаете удовлетворить «потребность Израиля в 
психологической безопасности», вы точно не представляете 
себе, от чего вам придется отказаться и на какие уступки вы 
должны будете пойти. А этим уступкам не будет числа — вы 
постоянно будете под них прогибаться.

На фронте психологической войны сионисты предприня-
ли очень важные усилия. Конечно, они привлекли симпатии 
множества христиан, искусно цитируя истории из Торы, со-
гласно которой Палестина была дарована «детям Израиля». 
Согласно данным статистики, в определенных странах (осо-
бенно в Америке) при помощи своей пропаганды и влияния 
на общественное мнение они взрастили миллионы сиони-
стов нееврейского происхождения. Эта пропаганда велась 
на протяжении многих лет, и они продолжают работать по 
всему миру со всей страстностью и отдачей.

Конечно, они извлекли максимум выгоды из произошед-
ших событий — например, из того, что произошло 11 сентя-
бря [2001 г.] в Нью-Йорке и Вашингтоне. И им удалось мар-
гинализировать тему Палестины, вытеснив ее из топа главных 
забот Исламского мира. В этом сионистов всецело поддержи-
вала Америка. Но и во [многих] странах, позиционирующих 

себя в качестве свободных, ни у кого нет права задавать во-
просы и протестовать против истребления палестинских жен-
щин и детей. Никому не дозволено говорить о тех зверствах, 
которые совершаются в отношении палестинского народа.

Что касается технологии данной пропаганды и того, что 
нам удалось понять о психологии врага, все мусульманские 
официальные лица и сотрудники СМИ должны осознать 
свою ответственность и следовать должным курсом. Это 
жизненно важная вещь. Сегодня это жизненно необходимо и 
строго обязательно не только для палестинского народа, но 
и для всего Исламского мира.

Я бы хотел привести в качестве примера опыт Южного 
Ливана. В ходе [формирования] своего грандиозного [наци-
онально-освободительного] движения против сионистов ли-
ванская молодежь смогла задействовать рычаги пропаганды 
наилучшим образом. Им удалось представить Сопротивление 
и самопожертвование исламского мира в привлекательном 
ключе. Это то, что приводит врага в уныние. Весь исламский 
мир понял, что представляют собой силы Сопротивления, 
действующие в Южном Ливане, каковы их планы и цели. 
Это все потому, что они ведут хорошую пропагандистскую 
работу. Оккупированные территории — часть исламского 
мира, ныне зажатая в клешнях сионизма. День и ночь они 
атакуют эти территории. Поэтому необходимо, чтобы [наши] 
медиа максимально полноценно освещали эту тему.

Необходимо разработать фундаментальный план страте-
гии пропаганды против сионистов. Упоминать о бесчинствах 
сионистов от случая к случаю недостаточно. Необходимо со-
вместно выработать и воплотить общую стратегию антисио-
нистской пропаганды во всем исламском мире.

…[Своими действиями и словами] мы не должны позво-
лить палестинскому народу смириться со своей участью и 
утратить надежду. Мы обязаны говорить правду. А правда эта 
в том, что есть и надежда, и свежие перспективы. Правда в 
том, что сионисты трясутся от страха, что пособники сиони-
стов впали в панику, наблюдая за подъемом этого народно-
го движения, инспирированного религиозной верой. Народ, 
который един и религиозен, непобедим. Мы должны разъ-
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яснять эти истины, чтобы подпитать надежду в сердцах тех, 
кто находится в эпицентре борьбы, и мы должны обеспечить 
Сопротивление психологической поддержкой. В этотм как 
раз и состоит долг медиа.

…Система СМИ в мусульманских и арабских странах 
должна действовать таким образом, чтобы не быть в стороне 
от событий. Мы должны быть в центре этих событий, нравится 
вам это или нет. Сегодня любое наше действие окажет влия-
ние на ход истории. Мы надеемся, что Исламский мир всецело 
поймет эту мысль во всех ее аспектах и исполнит свой долг1.

Глава седьмая: ОБЯЗАННОСТИ ВЫДАЮЩИХСЯ МУСУЛЬМАН

Ответственность выдающихся деятелей исламского мира 
за поддержание живой памяти о Палестине и аль-Кудсе
Вы не должны позволить, чтобы тема Палестины, свя-

того аль-Кудса и Мечети аль-Акса была предана забвению. 
А это именно то, чего они [враги] добиваются. Они хотят, 
чтобы исламский мир игнорировал тему Палестины. Вы слы-
шали, что недавно сионистский кабинет министров объявил 
о том, что Палестина — чисто еврейская страна. Что Пале-
стина — только для евреев. Они давно стремились к этому, 
а теперь открыто заявляют об этом. Воспользовавшись не-
вежеством исламского мира, масс мусульман и мусульман-
ских народов, после оккупации Святого аль-Кудса и мечети 
аль-Акса они ослабили сионистов настолько, насколько воз-
можно. Мы должны уделить этому внимание2.

Роль «обличительного джихада»  
в противостоянии такфиристским группировкам
Обязанность всей исламской уммы и каждого конкретно-

го мусульманина заключается в том, чтобы бороться за про-

1  Выдержки из речи, произнесенной 31 января 2002 г. на встрече с 
участниками Исламского мирового медиаконгресса в поддержку пале-
стинской Интифады.

2  Отрывок из выступления 25 ноября 2014 г. на встрече с участниками 
Международного конгресса «Экстремистские и такфиристские течения, с 
точки зрения Исламских ученых».

свещение масс. Это первостепенный долг. Улемы, выдающи-
еся деятели, образованные люди и все те, кто имеет доступ 
к минбару1 и умеет хорошо говорить, должны просвещать 
людей и объяснить им, что именно происходит в исламском 
мире, ибо не все имеют представление об его реалиях. Это 
тоже поле борьбы — своего рода «обличительный джихад» 
[в подлинно исламском, а не экстремистском понимании 
данного слова]. Поле битвы — не только на фронтах войны. 
Борьба идет в интеллектуальной сфере, в области интерпре-
таций, пропаганды и финансирования. Сегодня из-за того, 
что мы не выполнили этот долг — разъяснять, не исполнили 
его правильно, у некоторых людей сформировались иска-
женные понятия [об Исламе], и они работают против Исла-
ма, хотя они думают, что выступают под его знаменем.

Эти террористические группировки лишили мусульман-
ские страны безопасности и спокойствия, сражаясь против 
мусульман вместо того, чтобы вести борьбу против врагов 
[американских и сионистских захватчиков]. Эти такфирист-
ские группы, чья идеология близка к ваххабизму, таскают 
дрова для врага. Они выполняют работу врага своими рука-
ми. Они посеяли раздор промеж мусульман. Когда мусуль-
мане увлеклись войной друг против друга, они позабыли о 
Палестине. Вот что они наделали в настоящее время. Мы 
должны заниматься разъяснительно-просветительской ра-
ботой. Эти встречи, посвященные Корану, могут помочь нам 
в этом деле. Вы, приехавшие из разных стран, должны вести 
за собой и просвещать людей из ваших стран. Вы должны 
пригласить их к познанию коранического учения, подлинно 
коранического понимания термина «джихад» [которое не 
имеет ничего общего с его экстремистскими трактовками], 
как к тому призывает сам Священный Коран: «Вы обяза-
тельно будете разъяснять его людям и не будете скрывать 
его» (3: 187). Вы должны объяснять людям эти [связанные 
с Исламским учением вещи], раскрывая им глаза на них2.

1  Минбар – кафедра для чтения проповедей в мечети.
2  Выдержка из речи, произнесенной 18 мая 2016 г. на встрече с участ-

никами 33-х Международных соревнований чтецов Корана. 
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Мусульманские религиозные ученые и народные массы 
должны потребовать от правительств исламского мира  
отчета за решение проблемы Палестины
Все народы должны сделать запрос к своим [мусульман-

ским] правительствам, чтобы те позаботились о Палестине. 
Исламские улемы должны обратиться к правительствам, 
чтобы они проявили внимание к этой теме. Это важная и 
большая обязанность1.

Ответственность выдающихся деятелей исламского мира 
за разоблачение заговоров высокомерных сил
Конечно, враг не будет стоять в стороне и наблюдать [за 

подъемом Сопротивления и народных движений]. Планы 
врага становятся все более хитроумными. Государственные 
чиновники и правительства мусульманских стран, выдающи-
еся мусульмане, включая известных политиков, знаменитых 
деятелей культуры, интеллектуалов и религиозных ученых, 
несут ответственность за разъяснение этого вопроса народам 
мира. Сегодня высокомерные и автократические силы пусти-
ли в ход свой старый и излюбленный метод — разделять, что-
бы властвовать над народами. Под разными предлогами они 
сеют семена вражды между лидерами различных стран, между 
правительствами и между народами. Раздувание противоре-
чий — это метод, перманентно используемый высокомерными 
правителями. Они попытались пробудить давние этнические и 
националистические инстинкты у людей из различных стран. 
Они постарались сыграть на естественной разнице языков, 
рас, цветов кожи и религий. Это то, чем заняты высокомерные 
мира сего. Это их старый метод — разделяй и властвуй. И се-
годня они претворяют в жизнь все тот же план. Мы должны 
очнуться. И простые люди, и правительства в мусульманских 
странах должны быть осторожны и бдительны2.

1  Фрагмент выступления 25 ноября 2014 г. на встрече с участниками 
Международного конгресса «Экстремистские и такфиристские течения, с 
точки зрения Исламских ученых».

2  Отрывок из выступления 19 августа 2012 г. на встрече с государ-
ственными чиновниками Исламской Республики Иран и послами мусуль-
манских стран.

Долг знаменитых мусульман
Каждый несет ответственность за это — мусульманские 

интеллектуалы, политики, поэты, писатели, актеры, акаде-
мические ученые. Они влиятельные люди. Они могут умело 
воздействовать на СМИ. Сам факт того, что вы собрались 
здесь, — большое событие. Вы можете использовать это как 
повод для создания медиапотока во всем исламском мире. 
Это возможно. Почему же вы не делаете этого, тогда как это 
для вас доступно?

Многие писатели и интеллектуалы исламского мира кри-
тикуют лидеров определенных мусульманских стран и членов 
правительства, чье поведение в отношении сионистов непри-
емлемо. Они протестуют, говоря им: «Почему вы не исполь-
зуете вашу нефть, ваше богатство и ваши политические воз-
можности против сионистов?» Конечно, эта критика ценна. 
Мы убеждены, что она имеет право на существование, однако 
можно адресовать данный вопрос и самому миру интеллекту-
алов, писателей и академических исследователей: почему вы 
не используете свой научный и культурный авторитет там, где 
это следовало бы? Иногда одна-единственная поэма — более 
эффективна, чем деньги и состояния. Однажды палестинский 
поэт прочитал касыду, и она взбудоражила арабский мир — 
это случилось году в 67—68-м. Иногда хорошая медийная 
технология или скоординированная пропаганда срабатывает 
более эффективно, чем заморозка поставок нефти1.

Наши дорогие улемы, писатели, интеллектуалы и студен-
ты из исламских стран, перед вами стоит срочная задача. Вы 
можете помочь народам осознать грандиозность той траге-
дии, которая при участии Америки и Израиля произошла в 
исламском мире. Вы можете сформировать мощную силу, 
чтобы противостоять [этому плану]. Правительства, кото-
рые планируют предательски соучаствовать [в данном пре-
ступлении], должны помнить об опасности народного гнева2.

1  Выдержки из речи, произнесенной 31 января 2002 г. на встрече с 
участниками Исламской мировой медиаконференции в поддержку пале-
стинской Интифады.

2  Фрагменты послания от 17 октября 1991 г. к мусульманам, мусульман-
ским народам и религиозным ученым, писателям, интеллектуалам и студен-
там из Исламских стран, призванного побудить мусульман противостоять 
злонамеренным планам Америки и Израиля на Мадридской конференции.
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Конечно, на мусульманских ученых и интеллектуалов 
по всему исламскому миру возложена особая миссия. Одно 
лишь недовольство американцев определенным движением 
не должно побуждать определенных религиозных ученых 
или муфтиев в Исламских или арабских странах занимать 
позиции, противоречащие Исламу. К сожалению, пару таких 
случаев мы можем созерцать в исламском мире. Религиоз-
ные ученые, ученые исламского мира, интеллектуалы мира 
мусульман, поэты, ораторы, писатели, актеры и студенты изо 
всех стран исламского мира должны сыграть причитающу-
юся им роль в содействии народу Палестины. Это их долг. 
Подобный вклад может стать очень весомой помощью угне-
тенной нации. Одной лишь словесной поддержки недоста-
точно. Четко артикулированная позиция, выраженная этими 
людьми, куда эффективнее, чем многие [другие] виды помо-
щи. Это — обязанность, и я надеюсь, что Всевышний Аллах 
поможет им исполнить ее1.

Сегодня на мусульманских правительствах и простых му-
сульманах — в частности, арабских правительствах и наро-
дах — лежит серьезное обязательство. Конечно, обязанности 
мусульманских и арабских правительств в данной связи куда 
весомее и жестче, однако долг людей из народа, среди которых 
религиозные ученые, политики, академические ученые, интел-
лектуалы и другие влиятельные личности, не менее ощутим и 
значим, чем долг правительств. Данная обязанность заключа-
ется в оказании помощи и поднятии морального духа бойцов, 
чтобы борьба продолжалась и дальше. Я молю Всевышнего 
Аллаха помочь нам выполнить то, что на нас возложено2.

Необходимость пробуждения перед лицом заговоров, 
которые плетут враги Ислама
Другой важный вопрос — это единство… Дорогие братья 

и сестры, наши враги изо всех сил стараются посеять между 

1  Часть пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера от 7 дека-
бря 2001 г.

2  Выдержка из речи, произнесенной 11 декабря 2012 г. на Междуна-
родной конференции мусульманских университетских профессоров по 
Исламскому пробуждению.

нами раздор. Они стремятся расколоть мусульман, натравив 
друг на друга шиитов и суннитов, представителей разных эт-
нических групп и наций. Они хотят разжечь вражду, преуве-
личив различия между шиитами и суннитами. Вы видите, как 
они пытаются столкнуть лбами людей в тех мусульманских 
странах, где произошли революции, равно как и в других 
уголках исламского мира. Каждый из вас должен быть бдите-
лен. Запад и Америка — враги исламского мира. Мы долж-
ны смотреть на данный вопрос, исходя из этой перспективы. 
Они играют на эмоциях людей. Их спецслужбы работают 
очень прицельно, сея как можно больше склок, где для этого 
находится почва. Что же касается Палестины, они учинили 
ей столько затруднений, сколько было в их силах. Конечно, 
[в целом] их попытки провалились. Мы продвигаемся впе-
ред. Исламский мир развивается и смотрит в будущее1.

