Встреча с генеральным секретарем Исламского джихада
Палестины - 31 /Dec/ 2018

Сегодня утром (понедельник) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи встретился с
Генеральным секретарем Исламского джихада Палестины Зиядом – аль – Нахале и сопровождающей его
делегацией.
На этой встрече Верховный Лидер революции подчеркнул: «Палестина выстоит, и, благодаря милости
Всевышнего, в не столь далеком будущем окончательная победа палестинского народа воплотится в
реальность».
Подчеркнув четкий паритет в палестинском вопросе, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «В
соответствии с этим паритетом, если вы будете сопротивляться, вы победите, а если не будете, - победы не
видать, однако, благодаря мудрости Господа, до настоящего времени палестинский народ в своей борьбе с
сионистским режимом оказывал сопротивление и был победителем».
В связи с этим Лидер Исламской революции добавил: «Победы палестинского народа за последние годы не
означали возможности создания правительства в Тель-Авиве, и, разумеется, этот вопрос также, согласно
милости Аллаха, воплотится в реальность, однако главная победа заключалась в том, что сионистский режим,
которого не могли победить арабские армии, был повержен на колени силами палестинского народа и
группировок сопротивления. С позволения всемогущего Аллаха, палестинский народ будет иметь еще более
крупные победы».
Далее Верховный Лидер революции заявил: «Сионистский режим, который в предыдущей войне с силами
сопротивления в период после 22-ти-двухднейной войны и затем после 8-ми-дневной войны потребовал
режима прекращения огня, в последней схватке после 48 чесов также потребовал прекращения огня, и это
означает, что оккупационный сионистский режим повержен на колени».
Верховный Лидер революции назвал эти события чрезвычайно важными Божественными милостями, и
подчеркнул: «Причины непрекращающихся побед палестинского народа в последние годы состояли в его
стойкости и сопротивлении. В будущем, до тех пор, пока существует сопротивление, процесс упадка и гибели
сионистского режима будет продолжаться».
Сославшись на сильное давление империалистического фронта, оказываемое на Исламскую Республику, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Это давление никогда не вынудит нас отказаться от своего
Божественного, религиозного и разумного долга поддерживать Палестину».
В другой части своего выступления, высоко оценив сопротивление и борьбу сил исламского джихада
Палестины, Верховный Лидер революции помолился за скорейшее исцеление бывшего генерального
секретаря сил Исламского джихада, доктора Рамазана Абдуллах.
В ходе встречи генеральный секретарь сил Исламского джихада Палестины также представил отчет о
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последних событиях в оккупированной Палестине, о возможностях и высокой боеготовности сил
сопротивления, и заявил: «При всех имеющихся прессингах палестинский народ выступает против
сионистского режима и его так называемой «Сделки века», и наглядным примером этого служит
непрерывная еженедельная демонстрация «Возвращения пятницы»».
Он также указал на недавнюю победу сил палестинского сопротивления над сионистским режимом и его
требование прекращения огня после 48-ми часов, и добавил: «Сегодня возможности и силы исламского
сопротивления Палестины больше, чем когда-либо, причем, настолько, что, если произойдет война, ТельАвив и все сионистские города и регионы будут в зоне досягаемости тысяч ракет сопротивления».
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