Ответное письмо Верховного Лидера Г.Сулеймани - 22 /Nov/ 2017
Лидер Исламской революции в ответном послании на письмо командующего силами «Гудс» Корпуса стражей
исламской революции, генерал-майора Хадж Гасем Сулеймани по поводу завершения эры господства
порочного древа ИГИЛ подчеркнул: «Ликвидировав мерзкую раковую опухоль ИГИЛ, вы сослужили
огромную службу не только странам региона и исламскому миру, но и всему человечеству».
Полный текст ответного письма Верховного Лидера революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи на письмо
генерал-майора Г.Сулеймани приводится ниже:
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Уважаемый генерал Хадж Гасем Сулеймани – гордость ислама, воин Божественного пути, да продлит Аллах
дни ваши!
Всем своим существом я возношу благодарность великому Господу за то, что он благословил вашу
самоотверженную борьбу и грандиозную армию ваших однополчан разного уровня, а гнилое древо,
посаженное руками мирового империализма, уничтожил и вырвал с корнем в Сирии и Ираке руками
праведных рабов Божьих. Этот факт расценивается не только как удар по беспощадной и ненавистной
группировке ИГИЛ, еще более тяжелый удар нанесен лицемерной и подлой политике, которая
спровоцировала в регионе гражданскую войну, нацелившись на истребление сил антисионистского
сопротивления и ослабление независимых государств посредством злодейских главарей этой заблудшей
группировки. Это был удар по бывшему и нынешнему американскому правительству, и зависимым от них
режимам в этом регионе, которые создали эту группировку и оказывали ей всяческую поддержку, чтобы
расширить свое гнусное господство в регионе западной Азии и установить власть оккупационного режима
сионистов. Уничтожением этой отвратительной и пагубной раковой опухоли ИГИЛ вы сослужили огромную
службу не только странам региона и исламскому миру, но и всему человечеству. Это и есть Божественная
победа и доказательство. Этой победой вы и ваши бойцы были вознаграждены за вашу неустанную и
самоотверженную борьбу.
Я искренне поздравляю вас и подчеркиваю, чтобы вы не пренебрегали коварством врагов.
Те, кто спонсировал эту зловещую провокацию, не будут бездействовать и сидеть, сложа руки, они приложат
все усилия, чтобы повторно возродить эти силы в другой части этого региона или в другом виде. Никоим
образом нельзя забывать о сохранении стимулов и мотивации, бдительности, единства и сплоченности, об
устранении любых опасных последствий и остатков, просветительской работе, направленной на повышение
бдительности. Одним словом, находиться во всеоружии и всесторонней боеготовности.
Всех вас и ваших братьев, бойцов-муджахедов из Сирии, Ирака и других стран я поручаю всемогущему
Господу!
Я буду молиться за всех вас!
Мира вам, милости и благословения Аллаха!
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30 абана 1396г.
21 ноября 2017г.
Сейид Али Хаменеи
Сегодня утром командующий силами Гудс Корпуса стражей исламской революции, генерал Хадж Гасем
Сулеймани направил Лидеру Исламской революции Его Светлости Аятолла Хаменеи письмо, в котором
сообщил о завершении эры господства порочного древа ИГИЛ, поздравив с этой великой победой
Верховного Лидера революции Его Светлость Аятоллу Хаменеи и весь исламский мир.
Текст письма генерала Сулеймани приводится ниже:
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Благословенному присутствию дорогого и отважного Лидера Исламской революции,
Его Светлости Аятолла Хаменеи, Да будет вечной ваша тень!
Мир вам!
Шесть лет назад опасная провокация, подобная интригам времен Повелителя правоверных (ДБМ), когда
мусульман лишили возможности и сладости истинного понимания чистого ислама пророка Мухаммеда
(ДБАР), эта провокация, подобно разрушительному урагану, на сей раз скрутила, испачканный и насквозь
пропитанный сионистским и империалистическим ядом, исламский мир.