Ответственность поэтов за освещение темы Палестины
Поэты в своем творчестве должны касаться социальных 

проблем и тех событий, которые разворачиваются на на-
ших глазах. Сегодня в недрах нашего общества зародилось 
историческое движение, которое, в свою очередь, послужи-
ло источником вдохновения для других мощных движений. 
Это факт. Конфронтация, в которую Исламская Революция 
вступила с глобальным высокомерием; сопротивление на-
ших людей, которые страдали от угнетения более двухсот 
лет, против агрессоров, в результате чего над нашей страной 
было водружено знамя свободы и независимости, — все это 
очень важные вещи. И это должно быть отображено в сти-
хотворениях наших поэтов.

Также все происходящее [ныне] должно найти отражение 
в поэзии. Я много раз говорил на подобных и других встре-
чах, что тема нашей восьмилетней Священной Обороны не 
является малозначительной. Это важная тема, и, по моему 
мнению, ей следует уделить должное внимание в поэзии. По-
мимо этого, важностью обладают и такие темы, как строи-

1  Выдержка из речи, произнесенной 11 декабря 2012 г. на Междуна-
родной конференции мусульманских университетских профессоров по 
Исламскому пробуждению.
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тельство исламского общества, укрепление национального 
единства и улучшение нашего образа жизни [который дол-
жен становиться все более и более исламским] — я уже 
упоминал о том, что все это — основы исламской цивилиза-
ции, а остальные вопросы, которые мы обсуждаем в той или 
иной форме, касаются нашей борьбы. И тема присутствия на 
разных аренах борьбы должна быть освещена в творчестве 
(в частности, поэтическом). Сегодня очень важной темой яв-
ляется Исламское пробуждение. Палестина — другая важ-
ная тема. Эти темы не должны ускользать из нашей поэзии. 
В любом случае, это вещи, которые очень важны1.

Необходимость перевода стихов, посвященных Палестине
Я верю, что, как уже говорилось ранее, есть много задач, 

которые должны взять на себя поэты. Одна из этих задач со-
пряжена с переводами. Один из уважаемых участников се-
годняшней встречи [господин Али Реза Казвах] сказал мне, 
что они перевели определенные поэмы на урду. Это очень хо-
рошее начинание. Персидская поэзия, посвященная разным 
темам, также должна переводиться. Например, стихи о Па-
лестине, о Священной Обороне, о женщинах, о таких регио-
нальных проблемах, как боль Йемена, должны быть собра-
ны и переведены на арабский, урду, английский и некоторые 
другие языки. Эти переводы должны отличаться хорошим 
качеством и должны распространяться за пределами нашей 
страны. Например, можно составить сборник «Палестина в 
персидской поэзии» — это проект, над которым стоит по-
работать2.

Студенты — воплощение пробужденности  
сознания народа и страны
Мы должны воспринимать студентов как выразителей 

недремлющего сознания народа и страны. Конечно, это их 
истинная суть. Если студенты инициировали какое-то дви-

1  Часть речи, произнесенной 23 июля 2013 г. на встрече с поэтами.
2  Выдержка из выступления 20 июня 2016 г. на встрече с группой 

поэтов из разных городов страны по случаю дня рождения имама Хасана 
аль-Муджтабы (мир ему).

жение или они выступили с каким-то шагом или требовани-
ем, это служит показателем общих настроений в обществе. 
И это справедливо по отношению ко всем странам мира.

Студенты де-факто являются одной из тех групп, кто за-
дает настроения во всем народе. Поэтому студенты должны 
очень мудро подходить ко всем вопросам. Они должны пони-
мать, в каких условиях они живут, каково их окружение. Они 
должны иметь представление об угрозах, возможностях, 
врагах и опасностях. Конечно, мы не ждем, чтобы студенты 
забыли о своих занятиях и разных [других] делах, погрузив-
шись сугубо в политическую работу. Это не то, чего мы хотим 
от них. Скорее мы ожидаем, чтобы они взглянули на вещи 
широко раскрытыми глазами, ясным взором, с чувством от-
ветственности и высокой мотивации1.

Глава восьмая: ОБЯЗАННОСТИ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ

Долг совершающих хадж паломников —  
повышение политической осведомленности
Мусульмане, которые собрались вместе, слетевшись изо 

всех уголков мира, исполненные воодушевления при совер-
шении тавафа2 и посещении мечети и могилы Пророка (да 
благословит Аллах его и его семейство), должны использо-
вать во благо эту возможность, чтобы укрепить меж собой 
узы братства, которое является лекарством для множества 
великих недугов исламской уммы. Сегодня мы ясно видим, 
что стараниями злопыхателей, ненавидящих исламский мир, 
раздор между мусульманами усугубляется более, чем когда-
либо прежде. И это меж тем как исламская умма нуждается 
в солидарности и единстве в большей степени, чем когда бы 
то ни было. Сегодня враги, чьи руки по локоть в крови, при-
ложили их ко множеству трагедий, происходящих в разных 
исламских странах. Изнывая под гнетом сионистов, пале-
стинцы страдают от все больших болей и трудностей. Мечеть 
аль-Акса подвергается серьезной угрозе. После того беспре-

1  Отрывок из речи, произнесенной 23 июля 2014 г. на встрече со сту-
дентами. 

2  Таваф – один из обрядов хаджа, обход Священной Каабы (примеч.ред.) 
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цедентного геноцида угнетенные жители Газы все еще про-
зябают в тяжелейших условиях.

Оккупанты, словно серые кардиналы, незримо направ-
ляют тех, кто в нашем регионе вершит самые жестокие акты 
террора по конфессиональному и этническому признаку1.

Ответственность находящихся в хадже паломников 
за палестинское дело
Паломники, совершающие хадж, братья и сестры, сте-

кающиеся к Дому Аллаха изо всех стран мира, должны при-
дать церемониям хаджа авраамический и исламский харак-
тер, подняв вопрос о проблемах мусульман и распространяя 
учение истинного Ислама, обмениваясь взглядами относи-
тельно обязанностей мусульман современной эпохи и спо-
собствуя укреплению единства мусульман, которое сегодня 
является главным залогом их спасения из лапищ империи, 
которая держится на обогащении, принуждении и глобаль-
ной гегемонии [США].

Антисионистская повестка дня, тон которой был задан 
нашим благородным имамом Хомейни, великим Ислам-
ским лидером, сегодня должна провозглашаться все громче, 
дабы стать контрапунктом к воле тех, кто любит политиче-
ские игрища и желает пойти [с сионистами] на компромисс. 
И этот лозунг должен озвучиваться мусульманами во время 
церемоний хаджа2.

Актуальные для исламского мира вопросы должны обсуж-
даться во время хаджа. После насущной нужды в готовности 
защищать Ислам и коллективную идентичность мусульман, 
второй по важности для мусульман вопрос — это вопрос об 
угнетенных и борющихся народах, которые подвергаются 
притеснениям и репрессиям руками высокомерных беззакон-
ников. Эти народы были принуждены к жизни в неимоверно 
тяжелых условиях. Угнетенный палестинский народ — яркий 
пример такого народа. Палестинцы вот уже 4 года как вытес-

1  Часть послания Верховного Лидера паломникам, уезжающим в 
хадж, от 26 ноября 2009 г.

2  Часть послания Верховного Лидера паломникам, уезжающим в 
хадж, от 28 июня 1990 г.

нены за пределы своей родины, а в своей стране они живут 
словно чужеземцы. Это болящая и кровоточащая рана, кото-
рая возникла на теле исламской уммы много лет назад. Эта 
рана была нанесена ей колониальными и антиисламскими 
правительствами преступными руками сионистов.

Эта рана ни на один день не затягивается, оставаясь от-
крытой. Вот как поступили международные организации, 
определенные европейские правительства и остальные [ак-
тивные или молчаливые пособники]. Итак, группа мусульман 
подвергается репрессиям и однажды могут стать жертвами 
геноцида. Что должны предпринимать мусульмане в данной 
связи? Может ли решение быть найдено иначе, нежели по-
средством хаджа? Этот фактор заставляет высокомерные 
силы трепетать от ужаса. Иначе представители нескольких 
правительств не заседали бы вместе на определенной конфе-
ренции, состоявшейся в удаленной точке мира, и не выпуска-
ли бы резолюций. Это ни к чему не приведет. Даже если они 
примут сотню резолюций, это ничего не изменит. Разве против 
узурпаторского сионистского режима не принимались бесчис-
ленные резолюции? Это значит, что эти резолюции ничего не 
стоят и не значат. Фактор, который поистине пугает и оста-
навливает высокомерных мира сего, — это сбор [миллионов] 
представителей разных народов в одной точке. Что является 
лучшим примером этого, чем хадж? Во время хаджа два мил-
лиона мусульман съезжаются в один город изо всех Ислам-
ских [и не только] стран. Разве не жаль, что мы [на внутренние 
раздоры] растрачиваем такой мощный потенциал подобного 
сообщества, на который могли бы снискать столько благосло-
вений и спасти жизни стольким мусульманам? Но они [враги и 
оппоненты] называют это «попыткой политизировать хадж»! 1

Хадж как возможность продвижения проблематики,  
связанной с Исламским миром и Палестиной
Вероломные планы по раздуванию склок между мусуль-

манами и сеянию подозрений между восставшими странами 

1  Отрывок из речи, произнесенной 20 апреля 1994 г. перед группой 
чиновников, ответственных за организацию хаджа.
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и Исламской Республикой, по маргинализации палестинской 
темы и изоляции палестинских бойцов, по ведению антиис-
ламской пропаганды в западных странах и поддержке тех, 
кто оскорбляет Великого Пророка (да благословит Аллах его 
и его пречистое семейство), создают почву для гражданских 
конфликтов и расчленения определенных мусульманских 
стран, для взращивания в душах революционно настроенных 
народов и их правительств страха перед западной мощью, для 
пестования иллюзии, будто бы их будущее зависит от подчи-
нения этим агрессорам. Все это очень важные вопросы, над 
которыми следует поразмыслить во время хаджа, который 
является возможностью для обсуждения этих тем и укрепле-
ния солидарности и единства с другими паломниками1.

Хадж необходимо использовать как шанс  
решить проблему Палестины
Исламский мир нуждается в гармонии, [взаимных] сим-

патиях и кооперации. Почему они так пытаются столкнуть 
друг с другом мусульманские правительства? Почему у му-
сульманских правительств не получается создать единый 
фронт и принять единодушное решение по какому-либо 
важному вопросу, как-то палестинский вопрос? Некоторые 
люди, не имеющие никакой религии, выступили против всех 
монотеистических конфессий и против любых видов духов-
ности. Эти люди — не евреи и не иудеи, ибо набожные иу-
деи не приемлют сионизма. Это люди, которые оккупирова-
ли исламскую территорию, где расположена первоначальная 
кибла мусульман, один из сакральных центров Ислама. Они 
принудили палестинцев покинуть свои дома. Вот уже 50 лет 
исламский мир страдает от этой проблемы. Некоторое вре-
мя сами палестинцы безмолвствовали в силу недостатка ос-
ведомленности. Но почему исламский мир молчит сейчас, 
когда они восстали и просят мусульманский мир помочь им? 
Святой Пророк (да благословит Аллах его и его пречистое 
семейство) сказал: «Кто провел хоть день, не заботясь о 

1  Часть послания Верховного Лидера к уезжающим в хадж паломни-
кам от 25 октября 2012 г.

делах мусульман, не является мусульманином». Разве нет 
такого хадиса? Разве дело Палестины не относится к делам 
мусульман? И даже в столь явном случае так много неспра-
ведливости творится в отношении исламского мира, а в Па-
лестине притеснениям подвергаются как мусульмане, так и 
христиане. Однако исламский мир все еще не сформировал 
единый фронт. Почему? Откуда пошло это разделение? Это 
те вопросы, которые следует озвучить во время хаджа.

Хадж должен стать проявлением единства. Он должен 
служить проявлением гармонии. Он должен воплощать со-
бой диалог. Он должен стать вестником солидарности, со-
трудничества и близости мусульман друг к другу. Вот как [и с 
какими чувствами] нужно совершать хадж1.

Ответственность Организации Исламская конференция (ОИК) 
за защиту Палестины
Сегодня Организация Исламская конференция (ОИК), 

чей долг и философия [существования] заключается в за-
щите Палестины, обязана сопротивляться. Она должна мо-
билизовать исламский мир против жульнической политики 
сионистов и тех, кто их поддерживает. Невзирая на все раз-
ногласия, которые существуют между ними, в одном высоко-
мерные западные правительства едины: все они поддержива-
ют сионистский режим2.

1  Выдержка из выступления 9 октября 2010 г. на встрече с чиновника-
ми, ответственными за организацию хаджа.

2  Отрывок из речи, произнесенной 6 апреля 2010 г. на встрече с госу-
дарственными чиновниками, представителями научных кругов и полити-
ческими деятелями. 
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Четвертая часть:  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступления в Газе
С другой стороны, преступления, которые сионистские 

беззаконники совершали по отношению к Газе на протя-
жении истории — убийство мирных жителей, разрушение 
домов, лишение жизни маленьких детей, бомбардировки 
школ и мечетей, использование фосфорных бомб, блока-
да поставок еды, лекарств, топлива и других необходимых 
вещей, что происходит уже почти два года, — служат под-
тверждением, что нелегитимный сионистский режим вовсе 
не изменил своей сути с тех пор, как произошла катастрофа 
(Накба) в Палестине. Точно такая же политика, ведущаяся 
теми же жестокими и безжалостными методами — теми же, 
что привели к резне в Дейр-Ясине, Сабре и Шатиле, — все 
еще превалирует в темных умах и сердцах сегодняшнего [си-
онистского] тагута. Конечно, в силу технологического про-
гресса чинимые сионистами преступления стали куда более 
изощренными и чудовищными1.

Атака на Палестину
Что происходит в Палестине сегодня, отчасти является 

результатом попыток Израиля компенсировать себе соб-
ственное поражение в Ливане. Значительная доля этих ре-

1  Фрагмент из выступления 4 марта 2009 г. на 4-й Международной 
конференции в поддержку народа Палестины.

прессий, этих ежедневных убийств, которые происходят в 
Палестине, и атак на разные места — как на Восточном бе-
регу, так и в Газе — вершится из-за того унижения, которое 
они [сионисты] пережили [в Ливане], а потому они пытают-
ся [в отместку] свергнуть правительство, сформированное  
ХАМАС. Я бы хотел обратить внимание палестинских бра-
тьев на тот нюанс, что нас и народ Палестины, равно как и 
всех мусульман, должно всерьез беспокоить [возможное] 
превращение конфронтации между народом и оккупантами 
во вражду между разными народами. Это то, чего добивается 
враг. Враг стремится стравить палестинцев и иракцев между 
собой. Каждый должен быть осторожным в данной связи. 
Сегодня единство является главнейшей потребностью наро-
да Палестины, равно как и мусульман во всех других частях 
мира1.

Подоплека израильских преступлений
Они хотят дать людям всего мира понять две вещи. Одна 

из них заключается в том, что они желают сохранить расист-
ский сионистский режим любой ценой. Другая — что они 
желают убедить мир, что, если он сталкивается с принуж-
дением и агрессией, им нет дела до того, что о них говорят. 
Это означает, что против штыков и военной мощи Америки 
не сработает никакая аргументация и не возымеют успеха 
никакие действия.

