Встреча с многотысячными командирами корпуса стражей - 2
/Oct/ 2019

Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
многотысячными представителями командиров корпуса стражей исламской революции отметил, что корпус
стражей является горделивой и развивающейся на пути к совершенству и прогрессу организацией, и,
изложив важные советы, добавил: « Я считаю, что корпус стражей способен добиться еще больших успехов».
Указав на несомненный провал политики максимальных санкций Америки и нежелание Ирана покориться
мировому господствующему режиму, Верховный Лидер революции сказал: «Недавно с помощью своих
европейских друзей они предприняли безуспешную попытку встретиться с нашим президентом, чтобы
создать демонстративное представление пораженческих настроений Ирана, однако Иран решительно и
безоговорочно будет продолжать сокращать свои обязательства по ядерной сделке до достижения
окончательного желаемого результата».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также подчеркнул трудности экономического положения людей, добавив:
«Если взгляд вглубь страны будет глубоким, логичным и сильным, это окажет положительное воздействие на
положение народа и его жизнь».
Верховный Лидер революции отметил, что среди других различных явлений, появившихся в результате
исламской революции, корпус стражей обладает особенностями, которые редко можно увидеть в других
организациях, взращенных революцией.
При разъяснении этих особенностей, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Корпус стражей родился на
фоне великих потрясений и событий исламской революции, он вырос и достиг зрелости в бурлящем котле
Священной Обороны. Но и после войны, во время глубоких политических и культурных трений между
революцией и ее врагами, корпус стражей, не дрогнув и не отклонившись ни на йоту от своего курса, смог
продолжить путь развития».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что столкновение на пересечении двух путей, - Божественного или
гибко-подчиненного, - стало неизбежным этапом индивидуальной, политической и общественной жизни
людей, организаций и даже революций, и заявил: «Корпус стражей вышел из этого периода и перепутья с
высоко поднятой головой, без каких бы то ни было потерь или истощений. Основные силы сохранили свое
достоинство и продолжили курс на развитие».
Лидер Исламской революции, подчеркнув наличие взлетов и падений в любых структурах, добавил: «В
корпусе стражей такие спады были, но я твердо убежден, благодаря новым всходам, в корпусе была одержана
победа, и движение к прогрессу происходило постоянно».
В связи с этим Верховный Лидер революции указал на светлую и яркую арену джихада и шахадата, и
подчеркнул: «Спустя тридцать лет после Священной Обороны героический шахадат шехида Хамедани и
юного новобранца подростка шехида Ходжаджи служат показателем непрерывности идентичности корпуса
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стражей на этом пути».
Представляя главный критерий этого, Верховный Лидер революции сказал: «Чтобы правильно оценить
любую структуру или организацию, нужно сравнить их успехи и неудачи, и с такими основополагающими
серьезными критериями корпус стражей становится одной из самых достойных структур страны».
Продолжая свое выступление, Его Светлость Аятолла Хаменеи для более точного суждения при сравнении
успехов и неудач корпуса озвучил несколько тезисов.
Его Светлость Аятолла Хаменеи напомнил о критерии и тезисе новаторства и креативности и добавил: «В
начале войны для того, чтобы приобрести миномет, корпус стражей испытывал трудности, но сегодня корпус
достиг выдающегося уровня в производстве и создании сложных инструментов и современного
оборудования, а также в военной практике и инновационных методах обороны».
Лидер Исламской революции отметил, что мощное вступление на разные арены общественного служения,
отвечающие потребностям людей и нуждам страны, является другим тезисом, позволяющим делать
правильные выводы о деятельности корпуса стражей.
Подчеркнув деятельность созидательного штаба имени Хатем-аль-Анбия в качестве мощного
исполнительного органа правительства, весьма широкую и эффективную деятельность корпуса стражей в
устранении бедности различных регионов страны, заметное и определяющее участие этого органа в таких
событиях, как землетрясение в Керманшахе и наводнение в начале этого года, Верховный Лидер революции
добавил: «Совокупность услуг, осуществленных силами корпуса стражей в социальной и народной сфере,
несравнима ни с какой другой организацией и структурой, она не сопоставима даже с какой-либо военной
структурой в мире».
Коснувшись другого тезиса, Верховный Лидер революции охарактеризовал деятельность корпуса в области
культуры, искусства и общественной мысли как выдающуюся, добавив: «Роль и взгляд на географию
сопротивления в регионе» служит следующим критерием для оценки деятельности корпуса стражей
исламской революции».
Высоко оценив возможности грандиозных сил сопротивления перед лицом единого фронта насилия и
безбожников, Верховный Лидер революции сказал: «Роль корпуса стражей в этой области настолько велика,
что вызвала откровенную враждебность мирового империалистического фронта насилия, и, конечно же,
враждебность этого подлого фронта является для корпуса стражей большой гордостью».