Эта опасная провокация, созданная врагами ислама, была нацелена на обширное разжигание пламени войны
во всем исламском мире и вовлечение мусульман в конфликты друг с другом. Омерзительному движению
под названием «Исламское государство Ирака и Шама» в первые же месяцы своего появления удалось, введя
в заблуждение, и обманув десятки тысяч молодых мусульман двух стран, повергнуть Ирак и Сирию в весьма
судьбоносный и уязвимый для исламского мира опасный кризис; захватить сотни тысячи квадратных метров
территорий этих стран вместе с тысячами деревень, городов и важных провинциальных центров, и
превратить в руины тысячи мастерских, фабрик и заводов, важных инфраструктурных объектов этих стран, в
том числе дороги и мосты, нефтеперерабатывающие заводы, скважины и нефте-газо-проводы, электрические
станции и другие объекты. Бомбами и минами они уничтожили или предали огню крупные города вместе с
ценными историческими памятниками и национальной культурой этих стран.
Хотя статистику нанесенного ущерба невозможно подсчитать, однако первичное исследование показывает
цифру в пятьсот миллиардов долларов.
В этих событиях были совершены преступления, которые невозможно показать или высказать, в том числе,
обезглавливание детей или сдирание кожи с живых мужчин перед глазами членов их семей, взятие в плен и
изнасилование невинных девушек и женщин, сжигание живых людей и коллективное истребление сотен
молодых людей.
Мусульманский народ этих стран был поражен этим ядовитым штормом, а часть его стала жертвой несущих
смерть кинжалов преступников-еретиков. Миллионы людей, оставив свои жилища и дома, стали беженцами в
городах других стран.
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В этой черной провокации были разрушены или повреждены тысячи мечетей и религиозных святынь
мусульман, иногда они взрывали мечети во время молитвы вместе с имам-джамаатом и находящимися там
богомольцами.
Более шести тысяч молодых людей, обманутых именем защиты ислама, в качестве смертников взрывали
мечети, школы, даже больницы и общие мусульманские центры. В результате всех этих преступных действий
погибли десятки тысяч невинных мужчин, женщин и детей.
Все эти преступления, по словам самого высокопоставленного американского политика, который сегодня
является президентом страны, были спланированы и осуществлены связанными с Америкой правителями и
организациями, хотя и сейчас этот процесс все также разрабатывается и реализуется посредством нынешних
американских руководителей.
После милости всемогущего Господа и особого расположения великого пророка ислама (ДБАР) и дорогого
Ахли-Бейта (ДБМ), причиной поражения этой черной и опасной провокации послужили мудрое руководство,
разумное управление и наставления Его Высочайшей Светлости и Высокопоставленного Высочества, Его
Светлости Великого Аятолла Систани, которые привели к мобилизации всех возможностей для борьбы с
этим ядовитым ураганом.
Бесспорно, стойкость правительств Ирака и Сирии, мужество армий и молодежи этих двух стран, особенно
Священного Хашдульшааби и молодых мусульман из других стран своим бесстрашным и героическим
участием в Хезбуллах под руководством своего досточтимого лидера, господина Сейид Хасана Насруллах,
сыграли определяющую роль в разгроме этого опасного события.
Несомненна и заслуживает одобрения бесценная роль народа и правительства Исламской Республики,
особенно, уважаемого президента, парламента, министерства обороны, военных и полицейских ведомств, сил
безопасности нашей страны в вопросе поддержки правительств и народов вышеуказанных стран.
Ваш покорный слуга в качестве солдата на поле боя, на которого возложены обязанности со стороны Его
Превосходительства, объявляю об окончании операции по освобождению Абукемаля, последней крепости
ИГИЛ, о низвержении знамени этой американо-сионистской группировки и поднятии ввысь знамени Сирии,
об окончании господства этого гнилого и порочного древа. Представляя все командование, неизвестных
солдатов и борцов за иранские, иракские, сирийские, ливанские, афганские и пакистанские святыни, которые
отдали свои жизни за защиту чести и жизни мусульман и их святынь, поздравляю с этой великой и
судьбоносной победой Его Светлость и великий народ исламского Ирана, угнетенный народ Ирака, Сирии и
других мусульман всего мира. Я склоняю к земле свою голову в благодарности перед величием всемогущего
Господа за эту великую победу.
И покоряюсь воле Всевышнего Аллаха!
Ваш сын и солдат
Гасем Сулеймани
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