Конечно, они уже проиграли, и, несмотря на все свои 
претензии на превосходство, они не достигли своих целей. 
Почему? Потому что Палестина не сломлена. Они хотят при-
нудить палестинцев покориться им, задействовав для этого 
методы давления, убийств, жестокости и демонстрируя пол-
ное пренебрежение к любым принципам человечности. Они 
желают, чтобы палестинцы подчинились им, не выдвигая 
никаких условий и забыв про свои законные права. Но и в 
этом они не преуспели. Вопреки тому, что думают Америка 
и Израиль, методы принуждения не работают. Это за силой 

1  Выдержка из пятничной проповеди Верховного Лидера, с которой 
он обратился 13 октября 2006 г.
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воли и силы веры — последнее слово во всех делах, и это 
утверждение применимо ко всем вопросам1.

Всецелая поддержка преступлениям Израиля со стороны Запада
Конечно же, Америка и западные страны открыто 

предлагают свою помощь Израилю, бесцеремонно нару-
шающему международные конвенции. Эти страны демон-
стрируют всему миру, что они используют международные 
договоренности и организации всего лишь как средство. 
Они апеллируют к ним лишь для того, чтобы обеспечить 
свои собственные интересы и достигнуть своих целей, 
при этом не питая ни малейшего уважения ко всем этим 
конвенциям и организациям. Нет никакого сомнения, что 
Израиль не выстоял бы без экономической, политической 
и информационной поддержки сил, властвующих в мире. 
А потому Америка является соучастницей Израиля во всех 
его преступлениях.

С самого момента создания сионистского режима в на-
шем регионе западные государства сотрудничали с ним. На 
Израиле лежала задача гарантировать интересы западных 
держав в этом исламском регионе. Это означает, что функ-
ция Израиля — не заставлять мусульманские страны рас-
слабляться, чтобы они всегда были озабочены угрозами 
собственной безопасности и не были бы в состоянии объ-
единиться, сформировав крепкую и гармоничную коалицию, 
которая не дала бы им пользоваться своими ресурсами, бо-
гатствами и человеческой силой в собственных интересах. 
А западные страны, в свою очередь, взяли на себя поддержа-
ние жизнедеятельности данного [обеспечивающего их инте-
ресы] режима, насколько это в их силах. Конечно, в настоя-
щее время этим в основном занимается Америка2.

Иудаизация мусульманской киблы как величайшее преступление

1  Выдержка из пятничной проповеди Верховного Лидера, с которой 
он обратился 13 октября 2006 г.

2  Фрагменты выступления 31 января 2002 г. на встрече с участни-
ками Исламского мирового медиаконгресса в поддержку палестинской 
Интифады.

Узурпатор захватил дома, принадлежащие людям. Меж 
тем он не удовлетворился этим. Он использует любую воз-
можность, чтобы проводить политику репрессий в отноше-
нии Палестины и палестинцев, а эти люди — Запад, Амери-
ка и им подобные — сидят и спокойно наблюдают за этими 
событиями с чувством полного безразличия [к страданиям 
обездоленных]. Они поощряют беззаконников, угнетателей 
и притеснителей. И это меж тем как они проводят «встречу 
за мир». Какой мир? Мир между кем и кем?

Эти бессовестные сионистские поработители с необык-
новенной наглостью подавляют палестинцев, говоря им: «Вы 
должны смириться с поселенческой активностью». Вели-
чайшее преступление — строительство [новых] незаконных 
поселений [на палестинских территориях]. А ведь они также 
хотят, чтобы святой аль-Кудс — первая кибла мусульман, 
расположенная на территории драгоценной Палестины, — 
также превратился в плацдарм для строительства поселений, 
в форпост для угнетения и заговоров. Это их главная цель1.

Ошибка Хосни Мубарака во время блокады Газы
К примеру, народ Египта имел несчастье созерцать, как 

лидер их страны совершает худшие и поистине отвратитель-
ные преступления во благо Израиля. Если бы Хосни Мубарак 
не кооперировался бы с сионистами в деле осады Газы, Изра-
иль не смог бы оказывать на жителей Газы такое давление, как 
сейчас. Без его [Мубарака] помощи сионисты не смогли бы со-
вершать все эти преступления. Но Хосни Мубарак пошел им 
навстречу и помог заблокировать подступы к Газе. Затем они 
поняли, что жители Газы прорыли тоннели под землей. Чтобы 
не дать обездоленным людям использовать эти тоннели, они 
построили вокруг них стальные стены высотой 30 м, перере-
зающие данные тоннели. Это сделал именно Хосни Мубарак! 
Народ Египта смотрел на все это, и его гордость была задета. 
Похожие вещи происходят и в других странах2.

1  Часть проповеди дня ‘Ид аль-Фитр, произнесенной 10 сентября 
2010 г. в Тегеране.

2  Отрывок из выступления Верховного Лидера 21 марта 2011 г. в мав-
золее имама Резы (мир ему) в Мешхеде.
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Если бы Хосни Мубарак не помог сионистам с Газой, они 
не сумели бы взять ее в блокаду. Палестинцы были осажде-
ны в Газе — и блокада длится вот уже четыре года. Во время 
22-дневной войны палестинские мужчины, женщины и дети 
сгорали заживо в домах, разрушаемых Израилем. Но они 
не разрешили пропустить к жителям Газы [гуманитарные] 
конвои, чтобы помочь этим людям. Не только народ Егип-
та, но и люди из других стран — исключая людей из нашей 
страны — хотели оказать Газе помощь, отправив [продо-
вольствие] с территории Египта, но Хосни Мубарак не по-
зволил это сделать. Таково было положение в Египте, кото-
рое повергало людей в уныние. Народ Египта был унижен, 
поскольку режим Мубарака поддерживал Израиль и слепо 
подчинялся Америке. Это было главной причиной подъема 
[народного] движения, ведь египтяне — мусульмане1.

Зависимая [от США] египетская система настолько де-
градировала, что впервые в истории египетский народ на-
блюдал, как во время войны Израиля против их братьев в 
Газе правительство всецело встало на сторону сионистов. 
Они осознали, что их правительство не просто отказывается 
помогать палестинцам — нет, оно чрезвычайно активно со-
действует врагу. История никогда не забудет, как Хосни Му-
барак был поверенным и пособником Израиля и Америки в 
деле ужасающей осады Газы и в ходе 22-дневной войны, ког-
да сионисты убивали женщин, мужчин и детей Газы. Пред-
ставьте себе, какие страдания в те дни испытывали простые 
египтяне! Национальное телевидение однажды показало 
кадры, на которых они выражали свои чувства. Со слезами 
на глазах они говорили о данной ситуации, когда им не дали 
помочь их палестинским братьям. Как долго искренне веру-
ющие люди в Египте могли терпеть подобную ситуацию? То, 
что мы наблюдаем сегодня в Каире и в других городах Егип-
та — это взрыв благородного народного гнева и невыра-
женных эмоций, которые очень долгие годы накапливались 
в сердцах жаждущих свободы египетских мужчин и женщин, 

1  Выдержка из пятничной проповеди Верховного Лидера от 4 февраля 
2011 г.

возмущенных поведением антиисламского, предательского и 
марионеточного режима1.

Примеры израильских преступлений
Один из [насущных] вопросов — это вопрос о Палести-

не и Газе и, что более важно, недавних атак жестокосердных 
сионистских угнетателей на конвой, который пытался про-
рвать блокаду и помочь жителям Газы. На протяжении по-
следних лет, особенно в последние месяцы, тема насаждения 
иудаизма в Палестине получила особое внимание. Политика 
сионистского режима заключается в том, чтобы постепенно 
искоренять любые проявления Ислама на захваченных па-
лестинских территориях и на Западном берегу — даже тех, 
которые они сами признают оккупированными. Мир призна-
ет этот факт, и на сей счет было выпущено много резолюций 
ООН. Они [сионисты] пытаются проводить политику иудаи-
зации на Западном берегу. Незаконное строительство при-
городов, разрушение палестинских домов, вмешательство в 
жизнь аль-Халиля и аль-Кудса с целью их иудаизации — все 
это служит цели изничтожения Ислама в Палестине. Пале-
стина занимает очень важное стратегическое положение, и 
Исламский мир должен задействовать все свои возможно-
сти, чтобы положить конец данным преступлениям.

Другая проблема — это репрессивная блокада Газы, ко-
торая длится вот уже три года. Это чрезвычайно жестокий и 
варварский ход, который, на удивление, получил одобрение и 
оправдание со стороны Америки, Англии и прочих западных 
сил, которые постоянно акцентируют свою заботу о правах 
человека. Вот уже три года 1,5 миллиона человек находятся в 
осаде. К ним не поступает еда и медикаменты. У них заканчива-
ются запасы питьевой воды и электричества, цемента и строи-
тельных материалов, которые они могли бы использовать для 
восстановления разрушенной в ходе войны инфраструктуры. 
Цемент был главным грузом, который везла атакованная Фло-
тилия, — он был нужен людям для строительства домов.

1  Выдержка из пятничной проповеди Верховного Лидера от 4 февраля 
2011 г.
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Кроме того, сионисты часто открывают огонь по людям, 
убивая ни в чем не повинных детей, равно как и взрослых 
мужчин и женщин. Вот как действует сионистский режим1.

Молчание так называемых правозащитников и некоторых 
Исламских стран и их пособничество сионистскому режиму
Правозащитные организации просто взирают на проис-

ходящее [ничего не предпринимая]. Западные же государ-
ства не стоят в стороне — они активно поддерживают атаку. 
К сожалению, многие из тех стран, которые должны были 
поддержать Газу — в частности, арабские государства и не-
которые мусульманские правительства, — хранят гробовое 
молчание, а то и соучаствуют в этом втайне. Это очень стран-
ная ситуация2.

Два примечательных аспекта атаки Израиля на Флотилию Свободы
Есть два примечательных нюанса, касающихся недавнего 

нападения сионистов на корабли, которые везли гуманитар-
ную помощь Газы, чтобы прорвать блокаду путем доступа че-
рез международные воды.

А) Сионисты показали свое истинное лицо
Первый нюанс заключается в том, что сионисты явили 

свое варварство миру. Мир должен это понять. Сионисты 
заявляют, что задержали корабли, дабы проинспектировать 
содержание груза, а затем позволить им следовать в Газу. 
Конечно, они внаглую лгут. Они остановили корабли, что-
бы атаковать их. У них был план, и их цель была ясна. Даже 
если они задержали конвой, чтобы предотвратить [нежела-
тельные для себя последствия], все равно они действовали 
вопреки всем нормам международного права. Корабли на-
ходились в международных водах. Максимум, что вы [сио-
нисты] имели право сделать, — это не допустить их в свои 
воды. Почему же вы сами вышли в эти нейтральные воды и 
атаковали Флотилию? Почему вы убили людей, также ранив 
и арестовав многих других? На каких основаниях? А просто 

1  Часть пятничной проповеди (хутбы) от 4 июня 2010 г. 
2  Там же.

такова их дикая натура. Это то, о чем Исламская Республика 
говорит вот уже тридцать лет и что лицемерные и нечестные 
западные власти напрочь игнорировали. Теперь же весь мир 
видит, что представляет собой сионизм.

Б) Сионисты совершают целую последовательность 
ошибок

Второй нюанс — который должен быть в центре нашего 
внимания — состоит в том, что сионисты просчитались. Они 
совершили очень большую ошибку. Они постоянно делают 
ошибку за ошибкой на протяжении последних нескольких 
лет. Они напали на Ливан, что было провальным ходом. За-
тем они атаковали Газу — что стало другой ошибкой. Они 
расстреляли Флотилию — еще одна ошибка. Эти ошибки 
пошли сплошным потоком, став знаком постепенного заката 
узурпаторского сионистского режима, который закончится 
его тотальным коллапсом и упразднением1.

Исламский мир занят маргинальными вопросами
Конечно же, они хотят отвлечь исламский мир, заняв его 

[иными вопросами]. События, которые сегодня происходят в 
Палестине, имеют место потому, что исламский мир погряз 
в решении посторонних проблем. Сегодня в Палестине, в 
Газе и на Западном берегу разворачиваются настоящие тра-
гедии. События, произошедшие в Мекке, также не следует 
недооценивать. Это очень важные вехи. Они вытесняют му-
сульман из обжитых мест и из их домов только потому, что 
они молятся. Попытка выхолащивания Ислама, лишения 
его подлинно исламской составляющей — один из опасней-
ших процессов, происходящих на глазах у мусульман мира. 
Каждый из них настолько занят маргинальными вопросами и 
повседневными заботами, что они не осознают, что реально 
происходит в исламском мире. И это — часть плана, разра-
ботанного врагами исламского мира2.

1  Часть пятничной проповеди (хутбы) от 4 июня 2010 г.
2  Отрывок из речи, произнесенной 5 апреля 2000 г. на встрече с госу-

дарственными чиновниками, представителями научных кругов и полити-
ческими деятелями.



206             Аятолла  ХАМЕНЕИ ПАЛЕСТИНА.  Избранные  речи  и  высказывания 207

Смертоносный рейд сионистов на Флотилию  
гуманитарной помощи Газе
Преступная и жестокая атака сионистского режима на 

гуманитарную Флотилию, везущую помощь Газе, — это одно 
из звеньев в цепи великих злодеяний, вершимых преступным 
и злонамеренным режимом на протяжении всех семидесяти 
лет его бесславного существования. Это — еще один образ-
чик его бесстыдных и безжалостных деяний, от которых му-
сульмане нашего региона — в частности, угнетенный народ 
Палестины — страдают вот уже на протяжении нескольких 
десятилетий. А на сей раз это был не [чисто] исламский или 
арабский конвой. Скорее это была акция, отражающая на-
строения в мировом общественном мнении, в которой уча-
ствовали сознательные люди из разных стран мира. Это пре-
ступное нападение стало свидетельством, что сионизм — это 
современная и еще более жестокая форма фашизма, находя-
щая поддержку у тех правительств, которые претендуют на 
защиту прав и свобод человека — в особенности у амери-
канского правительства.

Америка, Британия, Франция и другие европейские госу-
дарства, оказывающие этим убийцам политическую, инфор-
мационную, военную и экономическую поддержку и всегда 
поддерживавшие чинимые ими злодеяния, должны отве-
тить за это. Очнувшиеся и осознавшие положение люди из 
всех стран мира должны всерьез отнестись к этому угрожа-
ющему человечеству феномену, вошедшему в критический 
клинч с народами Ближневосточного региона. Кровожад-
ный, наглый и безумный режим ныне управляет оккупи-
рованной Палестиной и ее угнетенными и обездоленными 
жителями. [Вы представляете себе] что это значит, когда 
1,5 миллиона женщин, мужчин и детей три года находятся 
в блокадной Газе, куда не поступает продовольствие и ле-
карства? Как можно оправдать геноцид, тюремные сроки и 
ежедневные репрессии в отношении молодежи Газы и За-
падного берега? 1

1  Часть послания от 1 декабря 2010 г., посвященного атаке сионистов 
на Флотилию помощи Газе.