Лидер Исламской революции отметил, что усилия по сохранению духовности служат другим, очень важным
тезисом, к которым корпус стражей отнесся очень серьезно и пытался использовать дождь милосердия
духовности для своего достоинства и чести.
Резюмируя эту часть своего выступления, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Корпус стражей в своей
благословенной деятельности в области программного и аппаратного обеспечения на пути к совершенству и
прогрессу заметно продвинулся и занял впечатляющую высоту».
Указав на непрерывные враждебные действия Америки и господствующего фронта, их небольшую
внутреннюю протяженность против корпуса стражей, наглядным примером которой служат санкции против
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корпуса, Верховный Лидер революции подчеркнул: «Эта враждебность, которая вызвана успехами и
достижениями корпуса стражей, возвысит достоинство и престиж корпуса стражей в глазах друзей и даже
врагов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал стражей революции своими детьми, и далее добавил: «Я на все сто
доволен деятельностью корпуса стражей, однако я не удовлетворен нынешним уровнем его развития. Я
убежден, что эта структура с учетом ее возможностей и потенциала способна продвинуться и
прогрессировать в десять и даже в сто раз больше».
Продолжая свое выступление, Лидер Исламской революции изложил восемь советов и рекомендаций для
непрерывности стремительного развития и прогресса корпуса стражей исламской революции.
«Ни в коем случае не допускайте, чтобы корпус стражей состарился и стал консервативным, не
довольствуйтесь существующим положением, - это была первая рекомендация Его Светлости Аятолла
Хаменеи, и затем он сказал: «Для того, чтобы молодежный дух продолжал сохраняться и эта организация не
достигала этапа старения, модернизация, начавшаяся в корпусе, новаторство и творческие методы должны
продолжиться вместе с передачей подрастающему поколению религиозного и революционного воспитания, а
также духа известных шехидов, нужно предотвращать срыв преемственности поколений».
Сохранение готовности к крупным событиям, - этот совет стал вторым, данным стражам Верховным Лидером
революции, который далее сказал: «Одной из очевидных особенностей корпуса стражей, с самого начала его
появления до настоящего времени, является защита и присутствие на переднем крае перед лицом важных
событий, и этот дух нужно сохранить».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил необходимость сохранения научной и практической
готовности, политической осведомленности и организационной твердости корпуса на арене экономики
сопротивления и развития производственной сферы, помощи обездоленным, сферы услуг и борьбы с врагом.
В качестве третьей рекомендации Верховного Лидера революции, данной корпусу стражей, послужило
недопущение потери трезвого и всеобъемлющего взгляда на географию сопротивления.
Лидер Исламской революции далее сказал: «Мы не должны довольствоваться нашим регионом, и при выборе
четырех стен мы не должны иметь дело с угрозами, направленными по ту сторону наших границ».
Далее Верховный Лидер революции добавил: «Широкий трансграничный взгляд корпуса стражей, несущего
ответственность, - это стратегическая глубина страны, и иногда это становится самым необходимым из всех
нужных условий, только некоторые не понимают этого».
Свой четвертый совет корпусу стражей Его Светлость Аятолла Хаменеи изложил следующим образом:
«Никоим образом не бойтесь врагов, но будьте чрезвычайно бдительны, давайте правильную, точную и
реальную оценку врагу».
В связи с этим Верховный Лидер революции сказал: «Каким бы сильным ни был враг, бояться его не следует,
вместе с тем, нельзя недооценивать врага, каким бы маленьким он ни был».
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«Взаимодействуйте и сотрудничайте со всеми крупными и основными компонентами исламского режима,
состоящими из правительства, парламента, судебных органов и различных отраслей. Разумеется, это
взаимодействие и сотрудничество не означают отрыва корпуса стражей от элементов своей идентичности,
которые корпус должен сохранить на все сто процентов».
Шестой совет Верховного Лидера революции, данный корпусу стражей, включал в себя необходимость быть
популярными в народе.
Его Светлость Аятолла Хаменеи затем подчеркнул: «Будьте дружелюбными, терпимыми к народу,
обращайтесь с ним хорошо, всерьез избегайте жадности, хвастовства, роскошества, потому что корпус с
самого начала своего создания был народным».
Приоритетное отношение к работе и проявление духа джихада на всех аренах, - это был следующий совет
Верховного Лидера революции, данный корпусу стражей: «Противопоставить лени и равнодушию работу как
на джихаде, не откладывать сегодняшнюю работу на завтра, - к сожалению, некоторые отрасли страны
подвержены подобным проблемам».
В своей восьмой рекомендации Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул важность сохранения и
укрепления духовности, общения с Кораном, упования на Господа и Ахли-Бейт (ДБМ), находясь среди сил
корпуса стражей и своих семей.
