Церемония празднования Недели Священной Обороны - 26 /Sep/
2018

Одновременно с проведением Недели Священной Обороны и накануне годовщины прорыва блокады
Абадана группа военных командиров, бойцов, ветеранов и деятелей искусства встретилась с Лидером
Исламской революции, Его Светлостью Аятолла Хаменеи.
В самом начале церемонии несколько ветеранов навязанной войны поделились воспоминаниями о стойкости
и сопротивлении, бесстрашии и вере, шахадате и самоотверженности людей в период Священной Обороны.
Лидер Исламской революции в своем выступлении искренне оценил всех тех, кто возвысил, сохранил и
возродил знамя воспоминаний и ценностей Священной обороны, заявив: «Создавая своеобразное движение,
переводя письменные источники и представляя произведения искусства и фильмы о Священной Обороне,
мы должны довести до всего человечества непоколебимый дух веры и месседж о непобедимости иранского
народа».
Мемуары и воспоминания бойцов эпохи Священной обороны и их семей Верховный Лидер революции
назвал незаменимым кладезем и сокровищем иранского народа, добавив при этом: «Восстанавливая эти
сокровища, мы должны предотвращать появление неверных и лживых рассказов об истории Священной
обороны».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что период Священной обороны наглядно показал состояние
соотношений сил в мире, в котором господствует сильнейший, и далее сказал: «Своими действиями бойцы
Священной обороны показали истинную картину дикого и беспощадного мира того времени, лишенного
духовности и справедливости, которая должна быть раскрыта и представлена всему человечеству».
Лидер Исламской революции, указав на примеры неравных сил и возможностей иранского народа перед
агрессором-врагом, подчеркнул: «В эпоху Священной обороны, в то время как иранскому народу
использование минимальных возможностей, оборудования и даже колючей проволоки не было позволено,
противоположной стороне были предоставлены современнейшие военные снаряжения и даже химическое
оружие».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Хотя сегодня в отношении химического оружия
поднимают шум на весь мир, в период навязанной нам войны западные страны передали режиму Саддама
химическое оружие, чтобы оно использовалось не только на полях военных действий, но и в городах,
подобно Сардашту».
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «В то время Исламская Республика Иран находилась в
условиях не только жесточайших экономических и политических, но и информационно-пропагандистских
санкций, в которых голос иранского народа никто не слышал, а мировые средства массовой информации,
находящиеся под властью сионистов, всеми своими силами вели пропаганду против этого народа».
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Подчеркнув военную и техническую помощь, которую режиму Саддама оказывали Франция и Германия, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Почему французский и немецкий народ не должны знать, что творили с
иранским народом в течение тех восьми лет их правительства?»
Сделав акцент на том, что современный мир не видит прозрачного и позорного образа мировой
господствующей системы, который сформировался в глазах иранского народа, Верховный Лидер революции
заметил: «Это наше упущение, потому что многое из всего того, что мы должны были создать в отношении
периода Священной Обороны в литературе, кинематографии, театре, телевидении, публицистике и кибер
пространстве, мы не сделали».
Затем Верховный Лидер революции подчеркнул: «Разумеется, в некоторых случаях было сделано немало
презентационных работ, и, несмотря на их маленький объем, они были очень впечатляющими».
Подчеркнув значение и глубину вопросов, относящихся к периоду Священной обороны, Его Светлость
Аятолла Хаменеи заявил: «На западных фестивалях больше демонстрируются иранские фильмы не очень
высокого профессионального качества, чем фильмы о Священной обороне, потому что они боятся
показывать фильмы о той войне, ибо эти ленты разоблачают сделки и соотношение сил держав в
господствующем мире».
Подчеркнув, что произведения искусства, посвященные эпохе Священной обороны, служат эффективным и
действенным оружием, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Талантливые литературные произведения на
тему Священной обороны должны быть переведены на живые языки мира, чтобы все люди знали, что
происходило в Абадане и Хорремшахре во время наших боевых операций, в городах и селах, чтобы они
знали настоящий характер иранского народа».
В связи с этим Лидер Исламской революции добавил: «Если сегодня мы не повернемся лицом к вопросу
сбора и накопления ценного капитала воспоминаний Священной обороны, то враг обязательно расскажет о
войне в выгодном ему ключе, и это представляет опасность, поэтому все, осознавая свой долг, должны со
всей серьезностью отнестись к этой опасности».
Далее Лидер Исламской революции заявил: «В рассказах и преданиях Священной обороны должны
воплотиться дух веры, самоотверженности, преданности и борьбы, а также посыл непобедимости иранского
народа, который шел на поле боя с высоким моральным и патриотическим подъемом».
Его Светлость Аятолла Хаменеи затем добавил: «Сегодня, если мы доведем до слуха и сердца каждого посыл
наших шехидов и эпохи 8-ми-летней Священной обороны, мы не подвергнемся настроениям печали и страха,
а вооружимся посланием мужества, надежды и решительных действий».
Подчеркнув, что ответственные структуры самым серьезным образом должны заняться вопросом
многократного увеличения произведений литературы и искусства, Верховный Лидер революции сказал:
«Если эта работа будет проведена правильно, то глобальные планы империализма будут разбиты в пух и
прах».
В завершение своего выступления Лидер Исламской революции заявил: «Как и в самом начале революции и
во время Священной обороны, империалистические планы по искоренению молодой исламской революции
потерпели поражение и были вынуждены отступить. Сегодня, уповая на Всевышнего и прилагая усердие и
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решимость, эти планы также можно нейтрализовать».
На этом мероприятии глава организации исламской пропаганды Ходжатульислам Гомми преподнес рубашку
самого маленького по возрасту шехида, погибшего во время террористического события в Ахвазе,
четырехлетнего Мухаммеда Таха Эгдами, которую его семья представила Его Светлости Аятолла Хаменеи.
Выразив почтение этому подарку, Верховный Лидер революции попросил руководителя организации
исламской пропаганды передать семье этого мальчика-шехида и всему народу Ахваза его искреннюю
благодарность и горячий привет.
На этой встрече 11 бойцов эпохи Священной обороны, господа:
Мортеза Сарханги, - боец Священной обороны и инициатор проекта моста над рекой Арвенд;
Адмирал Абдуллах Маанави, - командир эсминца Себлан и автор, пишущий о Священной обороне;
Мусеви – боец Священной обороны;
Сардар Рехабахш Хабиби, - боец и инвалид Священной обороны;
Сейид Масуд Шоджаи, - боец и художник революции;
Полковник-пилот Амир Али Мейлан, - боец Священной обороны;
Сардар Амир Сархейли, - заместитель руководителя корпуса стражей Абадана в период блокады Абадана;
Генерал Саид Пурдараб, - командир 21 дивизии имени Хамзы;
Генерал Набиуллах Рудаки, - командир 19 дивизии имени Фаджре-фарс, и госпожа Фатеме Джуши
поделились своими воспоминаниями о событиях Священной обороны.
Несколько бойцов и писателей Священной обороны представили свои произведения Лидеру Исламской
революции.
Командующий генеральным штабом вооруженных сил страны генерал Багери выступил с докладом о планах
и мероприятиях, проведенных для сохранения и пропаганды культуры и ценностей эпохи Священной
обороны.
Затем был совершен вечерний и ночной намаз при имамате Лидера Исламской революции.
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