Угнетенный народ Газы — мишень для атак со стороны бешеного 
пса и хищного волка региона
Сегодня первейшей заботой исламского мира является 

Газа. Возможно, она даже является первостепенным предме-
том обеспокоенности для всего человечества. Бешеные соба-
ки и злобные волки напали на невинных людей. А кто более 
невинен и беззащитен, как не дети, погибшие во время эти на-
летов? Кто более беспомощен, чем матери, которые держат 
своих умирающих от ран детей на руках, наблюдая за их агони-
ей и страданиями? Сегодня узурпаторский и нечестивый сио-
нистский режим совершил эти преступления на глазах у всего 
человечества. Соответственно, оно должно отреагировать1.

Три примечания относительно проблемы Газы
Есть три соображения, которые я хотел бы озвучить при-

менительно к Газе.
А) Необходимость наказания сионистских правителей 

за тот геноцид, который они сотворили в истории
Первое примечание таково: то, что сегодня творит вер-

хушка сионистского режима — это геноцид и великая исто-
рическая катастрофа. Исполнители и соучастники этих пре-
ступлений должны быть преданы международному суду и 
законному наказанию, которого должны потребовать все 
подлинные представители народа и симпатизирующие [угне-
тенным] люди по всему миру.

Они не должны избежать наказания под предлогом исте-
чения срока давности. Они обязаны понести его, несмотря на 
всю власть, которой они располагают, когда они ее утратят 
и будут свергнуты. Как исполнители данных преступлений, 
так и те, кто открыто оправдывал их (а вы видели и слышали 
таких деятелей, выступающих в СМИ), должны быть при-
влечены к уголовной ответственности. Это первый пункт.

Б) Уроки сопротивления народа Газы
Второе примечание: мы должны отдать должное силе, 

стойкости и сопротивлению людей, выступивших со своими 

1  Выдержка из проповеди дня ‘Ид аль-Фитр, с которой Верховный 
Лидер выступил 29 июля 2014 г. в Тегеране.
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законными требованиями. А это люди, которые окружены со 
всех сторон, будучи зажатыми в пределах маленькой и огра-
ниченной территории. Море для них закрыто, сухопутные 
дороги — перерезаны, и все границы — также перекрыты. 
Они лишены питьевой воды, электричества, элементарных 
удобств.

Все эти несчастья свалились на их головы в связи с враж-
дебными действиями и вторжением неприятеля, и никто не 
помог им. Эти люди столкнулись с вооруженным до зубов, 
зло вредным и безжалостным режимом сионистов, возглав-
ляемым мерзкими, злобными и грязными главарями. Несмо-
тря на все эти злодеяния, жители [Газы] проявляют стойкость 
и сопротивляются. Это — урок. Это говорит о том, что сила 
сопротивления — сопротивления матери, перед которой 
лежит ее мертвый ребенок, сопротивления женщины, муж, 
брат и отец которой подвергаются давлению, — превосходит 
все наши ожидания.

Мы должны знать о своей внутренней силе. Люди мо-
гут обрести эту силу и давать мощный отпор [захватчикам и 
притеснителям]. Эти люди, количество которых исчисляется 
примерно в 1 800 000 человек, остаются твердыми, хотя они 
живут на взятом в осаду клочке земли размером всего лишь 
в 400—500 квадратных км. Они хранят непреклонность, 
хотя их сады, магазины и дома становятся объектами атаки 
врагов. Меж тем все финансовые поступления и бизнес-воз-
можности для них перекрыты.

Это говорит об уровне воли людей к сопротивлению. 
И я скажу вам, что с соизволения Аллаха и по Его милости 
эти люди в итоге одержат над врагом победу. Конечно, даже 
сейчас враг-притеснитель скулит, как собака, когда что-то 
идет не так. Он получил по зубам и не знает, что предпри-
нять. Если он отступит, это станет для него знаком позора. 
Если он продолжит [агрессивную политику], с каждым днем 
это будет оборачиваться для него все большими затрудне-
ниями.

Вот почему Америка, Европа и все преступники между-
народного масштаба объединились, чтобы принудить жите-
лей Газы подписать навязанное им соглашение. Они желают 

сделать это, чтобы спасти сионистский режим. Если ему уже 
нанесен один удар, за ним последуют и дальнейшие. Это вто-
рой пункт.

В) Ответственность мира, особенно исламского, за 
снабжение Палестины оружием

И третье примечание: политические лидеры полюса вы-
сокомерия заявляют: «Необходимо разоружить ХАМАС и 
“Палестинский Исламский джихад”». Что значит — «необ-
ходимо разоружить»? Это значит, что у данных организаций 
есть некоторое количество ракет, при помощи которых они 
могут защищать себя от атак врага. Тогда они [силы высоко-
мерия] парируют: «Нужно изъять у них и эти ракеты». С их 
точки зрения, Палестина — включая Газу — должна быть 
поставлена в такие условия, чтобы враг мог атаковать и бом-
бить ее, когда он только пожелает. А Палестина не должна 
иметь никакой возможности обороняться. Вот к чему они 
[враги] стремятся.

Президент Америки выпустил «фетву», согласно которой 
Сопротивление должно быть разоружено. Конечно, понятно, 
почему вы хотите их разоружить — чтобы совершать свои 
злодеяния, не опасаясь ответного удара. Но мы настаиваем, 
что должно произойти обратное. Весь мир — в частности, 
исламский мир, — должен поставить палестинцам максимум 
оружия для самообороны1.

Различные аспекты израильской атаки на Флотилию Свободы
Варварская и шокирующая атака на Газу, начавшаяся на 

прошлой неделе, должна пробудить весь исламский мир и 
придать новый импульс мусульманским движениям. Враг не 
сидит без дела. И у этого сионистского нападения есть не-
сколько аспектов:

А) Жестокость сионистских властей
Во-первых, атака обнажила необыкновенную жесто-

кость сионистского режима. Как безжалостны эти люди! Они 
даже не осознают этого. Фото изуверских атак на невинных 

1  Часть проповеди (хутбы) дня ‘Ид аль-Фитр, с которой Верховный 
Лидер обратился 29 июля 2014 г. в Тегеране.
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гражданских лиц способны ввергнуть в шок. В них нет ниче-
го человеческого. Они стеной стоят против исламского мира 
и Исламской Республики Иран.

Б) Западная поддержка данного преступления Израиля
Другой шокирующий нюанс, связанный с данной атакой, 

заключается в том, что лидеры мирового высокомерия пове-
ли себя абсолютно бессовестным образом. Они не только не 
приструнили жестоких сионистов, они не только не останови-
ли их, но и, напротив, оказали им всяческую поддержку и одо-
брили их действия. Америка открыто поддержала сионистов. 
Англия оказала им свое содействие. Франция также оказала 
им свою поддержку. А это все — лидеры мирового высокоме-
рия. У мусульман нет более опасных и жестоких врагов.

Все эти силы открыто поддержали сионистов. Последние 
события наглядно показывают, насколько лидеры мирового 
высокомерия «озабочены» соблюдением хоть каких-то мо-
ральных норм. О нет, они чрезвычайно далеки от какой бы 
то ни было человечности. И теперь, когда они обеспечили 
сионистскому режиму свою политическую поддержку во имя 
обеспечения своих нечистых интересов, о какой защите прав 
человека они могут говорить? Вправе ли Америка, которая не 
только не осуждает эту жестокую агрессию против Газы, а, на-
против, поддерживает ее, выступать в качестве «гаранта прав 
человека»? Имеют ли эти люди право ставить себя в позицию 
прокуроров, судящих другие народы и правительства за их 
«нарушение прав человека»? Это бесстыдные притязания. То 
же самое касается и Франции с Англией. Мусульманские на-
роды не забыли, что они раньше творили в Исламском мире, о 
тех преступлениях, которые они там совершали, об убийствах 
и репрессиях в отношении мусульман из разных стран. А се-
годня они поддерживают [преступные] действия сионистского 
режима. Это иной аспект обсуждаемой темы.

В) Слабость арабо-Исламского ответа на данное пре-
ступление

Еще один аспект данной проблемы связан с поведением 
арабских и мусульманских правительств в связи с события-
ми в Газе, которое было неприемлемым. Некоторые из них 
осудили сионистов на словах, а некоторые не сделали даже 

этого. Те, кто призывает мусульман к единству и претендует 
на лидерство в исламской умме, должны оправдывать свои 
претензии на подобное именно в таких ситуациях. Они очень 
охотно говорят о тех вещах, которые соответствуют их по-
литической повестке, однако в данном случае — еще бы, они 
же здесь имеют дело с Америкой и Англией! — они отказы-
ваются прямо и недву смысленно осудить сионистов. Нет, они 
всего лишь выразили [палестинцам] свою поддержку вер-
бально, что, разумеется, имеет мало ценности и не способно 
произвести на нее должного эффекта. Сегодня исламский 
мир, в особенности арабские страны, должны объединить 
усилия, чтобы защитить жителей Газы и заставить врагов 
снять блокаду. Они обязаны [хотя бы] попытаться помочь ни 
в чем не повинному населению Газы! 1

Два важных замечания касательно злодеяний Израиля
Некоторые из проблем, с которыми мы столкнулись се-

годня, связаны с нашим окружением в регионе. Региональ-
ные проблемы неотделимы от проблем страны. Сегодня 
одной из таких важных проблем является ситуация в Пале-
стине и Газе. И проблема Газы и тех несчастий, которые об-
рушились на ее жителей, имеет долгую историю, в которой 
следует выделить два аспекта:

А) Сионистский режим демонстрирует свою истинную 
природу

Один из этих аспектов заключается в том, что сионист-
ский мир явил миру свое подлинное лицо. Он показал себя 
таким, какой он есть.

По моему мнению, это не самая главная составляющая 
данной проблемы. Сионистский режим с самого начала соб-
ственного нелегитимного существования демонстративно 
совершал акты вопиющего насилия. Они даже не отрицают 
этого. Они поставили себе цель давить всех [сопротивляю-
щихся] железным катком, и они повсюду объявляют об этом 
и гордятся этим. Такова их политика.

1  Отрывок из выступления 21 ноября 2012 г. на встрече с членами 
ополчений «Басидж» и «Салихин».
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С 1948 г., когда этот режим начал существовать офици-
ально, и вплоть до сегодняшнего дня они проводили именно 
такую политику. Конечно, они совершали многочисленные 
преступления в Палестине и до своего официального при-
знания, когда колониальные силы навязали этот режим миру 
и региону. Но на протяжении этих 66 лет они творили все 
возможное, пользуясь своими властными и политическими 
полномочиями. Они задействовали все виды насилия, какие 
только правительство может применить в отношении наро-
да. И они не испытывают на сей счет ни малейших мораль-
ных колебаний. Это — реалии сионистского режима. И от 
этого нет никакой панацеи, кроме упразднения этого расист-
ского человеконенавистнического режима… Это первый ню-
анс, касающийся Газы.

Б) Система высокомерия открыто поддерживает пре-
ступления Израиля

Сегодня западные империалистические силы — то есть 
в значительной мере богатые и сильные мира сего, возглав-
ляемые Америкой и Англией, — горой стоят за этот узур-
паторский, репрессивный и бессердечный режим. Это очень 
важный нюанс. Кого они поддерживают? Они поддержива-
ют источник катастроф и несчастий, и ни один нормальный 
здравомыслящий человек не может взирать на эти престу-
пления с равнодушием.

Небольшой клочок земли, именуемый Газой, атакуется 
самолетами, снарядами, армией и танками. Они задейство-
вали все виды вооружений против ее жителей. Это поистине 
пора зительно. Так много детей было убито, так много домов 
разрушено, жизни людей наполнились таким горем от этих 
жестокостей и мучений. Это меж тем как данные так называ-
емые «джентльмены» одобряют все это.

По какой причине они поддерживают этот режим? По 
той самой глупой причине, которую декларирует президент 
Америки. Он заявляет: «Израиль вправе защищать свою 
безопасность». А разве палестинцы не вправе защищать 
свою безопасность? Разве это приемлемо, когда государство 
угрожает жизням людей, которые были самым жестоким 
образом блокированы, и они не должны реагировать на по-

добное? Разве все считают подобное допустимым? Как будет 
выглядеть подобная аргументация в свете суда, вершимого 
историей?

Чиновники этих высокомерных стран не ведают, что 
творят, поддерживая подобный режим, и что они делают со 
своим достоинством и с достоинством этих стран и режимов 
в исторической перспективе. Они стоят на своем с полным 
бесстыдством и заявляют о своей поддержке в адрес Израи-
ля. Они не придают никакого значения тому, что происходит 
в регионе, и тем несчастьям, которые являются плодом дея-
тельности этого деструктивного и опасного режима1.

1  Фрагменты выступления 23 июля 2014 г. на встрече со студентами.
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Пятая часть:  
РЕШЕНИЯ

Глава первая: НЕВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Переговоры: недопустимы и бесполезны
Палестинский народ не должен искать свободы и правды, 

посещая конференции, организованные лидерами арабских 
стран. Эти конференции если не вредны, то, по меньшей мере, 
бесполезны и пусты для угнетенных палестинцев. Если эти ли-
деры, собирающиеся вместе под брендом «Палестина», дей-
ствительно заботились бы о спасении Палестины, они долж-
ны были бы занять бескомпромиссную и твердую позицию, 
воспротивившись лицемерному предложению американского 
президента, и они должны были бы принять решение о не-
замедлительном обеспечении борющейся и оккупированной 
Палестины оружием, деньгами и политической поддержкой. 
Они не должны были ограничиваться лишь лозунгами. А если 
этого не происходит — а этого не произойдет и в будущем — в 
том, что касается арабского мира и его лидеров, палестинские 
воины должны полагаться лишь на Всевышнего Аллаха и их 
народно-освободительные Исламские силы, помня о том, что: 
«“Как много раз немногочисленная рать побеждала не-
сметную рать по воле Аллаха! ”. Аллах — на стороне тер-
пеливых» (Священный Коран, 2: 249) 1.

1  Выдержка из послания от 31 мая 1990 г. по случаю первой годовщины 
ухода имама Хомейни (р.а.) в мир иной.

Результатом переговоров с сионистским режимом станет 
отступление палестинцев
Сейчас между самопровозглашенным правительством 

Палестины и сионистами прошло несколько раундов пере-
говоров. Эти переговоры определенно не принесут никаких 
результатов, кроме тех, которыми увенчались предыдущие 
переговоры, в ходе которых палестинцы поступились сво-
ими правами, дав притеснителям повод для все больших и 
больших репрессий и воспрепятствования законной актив-
ности палестинского народа. Они разрушают дома, строят 
незаконные поселения, а после того заявляют, будто ведут 
переговоры. Теперь они же объявляют о том, что переговоры 
будут идти в закрытом режиме. Такова кухня мирового высо-
комерия, которое обращает эти переговоры сугубо во вред 
палестинцам1.

Отступление перед лицом Израиля повысит его самоуверенность
Никто не должен думать, что, если бы не ракеты, летя-

щие из Газы, сионистский режим остановил бы политику на-
ступления. Сионистский режим никогда не откажется от сво-
их притязаний. Это не тот случай. Обратите внимание, что 
они делают на Западном берегу — меж тем как оттуда в их 
сторону не выпускается ни одной ракеты и пули. Единствен-
ное оружие, которым там располагают люди, — это камни. 
Посмотрите, какую политику сионистский режим проводит 
там. Он делает, что хочет! Сионисты сносят дома, разруша-
ют сады, растаптывая жизни людей, унижая и притесняя 
их. Если это им требуется, они лишают палестинцев воды и 
электричества.

Сионисты терпеть не могли даже деятелей вроде Ясира 
Арафата, который шел с ними на компромисс. Они взяли его 
в осаду, унизили, отравили и ликвидировали его. И это не тот 
случай, что если мы не будем демонстрировать сионистам 
силу, то они будут относиться к нам терпимо и сменят гнев 
на милость, начав уважать права людей. О, этого вовсе не 

1  Часть проповеди дня ‘Ид аль-Фитр, которую Верховный Лидер про-
изнес 9 августа 2013 г.
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произойдет! Единственный путь к упразднению этого расист-
ского человеконенавистнического режима апартеида заклю-
чается в активной борьбе палестинцев за свои права.

Если они будут действовать, показывая [врагу] свою 
силу, вполне возможно, что другая сторона — жестокий и 
репрессивный режим — отступит, поскольку при всей своей 
мощи они ищут пути для подписания договора. Это значит, 
что они отчаялись. Они убивают взрослых и детей, они про-
являют необыкновенную жестокость. Но они в панике. Их 
положение безвыходно, и это они ищут пути к отступлению1.

Глава вторая: ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Демократическая стратегия упразднения расистского сионистского 
режима
Упразднение расистского сионистского режима не подра-

зумевает каких-то насильственных действий в отношении 
евреев и иудеев, являющихся Людьми Писания. Заявление 
нашего благородного имама Хомейни о том, что этот режим 
(а не народ) должен прекратить существование, зиждется на 
принципах гуманности. Мы предлагаем миру практическое 
решение данной проблемы, которое неуязвимо для критики, 
если судить с позиции разума. Мы настаиваем на том, что 
должен быть проведен референдум, в котором примут уча-
стие все проживающие на этой территории люди, являю-
щиеся ее коренными жителями. И они должны решить, кто 
будет ими править. Сам народ должен решить эту проблему.

Именно это подразумевается под оборотом «упразднение 
сионистского режима». Таков выход из сложившегося поло-
жения. Подобный выход приемлем и должен найти понима-
ние в свете восторжествовавших в мире стандартов и логи-
ки. Это практически осуществимое решение. Мы должны 
представить соответствующее предложение в ООН и другие 
международные организации, чтобы оно было ими рассмо-
трено2.

1  Выдержка из выступления 23 июля 2014 г. на встрече со студентами.
2  Там же.

Проведение референдума — верная стратегия решения 
палестинской проблемы
Наша позиция по Палестине предельно ясна. Мы убеж-

дены, что все палестинские территории должны принад-
лежать палестинцам. Те, кто надеялся стереть Палестину с 
карты мира, совершили ошибку. Подобного не произойдет. 
Палестина выстоит. Узурпаторы десятилетиями удерживают 
Палестину, но нет сомнения, что палестинские земли будут 
возвращены народу Палестины и в лоно исламского мира. 
И это непременно случится. Народ Палестины сохраняет 
бдительность. Палестина не может быть расчленена. Она 
принадлежит палестинцам полностью.

Исламская Республика представила проект решения па-
лестинского вопроса несколько лет назад. Это решение от-
личается от тех, что предлагает Америка и некоторые другие 
страны. Подобные решения будут неэффективны. [Наше] 
решение заключается в проведении референдума среди па-
лестинцев. Любое правительство, которое получит боль-
шинство голосов, получит полномочия править на всех пале-
стинских территориях. И оно будет принимать решение от-
носительно того, какая политика на них будет проводиться1.

Правильное решение палестинского вопроса — организация 
референдума для тех, кто действительно является народом 
Палестины
Решение, которое Исламская Республика Иран предла-

гает по Палестине, представляющей собой старую рану [ис-
ламского мира], четко и ясно. Это решение, зиждущееся на 
политической мудрости, принимаемой мировым обществен-
ным мнением, и ранее этот проект был представлен нами 
в деталях. Мы не являемся сторонниками ни классической 
войны с участием армий исламских стран, ни сбрасывания 
еврейских переселенцев в море, ни вмешательство ООН и 
прочих международных организаций. Мы предлагаем прове-
сти среди палестинцев референдум. Подобно любому друго-

1  Отрывок из выступления 4 июня 2011 г. по случаю 22-й годовщины 
ухода имама Хомейни (р.а.) из жизни.
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му народу, палестинский народ имеет право определять соб-
ственную судьбу и избирать собственное правительство. Все 
люди, которые представляют собой автохтонное население 
Палестины, не входящее в число переселенцев — включая 
мусульман, христиан и иудеев, — должны принять участие 
во всеобщем организованном голосовании, по итогам кото-
рого будет сформировано будущее правительство Палести-
ны. В нем должны участвовать и те из них, кто продолжает 
жить на территории Палестины, и беженцы, живущие в ла-
герях [за ее пределами]. Правительство, которое будет из-
брано, определит статус непалестинских иммигрантов, пере-
селившихся в Палестину в прошлом. Это честное и логичное 
предложение, которое может найти понимание у мирового 
общественного мнения и получить поддержку от независи-
мых народов и правительств.

Конечно же, мы не ждем того, чтобы узурпаторы-сио-
нисты добровольно приняли это предложение; [настоять на 
таком решении] — это задача государств, народов и органи-
заций Сопротивления1.

Корректное решение палестинского вопроса
Наша позиция заключается в том, что Палестина при-

надлежит палестинцам, а продолжение ее оккупации — это 
великая и недопустимая несправедливость, равно как и ве-
ликая угроза всеобщему миру и безопасности. Все решения, 
предложенные и поддержанные Западом и его союзниками 
для «решения палестинской проблемы», были ошибочными 
и не работающими, и так оно останется и в будущем. Мы вы-
ступили с предложением справедливого и всецело демократи-
ческого решения. Все палестинцы — как нынешние жители 
Палестины, так и те, кого принудили ее покинуть, и кто ныне 
живет в других странах, — должны принять во всеобщем 
гласном референдуме с участием международных наблюдате-
лей и выбрать для своей страны устраивающую их политиче-
скую систему. Также все палестинцы, долгие годы страдающие 

1  Выдержка из выступления 1 октября 2011 г. на Международной 
конференции в поддержку палестинской Интифады. 

в изгнании, должны вернуться в свою страну и участвовать в 
данном референдуме, что поможет принять Конституцию и 
провести выборы. После этого воцарится мир1.

Условия для достижения идеала «Вся Палестина — для 
палестинцев»
Чтобы достигнуть этой возвышенной цели, необходимы 

действия, а не слова. Необходимо подходить к делу серьезно, 
а не ограничиваться церемониями и [символическими] жеста-
ми. Необходимо проявлять терпение и мудрость, не совершая 
необдуманных импульсивных действий. Нужно принимать во 
внимание горизонты, простирающиеся перед нами, и твердо 
идти к своей цели, полагаясь на Всевышнего. Мусульманские 
правительства и верующие мусульмане, группы Сопротивле-
ния в Палестине, Ливане и других странах могут самостоя-
тельно определить долю своего участия в этой общей борьбе, 
с соизволения Аллаха распутав этот клубок2.

Путь к освобождению Палестины — в уповании на духовные 
факторы в асимметричной войне
Когда Хорремшехр был освобожден, когда все эти уси-

лия принесли свои плоды, когда потом и кровью множества 
мучеников мы добились этого, имам Хомейни (да дарует Го-
сподь ему рай) произнес: «Аллах освободил Хорремшехр». 
Бог освободил Хорремшехр. Это очень важно. Это означает, 
что, если вы прилагаете усилия, Аллах будет с вами. Армия, 
за которой никто не стоит, ничего не может сделать. Армия, 
пользующаяся поддержкой и обладающая множеством воз-
можностей для обороны и резервных сил, способна на мно-
гое. Если же с армией — Сам Господь, кто может нанести ей 
поражение?

Имам Хомейни (р.а.) помог нам понять это. Он помог нам 
осознать, что, когда мы ведем священную борьбу, когда мы 
не ленимся, когда мы выходим на авансцену истории, подтя-

1  Часть речи, произнесенной 30 августа 2012 г. на 16-м саммите не-
присоединившихся государств в Тегеране.

2  Фрагмент выступления 1 октября 2011 г. на Международной конфе-
ренции в поддержку палестинской Интифады.
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нув на нее все свои силы, вся мощь Всевышнего Бога будет 
с нами. И в результате [нашего упования на Аллаха] Хоррем-
шехр обрел свободу. Исходя из этой логики, Аллах точно так 
же освободит нас от пут всего мира высокомерия. Согласно 
ей же, Палестина тоже будет свободной. Действуя сообразно 
данной логике, любой народ добьется освобождения. Когда 
мы руководствуемся этой логикой, мы становимся непобе-
димы. Когда мы выходим на арену [борьбы], вооруженные 
данной логикой, мы не познаем страха и не будем опечалены. 
В таких обстоятельствах военная, пропагандистская, денеж-
ная, финансовая и экономическая мощь сильных мира сего 
не будет в состоянии испугать нас или ввергнуть нас в уны-
ние, ибо мы уповаем на мощь Господа.

Конечно, уповать на Аллаха — не значит проявлять лень 
и уподобиться народам, не готовым к самопожертвованию. 
Мощь Аллаха кроется за теми людьми, которые готовы вы-
йти на арену борьбы, двигаться вперед, прилагать усилия и 
готовить себя к любому [развитию событий]. Такие люди по-
лагаются на мощь Аллаха: «Это потому, что Аллах является 
Покровителем верующих, а у неверующих нет покровите-
ля» (Священный Коран, 47: 11). Это коранический айат. 
Аллах — ваш Покровитель. Вы имеете Покровителя, чья 
власть простирается над всем универсумом. А у ваших про-
тивников нет покровителя.

Во время Битвы при Бадре, когда враги мусульман начали 
выкрикивать лозунги и призывать на помощь своих идолов, 
Святой Пророк (да благословит Аллах его и его семейство) 
донес до мусульман данный айат. Наша мощь заключается 
в уповании на Аллаха, на Его мощь, которой Он не наделил 
наших противников.

Вот уже 37—38 лет они используют все свои ресурсы, 
дабы нанести поражение этому пробившемуся и расцветше-
му ростку — Исламской Республике и Исламской Револю-
ции — и это у них все равно не получается. «Аллах явля-
ется Покровителем верующих». Народ Ирана в настоящее 
время присутствует на авансцене политики. Не смотрите на 
некоторых ворчащих индивидуумов или на некоторых дру-
гих деятелей, находящихся в плену своих дурных страстей. 

Народ находится на авансцене истории. Он присутствует на 
арене борьбы. Есть огромное количество людей из народа, 
кто жаждет отдать свою жизнь [за нашу веру и идеалы]. Это 
то, благодаря чему мы облагодетельствованы силой и мощью 
от Аллаха. Это — асимметричная вой на.

[Термин] «асимметричная война» означает, что две сто-
роны, вовлеченные в конфликт, обладают разными ресур-
сами и разными типами идентичности. Вот что такое асим-
метричная война. Также этот термин может значить, что 
у одной из двух сторон есть какие-то ресурсы и источники 
силы, которых нет у другой стороны. Мы вовлечены в асим-
метричную войну с глобальным высокомерием. Почему это 
так? Поскольку, возможно, у врага есть какие-то ресурсы, 
которыми не обладаем мы, — однако же и у нас тоже есть 
кое-какие ресурсы, которыми не располагает он. Каковы же 
эти ресурсы? Это упование на Аллаха и полагание на Него, 
равно как и уверенность в финальной победе, вера в нашу 
человеческую силу и в силу человеческой решительности. 
Это то, что у нас есть. Это реалии асимметричной войны.

В асимметричных войнах одна воля входит в клинч с дру-
гой волей. И та воля, сила которой перевесит, обеспечивает 
победу. Когда вы присутствуете на арене борьбы, ваша сила 
воли не должна ослабевать. Вы не должны утратить ее, ибо 
находитесь на поле боя. Если одна из сторон лишится ее, она 
непременно потерпит поражение. Вы не должны колебаться. 
Вы не должны позволить вражеской пропаганде и перепадам 
настроения ослабить вашу волю и решимость. Вы должны 
беречь вашу силу воли, ибо она — залог победы1.

Вера народа превыше ядерной мощи
Им невдомек, что есть иная сила, превосходящая ядерную 

мощь. Эта сила — сила простого народа. Народ, верящий в 
свои идеологические основы и твердо придерживающийся 
их, стойко защищает их, и ни одна сила не может подорвать 

1  Отрывок из выступления 23 мая 2016 г. в Университете Имама 
Хусейна (мир ему) по случаю выпускного вечера курсантов, совпавшего 
с днем рождения Имама Махди (мир ему) и годовщиной освобождения 
Хорремшехра (3 хордада 1361 г.). 
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дух такого народа, будь то ядерная мощь или что-либо более 
или менее внушительное. Они недооценивают мощь наро-
дов и мощь Всевышнего Аллаха, которая кроется за волей, 
решимостью и действиями представителей этих народов: 
«И тех и других — всех — Мы наделяем [благами из] да-
ров Господа твоего, и дары твоего Господа [,Мухаммад,] 
беспредельны» (Священный Коран, 17: 20). Всевышний 
Аллах поможет людям, устремляющимся к [праведным] це-
лям, которые верят в данные идеалы. Если группа людей мо-
тивирована верой в Единого Бога, будет в десятки раз слож-
нее воевать с ними, а уж тем более нанести им поражение. 
Можно ли победить такую группу? Любой, кто противостоит 
силе народа, обречен на проигрыш. Америка также будет со-
крушена. Эти люди пытаются совладать с Сопротивлением 
палестинского народа, но они не в силах сделать это.

В любом случае, что случится в финале? У грядущих со-
бытий прорисовывается явная и скрытая сторона. О явной 
стороне дела я уже говорил ранее: группа людей подверга-
ет прессингу женщин, мужчин, стареньких бабушек, детей и 
других [мирных жителей], используя принуждение, штыки, 
автоматы, танки и содействие Америки. Они убивают ни в 
чем не повинных людей, разрушают их дома, надевают на 
[протестующих] наручники, унижают их, оскорбительным 
образом изгоняют их из домов, превращают в беженцев це-
лые семьи. Это то, что лежит на поверхности. Скрытая сто-
рона вопроса заключается в том, что внешне доминирующая 
сила утрачивает внутреннюю твердость. А палестинский на-
род взялся за ум. Боевые палестинские [и ливанские] органи-
зации, включая «Фатх», ХАМАС, НФОП (Народный фронт 
освобождения Палестины), «Исламский джихад», Хизбалла 
и другие группы, собрались вместе и приняли [определен-
ное] решение. Все они пришли к выводу и осознанию, что 
единственный путь к спасению Палестины пролегает через 
самопожертвование [во имя обретения свободы]. Они стали 
привержены этому пути и увидели, что враг бессилен перед 
людьми, готовыми к мученичеству и не боящимися смерти. 
Человек, который стал мучеником на пути Господа, остает-
ся живым: его мысли, его характер продолжает пребывать с 

нами. Однако же тот человек, который боится сознательно 
принести себя в жертву ради своих идеалов, может физиче-
ски сохранить себе жизнь на какое-то время, но его характер 
и его идентичность умрут вместе с его телом.

Мученичество — именно его ценность осознал народ Па-
лестины. Мы надеемся, что власти ПНА сдержат свое слово. 
Мы надеемся, что они будут покровительствовать людям, 
которые встали на путь, не предполагающий компромиссов. 
Меж тем враг слабеет с каждым днем1.

Милосердное воплощение заповедей Священного Корана — 
путь к нанесению поражения врагам Ислама и Палестины
Обратите внимание, какие деньги они тратят сегодня, 

чтобы навредить Исламу и мусульманам. Тагутские силы 
мира боятся Ислама. На них наводит страх сообщество му-
сульман. Вот почему они всеми возможными способами и 
изо всех сил стараются лишить мусульманское сообщество 
какой бы то ни было власти и влияния. Они знают, что Ис-
лам стоит на пути их алчных интересов. Когда глас Ислама 
становится слышен, они уже не могут подвергать народы 
репрессиям в привычной для них манере. Они пытаются за-
глушить голос Ислама, чтобы они могли беспроблемно за-
молчать проблемы непривилегированных народов мира, па-
лестинский вопрос и тему оккупации исламской страны. Это 
их цель. Если мы будем опираться на Священный Коран и 
его руководство, мы сможем спутать им планы. Если мы про-
должим нашу борьбу, победа будет за нами. Мы должны под-
держивать связь со Священным Кораном. Исламскому миру 
необходимо держаться за вервь Аллаха, которую Он протя-
нул им. Он должен укрепиться внутренне и гарантировать 
[поддержку] Сопротивлению. Сегодня это именно то, в чем 
исламский мир остро нуждается.

Мы не должны проявлять слабости. Мы должны быть 
сильными. Залогом силы являются не только оружие и день-
ги. Главная основа — это сила веры в Аллаха и несгибае-

1  Часть пятничной проповеди (хутбы) Верховного Лидера, произне-
сенной им в Тегеране 5 апреля 2002 г.
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мость. Всевышний Аллах сказал: «Нет принуждения в вере. 
Уже [давно] истинный путь различили от ложного. Тот, кто 
не верует в идолов (тагут), а верует в Аллаха, уже ухватил-
ся за прочную вервь, которая не рвется. Аллах — Слы-
шащий, Знающий» (Священный Коран, 2: 256). Если мы 
верим в Аллаха и отвергаем зло, мы ухватились «за прочную 
вервь». Это источник силы и влияния. Мы должны призывать 
к этому исламский мир и ожидать этого от него. К сожалению, 
есть в исламском мире определенные люди, которые полага-
ются на тагут вместо ориентации на Священный Коран. Те, кто 
является проводниками американской политики в регионе и 
кто действует в соответствии с желаниями, мнениями и поли-
тической линией Америки, являющейся величайшим тагутом 
и шайтаном, стали придатком к тагуту. Они не бросили вызов 
злу. А первейшее условие [озвученное в Священном Коране, 
напомню], звучит так: «Тот, кто не верует в идолов (тагут), а 
верует в Аллаха, уже ухватился за прочную вервь, которая 
не рвется». Вы должны отвергать тагут1.

Общее руководство для борющихся против сионистского режима
Следующие принципы должны быть основополагающи-

ми для тех, кто борется против узурпаторского режима:
А) Сдерживание оккупационного режима в границах за-

хваченных им палестинских территорий, сужение его эконо-
мического и политического пространства для маневра, за-
труднение его контактов с окружением.

Б) Помощь палестинскому народу в его сопротивлении и 
борьбе, которую он ведет на собственной территории, снаб-
жение палестинцам всем необходимым, пока они не одержат 
безоговорочную победу2.

Экспорт философии ополчения «Басидж» в Палестину
Итак, эта философия — которая является философией 

ополчения «Басидж», разработанной нашим благородным 

1  Отрывок из речи, произнесенной 18 мая 2016 г. на встрече с участ-
никами 33-х Международных соревнований чтецов Корана.

2  Выдержка из вступительной речи 27 ноября 2014 г. на встрече с 
членами с советом ополчения «Басидж-е Мостазафин». 

имамом Хомейни (р.а.) в исламском Иране, — получила 
распространение. Исламские революционные концепты по-
добны букету весенних цветов. Никто не может предотвра-
тить дуновение их аромата. Он разносится повсюду. Сейчас 
они [враги] поднимают вой и шумиху, произнося напыщен-
ные речи и неся бессвязный бред. Эта философия уже раз-
неслась по всему миру, что вы можете наблюдать во многих 
странах.

Данная философия взята на вооружение в Ливане и 
Ираке. Иракская молодежь присоединилась к своей армии 
[сформировав сражающиеся против игиловских террористов 
ополчения], и вместе им удалось одержать все свои победы. 
То же самое справедливо применительно к Сирии, приме-
нительно к Газе, применительно к Йемену — и, по милости 
Аллаха, то же самое произойдет в святом аль-Кудсе, сыграв 
свою роль в освобождении аль-Аксы1.

Сопротивление народа Палестины — препятствие  
на пути сионистов
Конечно, палестинский народ могущественен — он это 

подтвердил [на практике]. Палестинский народ доказал, что 
у него есть воля к сопротивлению. Он продемонстрировал 
свою высокую мотивацию, и он, несомненно, выбьет зубы 
брутальному и кровожадному агрессору. Своим сопротив-
лением и своей несгибаемостью палестинский народ создал 
большую и неразрешимую проблему для нелегитимного и 
узурпаторского сионистского режима — проблему, с ка-
кой тот не сталкивался вот уже 50 лет. Давление, которое 
сионисты и их пособники оказывают на угнетенных пале-
стинцев, обусловлено подъемом их движения и их восста-
нием, которое стало проблемой для системы глобального 
высокомерия и колониализма, все расчеты которого были 
похоронены.

Конечно, исламский мир должен отнестись к этой теме 
со всей серьезностью. Исламскому миру следует держать в 

1  Часть выступления 27 ноября 2014 г. на встрече с членами совета 
ополчения «Басидж-е Мостазафин».
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уме [все сказанное]. Мы должны определить спектр наших 
обязанностей и исполнить их. Тогда дела пойдут на поправку, 
и, по милости Аллаха, у нас появятся перспективы светлого 
будущего1.

Твердая воля мусульманских народов — реальная 
и непреодолимая угроза для сионистского режима апартеида
Дорогие братья и сестры, знайте, что «красные линии», 

очерченные Обамой и ему подобными людьми, будут пере-
сечены мусульманскими народами, которые восстали. То, что 
угрожает сионистскому режиму — это не иранские ракеты и 
не группы Сопротивления, потому что против них они могут 
расставить ракетные щиты. Реальная и неминуемая угро-
за — это твердая решимость мужчин, женщин и молодежи 
исламских стран, которые не хотят, чтобы Америка, Европа 
и их марионетки помыкали ими и унижали их.

Конечно, эти ракеты выполнят свою задачу в случае, если 
враг снова будет угрожать. «Будь же терпелив, ведь обеща-
ние Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежден-
ности, не находят тебя легковесным (не отвращают тебя 
от религии)» (Священный Коран, 30: 60) 2.

Необходимость подготовки Западного берега к самообороне
Мы верим, что Западный берег должен вооружиться по-

добно Газе. Продемонстрировать силу — необходимо. Люди, 
которые заинтересованы в судьбе Палестины, должны сде-
лать все, что в их силах, чтобы палестинцы на Западном бе-
регу имели средства самообороны. Это единственное, что 
поможет облегчить их боль и обрести уверенность. Иначе, 
если мы будем вести себя примерно, смиренно и послушно, 
не будет сделано ничего, что принесло бы палестинцам поль-
зу, и волна насилия, вершимого этими злобными и крово-
жадными тварями, не утихнет3.

1  Фрагмент выступления 26 ноября 2001 г. на встрече с государствен-
ными чиновниками по случаю праздника ‘Ид аль-Фитр. 

2  Выдержка из выступления 1 октября 2011 г. на Международной 
конференции в поддержку палестинской Интифады.

3  Часть выступления 23 июля 2014 г. на встрече со студентами.

Я объявил об этом — и это непременно произойдет — 
что Западный берег вооружится так же, как и Газа, и станет 
способным к самообороне1.

Роль исламских организаций Сопротивления  
в освобождении Палестины
Сегодня исламские движения Сопротивления, которые 

взяли на себя непростую задачу по ведению борьбы, испол-
няют эту великую миссию все последние годы. Их органи-
зованное сопротивление — это активно действующая рука, 
помогающая палестинскому народу продвигаться вперед 
к своей конечной цели. Отважное сопротивление людей, 
чьи дома и страна были захвачены, нашло подкрепление в 
лице множества международных конвенций и слов похва-
лы. Обвинения в терроризме со стороны политиков и СМИ, 
контролируемых сионистами, пусты и не заслуживают вни-
мания. Очевидно, что террористами являются сионистский 
режим и его западные пособники. Палестинское Сопротив-
ление — это движение против репрессивного террора, оно 
носит гуманный и сакральный характер2.

1  Отрывок из речи, произнесенной 25 ноября 2014 г. на встрече с 
участниками Международного конгресса «Экстремистские и такфирист-
ские течения, с точки зрения исламских ученых».

2  Часть выступления 1 октября 2011 г. на Международной конферен-
ции в поддержку палестинской Интифады.
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Шестая часть:  
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Глава первая: ОШИБКИ

Ошибка первая: палестинский вопрос — сугубо арабское дело
Конечно, многие арабские правительства бездарным об-

разом не справились с решением проблемы Газы, равно как и 
с множеством других задач, стоявших перед ними еще до того, 
как с Газой возникла проблема. Когда бы они ни пытались 
прокомментировать ситуацию в Палестине, они непрестанно 
повторяют, что это [сугубо] арабское дело. А когда требуются 
реальные действия, тема Палестины полностью исчезает из 
всех их [политических] уравнений. Вместо того чтобы оказать 
помощь Палестине и палестинцам — своим арабским бра-
тьям — они покинули арену борьбы. Даже если они не верят 
в положения Ислама, в них должна была бы взыграть хотя бы 
этническая солидарность с братьями-арабами. Они провали-
ли этот экзамен [на веру и политическую солидарность] с тре-
ском. Это потопит их [репутацию] в волнах истории. Расчет и 
воздаяние для них не будут отложены вплоть до Судного дня. 
И в этом мире они сполна ответят за все содеянное лишь по-
тому, что Божественная поддержка тем, кто вовлечен в борь-
бу, также не будет отсрочена до следующей жизни (ахират). 
В айате, который уже цитировался на этом собрании — ко-
торый также повторил господин Халед Миш‘аль, — ангелы 
говорят: «Мы — ваши друзья и в этой, и в будущей жизни» 
(Священный Коран, 41: 31). Соответственно, Божествен-

ная помощь снизойдет на бойцов не только в грядущей жиз-
ни. Господни ангелы и духовные силы будут помогать тем, о 
ком сказано в айате: «Воистину, к тем, которые признали: 
«Господь наш — Аллах», — а потом были стойки, нисходят 
ангелы [и говорят:] «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуй-
тесь раю, обещанному вам» (Священный Коран, 41: 30) 1.

Временами мы слышим, как люди говорят о Палестине 
как о «[чисто] арабском деле». Что это означает? Если это 
значит, что меж арабами существует мощное чувство кров-
ного родства, в силу которого они желают оказать Палестине 
великую услугу и бороться за нее, это нечто похвальное, что 
мы можем только приветствовать. Но если это означает, что 
главы некоторых арабских государств не должны внимать 
крикам палестинского народа о помощи, обращенным ко 
всем мусульманам, если это значит, что можно сотрудничать 
с безжалостным врагом-узурпатором в таком вопросе, как 
трагедия Газы, в то время как другие [мусульмане-неарабы] 
не могут остаться равнодушными к воззваниям Газы, тогда 
ни один обладающий достоинством и сознательностью му-
сульманин или араб не примет этого и посчитает выступа-
ющего с подобной риторикой заслуживающим упрека. Это 
подобно логике Ахзама, который бил своего отца и кричал на 
тех людей, которые пытались вмешаться. Вслед за ним его 
сын принялся бить своего дедушку кулаками2.

Ошибка вторая: с расистским сионистским режимом ничего 
не поделать
В мире были прецеденты, когда страны на протяжении 

50—60 [и более] лет управлялись чужестранцами. Но по-
том ситуация менялась, и узурпаторов свергали. То же са-
мое должно произойти и с Палестиной, и рано или поздно 
это случится3.

1  Выдержка из выступления 27 февраля 2010 г. на встрече с руководи-
телями боевых палестинских групп.

2  Там же.
3  Фрагмент речи Верховного Лидера, произнесенной 4 ноября 2005 г. 

на встрече с государственными чиновниками по случаю праздника ‘Ид 
аль-Фитр.
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Иран противостоит как узурпаторскому сионистскому режиму,  
так и его сторонникам
Один человек высказал свое мнение о тех людях, кото-

рые живут в Израиле. Конечно, то, что он сказал, неверно. 
Было бы неправильно утверждать, что мы друзья людям 
израильтянам, подобно тому, как мы поддерживаем друже-
ские узы с людьми из разных стран. Подобное утверждение 
было бы абсурдным. Кто такие израильтяне? Это те, кто 
отнял у палестинцев дома, родину, фермы и хозяйства. Из-
раильтяне — это всего лишь инструмент сионистов в деле 
достижения их целей. Мусульманин и мусульманский народ 
не могут оставаться равнодушными к людям, которые рас-
сматриваются в качестве средства в руках злейших врагов 
исламского мира.

У нас нет никаких проблем с евреями и иудеями. У нас нет 
проблем с христианами. У нас нет проблем с последователя-
ми других религий мира. У нас есть проблемы лишь с теми, 
кто оккупировал палестинские территории. Такова позиция 
Исламской Республики. Такова позиция тех, кто следует 
курсом [Исламской] революции. Такова позиция иранского 
народа. Кто-то прокомментировал ее в неверном ключе, и 
это породило некоторый резонанс. Поэтому необходимо за-
крыть этот вопрос. Выступать с какими-то ремарками здесь 
и там, провоцируя неоднозначные реакции, неправильно. 
Это навлечет на нашу страну проблемы. Был озвучен не-
верный комментарий, но теперь пришло время подвести под 
ним жирную черту: данный комментарий не отражает пози-
ции Исламской Республики. Израиль отличается от других 
стран тем, что его приверженцы живут на оккупированных 
территориях. Они строят там поселения и называют себя 
израильтянами. Они те, кого нелегитимный сионистский ре-
жим вооружает, чтобы они вели войну против палестинского 
народа, чтобы палестинцы даже не приближались к данным 
поселениям1.

1  Часть проповеди (хутбы) Верховного Лидера от 20 сентября 2008 г.

Глава вторая: ПРИМЕЧАНИЯ

Признание палестинского государства ООН — всего лишь повод 
для легитимации сионистской оккупации в глазах Палестины
Любой план расчленения Палестины абсолютно не-

приемлем. Идея «двух государств», представленная в ли-
цемерной и ханжеской форме «признания палестинского 
правительства членом ООН», есть не что иное, как уступка 
требованиям сионистов, конкретно заключающаяся в «при-
знании [легитимности существования] сионистского прави-
тельства на палестинских землях». Это означает попрание 
исторических прав палестинского народа, игнорирование 
исторических прав палестинцев-беженцев и даже создание 
опасных условий для палестинцев, живущих на «территори-
ях 1948-го года». Это означает, что сионистский режим про-
должит представлять для исламской уммы и народов региона 
перманентную угрозу. Это означает, что страдания и кровь 
мучеников на протяжении несколько десятков лет подвер-
гнуты попранию1.

Вся Палестина принадлежит палестинцам — мы не уступим 
ни акра
Мы требуем освобождения всей Палестины, а не только 

ее части. Любой план разделения Палестины абсолютно не-
приемлем…

…Любое оперативное решение должно базироваться на 
принципе «вся Палестина для всего палестинского народа». 
Палестина — это страна, которая простирается «от реки до 
моря», и ни одной пядью меньше. Конечно, следует отметить, 
что посредством избрания правительства палестинцы смогут 
управлять делами всех участков территории Палестины, ко-
торые им удастся освободить, как они делают это в Газе, но 
они никогда не забудут о своей конечной цели2.

1  Выдержка из выступления 1 октября 2011 г. на Международной 
конференции в поддержку палестинской Интифады.

2  Там же.
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Цель обвинений в адрес Шиитского полумесяца — создание 
препятствий для помощи Палестине со стороны Ирана
Они заняли исламский мир обочинными вопросами. 

Определенные люди педалируют шиитско-суннитскую тему, 
в то время как сионисты вот уже 60 лет подвергают репрес-
сиям несколько миллионов палестинцев. Они игнорируют то, 
что делают сионисты, утверждая, будто бы настоящую угрозу 
представляет собой Исламская Республика — та самая, ко-
торая подняла знамя Ислама и положила начало этому геро-
ическому движению во всем мире. Есть ли вероломство хуже 
этого? Иранский народ остановил их в прошлом и точно так 
же остановит их в будущем. По милости Аллаха, иранский 
народ будет так мощно и массово участвовать в митингах Дня 
аль-Кудс в этом году, что враги Ислама и Палестины при-
умолкнут1.

Сотрудничество с Америкой эквивалентно предательству 
Палестины
В прошлом были такие люди, которые выступали за это. 

Скажем так, они хотели, чтобы мы присоединились к числу 
сторонников Америки. Они желали, чтобы наш злейший враг 
взял нас под свое крыло. Они хотели попросить нашего злей-
шего врага о прикрытии, что означало, что мы должны будем 
забыть про палестинскую тему. Это означает, что мы должны 
были игнорировать преступления Америки в Ираке, Афгани-
стане и других подобных местах. Это означает, что мы должны 
были закрыть глаза на ту репрессивную политику, которую 
Америка проводит в отношении народов мира. Это означает, 
что мы должны были закрыть рот и прекратить наши протесты 
против этих вещей. «Нормализация отношений» означает, 
что иранский народ и иранские власти не смогут протестовать 
открыто и выражать свое мнение. И даже хуже того, это зна-
чит, что постепенно они [американцы] вынудили бы иранский 
народ и иранских государственных чиновников согласиться с 
озвучиваемой [и проводимой] ими линией. Множество усилий 

1  Выдержка из речи, произнесенной 15 августа 2012 г. на встрече с 
бывшими иранскими военнопленными.

было вложено в эту стабильность и в наше сопротивление, но 
это обернулось для нас благом и ниспосланием Божественно-
го благословения, равно как и [дружелюбным] вниманием к 
нам со стороны других народов1.

Поддержка сионистского режима египетским правительством — 
унижение для народа Египта
У египтян есть великие политические и культурные ге-

рои — борцы за свободу. Египет стал лидером арабского 
мира в интеллектуальной и политической сфере. Арабские 
страны долгое время следовали за Египтом. Египет был для 
них ориентиром. Эта страна была переполнена жаждой не-
зависимости и свободы. Конечно, у египетского народа было 
не слишком много хороших возможностей для этого, кроме 
как на коротких отрезках истории.

Египет был первой крупной страной, которая совместно 
с Сирией вступила в войну за палестинское дело. Другие му-
сульманские страны не участвовали в тех нескольких войнах, 
в которых они [Египет и Сирия] сражались против Израиля. 
Египет мобилизовал своих солдат, армию и народ один раз в 
1967-м и еще раз в 1973-м. Конечно, они потерпели неудачу. 
Египет — страна, которая считалась прибежищем для пале-
стинцев. Он стал пристанищем для множества революцио-
неров из других стран. Страна, чья антисионистская позиция 
вдохновляла весь арабский мир, однажды стала заложницей 
ситуации, когда сионистский враг стал полагаться на содей-
ствие Мубарака в отношении всех их мероприятий против 
палестинцев. Он помогал им. Если бы Хосни Мубарак не 
оказывал Израилю помощь в блокировании Газы, сионисты 
не смогли бы взять Газу в осаду…

…Такова была ситуация в Египте, которая приводила лю-
дей в уныние. Народ Египта чувствовал себя униженным, 
ибо правящий египетский режим поддерживает Израиль и 
слепо повинуется Америке. Это главная причина [революци-
онного] движения [египетского народа].

1  Отрывок из проповеди (хутбы), произнесенной 5 февраля 2011 г. во 
время пятничной молитвы в Тегеране по случаю дня мученичества имама 
Али ибн Мусы ар-Резы (мир ему).
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...Сегодня восстание египетского народа стало предме-
том жарких дебатов и неисчерпаемой темой для аналитики. 
Все интерпретируют эти события по-разному, но любой, кто 
знаком с Египтом, ясно понимает, что Египет защищает свои 
честь и достоинство. Египетский народ схватил за ворот пре-
дателей, растоптавших его честь, позволивших высокомер-
ным врагам попрать достоинство нации, которая когда-то 
была на вершине славы. Позиция Египта по палестинскому 
вопросу — яркий пример. Вот уже несколько десятков лет 
Палестина является самой острой проблемой региона, а ре-
гиональные проблемы столь сложны и переплетены между 
собой, что ни одна страна и ни один народ не может отделить 
свою судьбу от судьбы Палестины. И есть только два лагеря: 
те, кто поддерживает Палестину и ее справедливую борьбу, и 
те, кто присоединился к противоположному лагерю.

Народы региона ясно обозначили свою позицию с самого 
начала. Поэтому, когда правительство помогает Палестине, 
оно находит поддержку у народа, равно как и у всех арабов и 
мусульман. Египет занимал такую позицию в 1960—1970-х. 
Но когда правительство начинает выказывать свою лояль-
ность противоположной стороне, люди поворачиваются к 
такому правительству спиной. Пропасть между народом и 
правительством Египта пролегла после позорных Кемп-
Дэвидских соглашений. Египетский народ, который устрем-
лялся на помощь Палестине в 1967-м и в 1973-м, отдавая 
жизни и жертвуя благополучием ради палестинского дела, 
постепенно пришел к осознанию, что его правительство за-
няло позицию крайнего подобострастия перед Америкой и 
что Египет превратился в преданного союзника сионистско-
го врага. Полная подчиненность египетских властей от Аме-
рики похоронила былые усилия египтян по поддержке Пале-
стины, и Египет сделался крупнейшим врагом Палестины и 
важнейшим пособником сионистов.

Это происходило меж тем как Сирии — союзнику Египта в 
войнах 1967 и 1973 гг. — удалось сохранить независимые по-
зиции, несмотря на разного рода давление со стороны Америки. 
Положение зависимой [от США] египетской системы оказа-
лось столь постыдным, что впервые в истории египтяне увиде-

ли, как во время израильской агрессии против их братьев в Газе 
их правительство в открытую заняло произраильскую позицию. 
Они осознали, что их правительство не только отказалось по-
могать палестинцам, но и чрезвычайно активно содействует 
врагу. История никогда не забудет, как Хосни Мубарак был 
поверенным и пособником Израиля и Америки во время чудо-
вищной осады Газы и во время 22-дневной войны, когда сиони-
сты убивали женщин, мужчин и детей Газы. Представьте себе, 
какие страдания в те дни испытывали простые египтяне! На-
циональное телевидение однажды показало кадры, на которых 
они выражали свои чувства. Со слезами на глазах они говорили 
о данной ситуации, когда им не дали помочь их палестинским 
братьям. Как долго искренне верующие люди в Египте могли 
терпеть подобную ситуацию? То, что мы наблюдаем сегодня в 
Каире и в других городах Египта — это взрыв благородного на-
родного гнева и невыраженных эмоций, которые очень долгие 
годы накапливались в сердцах жаждущих свободы египетских 
мужчин и женщин, возмущенных поведением антиисламского, 
предательского и марионеточного режима.

Восстание народа Египта носит исламский характер, и их 
цель — борьба за свободу1.

Палестина — главный ориентир для движений 
Исламского пробуждения
Один из критериев, позволяющих нам судить, насколь-

ко то или иное исламское движение следует верным путем, 
является его позиция по палестинскому вопросу. Вот уже 
60 лет оккупация Палестины остается величайшей трагеди-
ей исламской уммы.

С самых первых дней трагедия Палестины была сопряжена 
с убийствами, покушениями, разрушениями, узурпацией и по-
сягательствами на исламские святыни. Необходимость сопро-
тивления против воинственно настроенного и узурпировавшего 
[земли и права] врага стала предметом консенсуса между пред-
ставителями всех направлений в Исламе, равно как между все-

1  Отрывок из проповеди (хутбы), произнесенной 5 февраля 2011 г. во 
время пятничной молитвы в Тегеране по случаю дня мученичества имама 
Али ибн Мусы ар-Резы (мир ему).
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ми честными и здоровыми национально ориентированными си-
лами. Любое зародившееся в недрах мусульманских стран тече-
ние, которое пренебрегает данной религиозной обязанностью 
из желания удовлетворить требования Америки или под иными 
надуманными предлогами, не должно ожидать [от нас], чтобы 
мы воспринимали его как лояльное к Исламу или искреннее в 
своих национально-освободительных устремлениях.

Это — метод проверки. Любой, кто не принимает тезиса 
об освобождении святого аль-Кудса, спасении палестинско-
го народа и возврате палестинских территорий, поворачивая 
свою спину к лагерю Сопротивления, заслуживает осужде-
ния. Исламская умма должна держать в уме этот ясный и ос-
новополагающий стандарт везде и всегда1.

Противостояние сионистскому режиму — естественная установка 
для народов, участвующих в Исламском пробуждении
В ходе этих великих выступлений мусульманские мужчи-

ны и женщины восстали против тирании своих правителей 
и против гегемонии Америки, которая обернулась унижени-
ем народов и альянсом с преступным сионистским режимом. 
Сами восставшие верили, что их спасение в этой смертельной 
схватке — в Исламе, в его благодатных учениях и лозунгах, о 
чем они ясно и недвусмысленно объявили. Защита угнетен-
ного палестинского народа и борьба против узурпаторского 
сионистского режима находятся в топе списка их требований. 
Они протянули руку дружбы другим мусульманам и мусуль-
манским народам, стремясь к объединению исламской уммы.

Таковы базовые неотъемлемые составляющие народных 
восстаний, участники которых за последние два года водру-
зили знамя свободы и боролись за революционные идеалы 
своими сердцами и душами. И это — основы укрепления и 
реформирования великой исламской уммы. Акцентирование 
данных фундаментальных принципов стало необходимым ус-
ловием победы народных движений в данных странах2.

1  Выдержка из вступительного слова к участникам конференции 
«Ученые за Исламское пробуждение» 29 апреля 2013 г. 

2  Фрагмент послания к уезжающим в хадж паломникам от 25 октября 
2012 г.

«Интеллектуалы» демонстрируют отсутствие понимания
Обязанность студентов — знать, что происходит. Они 

должны быть осведомлены об обстановке в мире и в регионе.
Когда вы видите, что какой-то человек, претендующий на 

звание интеллектуала, ставит под вопрос [авторитет и заслу-
ги], к примеру, ливанской Хизбаллы, сейида Хасана Наср-
Аллаха или другого подобного феномена, это обусловлено 
недостатком понимания происходящего. Конечно, это в луч-
шем случае. Можно допустить и пессимистический вариант 
в отношении подобных индивидуумов, но оптимистический 
подход гласит, что они просто не понимают, что творится 
в регионе. Они не представляют себе, какую важную роль 
играют сейид Хасан Наср-Аллах и Хизбалла и какое значе-
ние имеют их отношения с Ираном для судьбы нашей страны 
и нашей Революции. Все это — в силу невежества. Поэтому 
вы должны трезво смотреть на ваше окружение в академиче-
ской среде, на происходящее на рубежах нашей страны и на 
ситуацию в мире1.

1  Отрывок из выступления 2 июля 2016 г. на встрече со студентами из 
разных городов Ирана.
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Седьмая часть:  
СВЕТЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Божественная тактика
Когда мать пророка Мусы (Моисея) (мир ему) пришла с 

ним к реке, Всевышний Аллах дал ей два обещания. Аллах 
сказал ей: «Корми его грудью. Когда же станешь за него 
опасаться, брось его в реку. Не бойся и не скорби [из-за 
этого]: воистину, Мы вернем его тебе и сделаем одним из 
посланников» (Священный Коран, 28: 7). И спустя корот-
кий период времени ребенок вернулся к своей матери. Аллах 
сказал: «И Мы вернули младенца к матери, чтобы утеши-
лись ее глаза, чтобы она не горевала и знала, что обещание 
Аллаха непреложно» (Священный Коран, 28: 13). Господь 
дал два обещания, и одно из них — вернуть младенца мате-
ри, в связи с чем Он подчеркнул: «Обещание Аллаха непре-
ложно». Также Аллах сказал ей, что Муса (мир ему) станет 
Пророком, который придет и свергнет Фараона. Всевышний 
Аллах исполнил Свое обещание в кратчайшие сроки, чтобы 
она также верила и в исполнение второго обещания.

Обещание Всевышнего Аллаха исполнилось и в отно-
шении иранского народа — что куда более важно, чем то 
обещание, которое Он дал матери Мусы (мир ему). Кто мог 
подумать, что палестинская молодежь сделается настолько 
отважной, что объединится, начнет выкрикивать лозунги и 
бороться против жестокого и репрессивного сионистского 
режима под исламскими знаменами? А это уже произошло. 
Две недели назад, в День Накбы, палестинская молодежь 

прорвалась на контролируемые сионистами территории 
впервые за 60 лет. Это примеры того, что «обещание Аллаха 
непреложно». Это подтверждает истинность Божественного 
обещания. Единственное условие, выдвигаемое перед бор-
цами данного движения, заключается в том, чтобы мы все 
оставались стойкими и бдительными, чтобы не сойти с этого 
пути1.

Способность сегодняшних поколений мусульман освободить 
Палестину
У сегодняшнего поколения мусульман есть возможность 

достигнуть этой великой цели. Молодое поколение сегодня 
является источником гордости для прежних поколений. До-
веряйте своей молодежи. Внушайте ей чувство уверенности 
в себе и помогайте ей учиться на опыте старших2.

Победа сопротивляющихся героев Палестины все ближе
Я надеюсь, что Всевышний Аллах поможет мусульма-

нам — народам и правительствам — познать свои обязан-
ности в свете этого прискорбного события (оккупации Па-
лестины). Конечно, к счастью, народ Палестины восстал 
против притеснений, продемонстрировав силу своего сопро-
тивления. Невероятно, насколько несгибаемы, тверды и це-
леустремленны эти люди. Самые дикие репрессии не сломи-
ли их, они не отступили и не сдались. Сегодня палестинцы 
сильнее и решительнее, чем 20—30 лет назад. К счастью, 
сегодня у них больше возможностей [для борьбы], чем в про-
шлом. Нет сомнений, что палестинцы ударят по рукам при-
теснителям и заставят этот нелегитимный и искусственно 
созданный режим сложить свои полномочия3.

Воля мусульман к решению проблемы Палестины

1  Выдержка из речи, произнесенной 31 мая 2011 г. на собрании кур-
сантов Военной академии имени Имама Хусейна (мир ему). 

2  Фрагмент выступления 17 сентября 2011 г. на Международной кон-
ференции по Исламскому пробуждению.

3  Часть проповеди (хутбы) дня ‘Ид аль-Фитр, с которой Верховный 
Лидер выступил 10 сентября 2010 г. в Тегеране.
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К счастью, сегодня многие народы пришли к осознанию 
тех реалий, о которых в прошлые десятилетия у них не было 
ясного представления. Сегодня тема Палестины жива в ис-
ламском мире. Это не то, чего хотели враги Палестины. Они 
жаждали подвергнуть эту тему маргинализации. Они же-
лали, чтобы люди забыли о существовании страны под на-
званием Палестина. Они хотели стереть Палестину с карты 
мира. К счастью, сегодня мусульмане подходят к этому во-
просу со всей осведомленностью и бдительностью. Некото-
рые правительства сотрудничают [в решении этого вопроса], 
в то время как у некоторых других этого не получается. Но 
народные массы беззаветно преданы палестинскому делу, и 
нет сомнений, что их усилия принесут желаемые результаты. 
То же самое касается других проблем исламского мира1.

Уникальность ситуации в Палестине:  
один из знаков грядущей перемены баланса сил в мире
Условия в мире меняются. Политические условия, по-

литические уравнения, баланс сил в мире трансформирует-
ся, и мы видим, как формируется новый порядок. Как люди, 
вовлеченные в политическую жизнь, вы прекрасно знаете, 
что в данной ситуации каждый элемент играет причитаю-
щуюся ему роль в достижении определенных целей и идеа-
лов, а кто-то может оставаться и сторонним наблюдателем. 
В ситуации, когда перемены затрагивают весь мер, ленивый 
и неосведомленный элемент обречен играть в новой поли-
тической структуре мира незначительную роль. Активные и 
осведомленные элементы, которые чутки ко всем переменам 
и пытаются делать прогнозы [на будущее], могут сами занять 
более устойчивую позицию, которая, скорее всего, пойдет 
им на пользу, приблизив их к реализации своих задач и идей. 
Такова текущая ситуация в мире.

Взгляните на наш регион — Ближний Восток. События, 
которые происходят на Ближнем Востоке и [в частности] в 
Палестине, имеют беспрецедентный характер. Подобные 

1  Выдержка из выступления 10 сентября 2010 г. на встрече с государ-
ственными чиновниками и послами исламских стран.

процессы никогда не наблюдались прежде. Это говорит о 
произошедших переменах, о трансформации ситуации к 
лучшему. А если вы окинете взором положение в мире, вы 
увидите, какие сдвиги в нем произошли. На протяжении по-
следних тридцати лет мы наблюдали подобные процессы в 
конкретных сферах — и я коснусь некоторых из них, ибо они 
видны невооруженным глазом каждому1.

Победа Палестины предопределена: расистский сионистский режим 
будет низвергнут
Я скажу, что точно так же, как мы воспрянули духом после 

победы Исламской Революции, после того как мы выстояли 
в навязанной войне и после вашего освобождения из плена, 
точно так же мы окрылены надеждой, что и Палестина будет 
непременно возвращена своему народу. А этот фальшивый 
и нелегитимный режим [который ныне ею правит] сойдет со 
сцены геополитики. В этом нет сомнений2.

Освобождение аль-Кудса — Божественное обещание
Несмотря на все резонные соображения, которые были 

высказаны, по милости Аллаха многие из вас застанут тот 
день, когда Святой аль-Кудс снова будет принадлежать му-
сульманам. Мы можем не дожить до этой поры, но тот пре-
красный день, когда народ Палестины и народы мира увидят 
освобождение аль-Кудса, непременно наступит3.

Израиль и Америка обречены
Наша позиция по Палестине четко артикулирована. Мы 

убеждены, что решение палестинской проблемы заключает-
ся в упразднении расистского сионистского режима апартеи-
да. Не говорите, что это невозможно. В этом мире нет невоз-
можных вещей. Все возможно. Сорок лет прошло с момента 

1  Отрывок из выступления 8 июня 2010 г. на встрече с членами Мед-
жлиса. 

2  Выдержка из выступления 15 августа 2012 г. на встрече с бывшими 
иранскими военнопленными.

3  Отрывок из речи, произнесенной 27 февраля 2010 г. на встрече с 
лидерами боевых палестинских групп.
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учреждения сионистского режима, и может потребоваться 
еще сорок лет, однако судьба сионистского режима апартеи-
да предопределена: он будет низложен.

Америка также будет клониться к закату. Америка так-
же падет. Эта инфернальная сила не может господствовать 
перманентно. Точно так же исчезнет и сионистский режим. 
То, о чем говорят простые иранцы и представители Ислам-
ской Республики, непременно произойдет. Это станет воз-
можным благодаря вашей бдительности и бдительности всех 
мусульман. Мы предпринимаем усилия, и это является на-
шим долгом1.

Героическая защита Палестины поколениями ее молодежи
Эта героическая эпопея является продолжением закон-

ной борьбы палестинцев, будучи вдохновленной энтузиаз-
мом молодежи, проникшейся революционными идеями и 
духом борьбы. Это говорит о том, что нынешнее поколение 
встало на верный путь, ведущий к победе — путь, которым 
оно должно следовать решительно и непреклонно.

Я приветствую весь палестинский народ — в особен-
ности тех палестинцев, кто участвует в борьбе и Интифаде. 
Я хочу сказать им, что их движение будет пользоваться воз-
растающей поддержкой со стороны мусульман и революци-
онеров. И, по милости Аллаха, в итоге вы одолеете оккупан-
тов.

Исламская Республика Иран будет с гордостью продол-
жать оказывать поддержку этому святому движению, а самые 
набожные люди Ирана продолжат молиться за вашу победу.

«О вы, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, 
то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы» (Священный 
Коран, 47: 7) 2.

Победа обещана в Священном Коране
Дорогие наши люди, чем больше иранский народ придер-

живается заветов Священного Корана, тем более он обрета-

1  Часть выступления 30 июля 1991 г. на встрече с освобожденными 
военнопленными.  

2  Фрагмент обращения к народу Палестины от 4 октября 2000 г. 

ет достоинство и свободу, увеличивая шансы на спасение и 
победу. Освобождение всех народов мира будет происходить 
по мере их приближения к Исламу и Священному Корану. То 
же самое справедливо применительно к Палестине. Долгое 
время в рамках конфронтации с расистским режимом апар-
теида палестинцы предпринимали определенные действия, 
но они не приносили никаких результатов. Почему? Потому 
что палестинцы не руководствовались исламской верой и ко-
раническими предписаниями. Сегодня палестинцы борются 
с врагом под исламскими знаменами, и это расшатает осно-
вания вражеского господства над ними1.

Божественное обещание искренним воинам и борцам
Текущая ситуация в Палестине исполнена предвестни-

ков предопределенного будущего, которое Бог обещал ис-
кренним и стойким борцам, и это обещание не может быть 
нарушено. Репрессивный и жестокий сионистский режим, 
поддержанный Америкой, мировым сионизмом и реакци-
онными христианскими [протестантскими] деноминациями, 
полагает, будто он сможет нанести поражение палестинско-
му народу, деморализовав его посредством преступлений и 
трагедий. Сионисты думают, что таким образом они принудят 
палестинцев сдаться. Это большая ошибка, за которую они 
поплатятся в будущем. Мясники из Тель-Авива могут только 
убивать невинных людей и разрушать города, но они не в си-
лах подорвать твердый дух палестинских борцов за свободу. 
Интифада — это Божественный знак, а преступники поне-
сут суровое наказание2.

Обещание об обретении единой исламской идентичности
Окиньте взором текущую ситуацию в Палестине, где к 

власти пришло правительство, для которого установка на 
освобождение от сионистской оккупации является непрере-
каемой, и сравните ее с положением палестинского народа в 

1  Выдержка из речи, произнесенной 30 октября 2000 г. на церемонии 
закрытия Соревнований чтецов Корана.

2  Часть послания к участникам Международной конференции в под-
держку Палестины от 2 июня 2002 г.
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[недалеком] прошлом, когда он был ослаблен и пребывал в 
одиночестве и изоляции… И еще взгляните на молодое поко-
ление мусульман, которые тяготеют к исламским ценностям 
и сталкиваются с растущей неприязнью со стороны Амери-
ки и Запад. Взгляд на эти вещи позволит составить ясную 
картину обреченной на провал политики западных высоко-
мерных сил — в частности, Америки. Я хочу вселить в вас 
надежды на формирование единой исламской идентичности1.

Поднятие флага Палестины путем Сопротивления
Я ясно вижу, что в ближайшем будущем Палестина и ее 

знамя привлекут внимание всего мира вопреки воле Амери-
ки, сионистов и пошедших на компромисс соглашателей из 
конкретных стран региона. Условием подобного будущего 
является бдительность самих палестинцев. Они не должны 
прекращать борьбы за собственное право на жизнь без уни-
жения. Они не должны замалчивать правду ради короткой 
жизни в унижении под вражеским сапогом, покрытым за-
пекшейся на нем кровью. К счастью, они поняли важность 
данного условия.

Представители поколения, которое когда-то давно по-
зволило Палестине перейти под контроль врагов, и поколе-
ния, которое согласилось на переговоры в надежде на доступ 
к элементарным жизненным благам [естественным обра-
зом], уходят в мир иной. Нынешнее поколение хочет жить, 
как полагается мусульманскому народу — по нормам Исла-
ма и Священного Корана. Это знак того, что они взяли на 
себя великую миссию.

Силам, оккупировавшим Палестину, не следует посто-
янно приплетать сюда след каких-то других стран, заявляя, 
будто бы это Исламская Республика Иран так влияет на па-
лестинцев. Нет никакой нужды влиять на них. Все это проис-
ходит благодаря Исламскому пробуждению. Мусульманские 
народы прозрели. Нет никакой потребности подталкивать их 
к чему-либо или учить их, что им делать. Они не нуждаются 

1  Выдержки из послания Верховного Лидера паломникам, уезжаю-
щим в хадж, от 29 декабря 2006 г.

в чьем-то ободрении, ибо знают, что делают. Сегодня пале-
стинская молодежь присутствует на арене борьбы, а молодое 
поколение следует по пути обретения достоинства, счастья и 
исламской веры. Конечно, чистые сердца искренних людей 
изо всех уголков исламского мира бьются в унисон с серд-
цами палестинцев. Это сочувствие свойственно не только 
иранцам. Если вы поедете в Египет, там вы увидите то же са-
мое. Если вы отправитесь в Африку, и там будет та же карти-
на. Посетив любую исламскую страну — вне зависимости от 
того, какому направлению в Исламе следуют ее жители, — 
вы увидите, как они переживают за Палестину и ее народ1.

Важность палестинской темы в свете Исламского пробуждения
Благодаря исламскому пробуждению тема Палестины 

вновь вышла в топ важнейших для исламского мира вопро-
сов. Вы не должны позволить ей уйти с повестки дня или 
быть оттесненной в стороны из-за махинаций врагов му-
сульман и исламской уммы. Палестинский вопрос — один 
из основополагающих. С течением времени люди оценивают 
деятельность своих правительств через призму позиции по-
следних по Палестине. Конечно, давление со стороны высо-
комерных и автократических сил, репрессии и принуждение 
не позволили многим людям [и народам] открыто выразить 
свои чаяния. В этом году, к великому огорчению сионистов, 
на митингах в честь Дня аль-Кудс народы региона смогли, 
наконец, высказать все, что они думают и чувствуют по по-
воду положения Палестины. И, по милости Аллаха, это дви-
жение будет крепнуть с каждым днем2.

«Сегодня вы можете ясно видеть, что против всей ислам-
ской уммы, а не только лишь какой-то ее части, развязана 
полномасштабная война. У этой войны есть экономиче-
ские, политические, культурные, военно-разведыватель-
ные аспекты, и в ней задействуются самые современные и 

1  Выдержка из выступления 8 ноября 1996 г. на встрече с представи-
телями разных социальных групп.

2  Отрывок из речи, произнесенной 19 августа 2012 г. на встрече с 
государственными чиновниками Исламской Республики Иран и с послами 
мусульманских стран. 
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сложные методы пропаганды. То, что вы сейчас наблюда-
ете в Палестине, Ираке или Афганистане — это не война 
против какого-то одного конкретного народа, и, хотя они 
сражаются против палестинцев, де-факто они ведут во-
йну против самого факта существования Ислама в нашем 
регионе. Причина, по которой высокомерные мира сего 
оказывают всецелую поддержку сионистскому режиму, 
заключается в их желании воспрепятствовать усилению и 
единению исламского мира. Завоевание Палестины станет 
прологом к покорению всего исламского мира».

16 сентября 2004
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