Продолжая свое выступление, Верховный Лидер революции затронул международные проблемы и сказал:
«Если внимательно посмотреть на события и перемены в регионе и мире, мы увидим, чем больше враги
вкладывают средств, тем больше они проигрывают и несут ущерб».
Указав на расходы врагов, особенно, Америки в Афганистане, Ираке и Сирии, Верховный Лидер революции
заметил: «Огромными затратами они создали ИГИЛ, предоставляют и поддерживают его оружием,
финансовой и информационной помощью, и сейчас, когда при усилиях сирийской, иракской и иранской
молодежи ИГИЛ уничтожен, они лживо заявляют, что им удалось прикончить ИГИЛ».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Президент Америки признал, что они потратили в регионе
семь триллионов долларов, но взамен не получили никаких доходов, кроме потерь и ущербов, - эта
тенденция будет продолжаться и впредь».
Политику максимальных прессингов Америки Верховный Лидер революции назвал провальной и не
эффективной, добавив: «Американцы думали, что сосредоточив все прессинги на экономической сфере, им
сразу удастся поставить Иран на колени, только они сами себя поставили в трудное положение».
Указав на недавнюю неудачную попытку американцев создать хотя бы даже символичный повод и
представление о поражении Ирана, Лидер Исламской революции подчеркнул: «Они даже просили нашего
президента, чтобы вынудить его встретиться, и призвали для этой цели своих европейских товарищей, только
им не удалось это сделать, и максимальные санкции до настоящего момента потерпели фиаско. Я решительно
заявляю, что до самого конца этих санкций они потерпят неудачу и проиграют».
Верховный Лидер революции, подчеркнув продолжение курса чести и достоинства Исламской Республики
Иран, добавил: «Господствующие силы, как они сами говорят, мечтают, чтобы Иран превратился в обычную
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страну, соответствующую их механизмам господства, только Исламская Республика с самого начала своего
формирования противостояла господствующему лагерю, и впредь она никогда не подчинится им. Путь
революции и борьбы с мировой господствующей системой обязательно будет продолжен».
Верховный Лидер революции также отметил ядерную проблему, и заявил: «Сокращение ядерных
обязательств, ответственность за которую возлагается на Агентство по атомной энергии, как оно и заявляло,
должно продолжиться со всей серьезностью, точностью и в комплексном порядке до тех пор, пока не
достигнет желаемых результатов, и они, безусловно, будут достигнуты».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также коснулся экономических вопросов и подчеркнул: «Выход из
экономических проблем находится в упоре на внутренние возможности и ресурсы».
Подчеркнув хорошие внутренние возможности, Верховный Лидер революции сказал: «Некоторые ранее
предсказывали, что 1398год будет годом очень серьезных экономических проблем, хотя теперь власти страны
сообщают об относительном экономическом росте за первые шесть месяцев года».
Затем Лидер Исламской революции добавил: «Конечно, положение и жизнь людей очень тяжелое, но если
предпринять сильный, последовательный и муджахедский шаг, то обязательно жизнь народа постепенно
также станет улучшаться».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что нефтяной бойкот страны является краткосрочной проблемой,
и подчеркнул: «Если действовать правильно, эта краткосрочная проблема может привести к долгосрочной
выгоде, которая послужит освобождению бюджета страны от нефтяной зависимости».
Подчеркнув объявление, сделанное исполнительной властью о том, что готовится бюджет без учета
нефтяных доходов, Верховный Лидер революции сказал: «Это очень большое достижение, и мы должны
воспользоваться этой возможностью и сократить наши доходы от продажи нефти».
В связи с этим Лидер Исламской революции заявил: «Давление санкций, которые тактически применяются к
нам, в стратегическом плане принесут нам пользу».
Резюмируя свое выступление, Верховный Лидер революции подчеркнул: «С какой бы точки зрения не
рассматривалось нынешнее противостояние иранского народа с миром безбожников и насилия,
окончательным победителем является иранский народ. Основываясь на Божественном обещании в
Священном Коране, а также на сорокалетнем опыте исламской революции, благодаря милости Господа,
иранский народ одержит стратегическую победу».
До выступления Лидера Исламской революции представитель Вали Факиха в корпусе стражей исламской
революции Ходжатульислам Хаджи Садеги заявил: «Корпус стражей больше, чем когда-либо, готов
защищать исламскую революцию высоким уровнем сплоченности, единства и внутриведомственным
взаимодействием с другими видами вооруженных сил».
Выступивший затем командующий сил корпуса стражей генерал Салами также подчеркнул: «Сегодня линии
соприкосновения революции имеют глубину в тысячи километров, и с передачей послания борьбы с
насилием, идей справедливости и духовности, Америка оказалась на окраинах политических перемен и
событий по безопасности в регионе».
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Главнокомандующий силами корпуса стражей, подчеркнув могущество сил сдерживания исламской
революции, добавил: «Малейшая ошибка сионистского режима, допущенная в отношении Ирана, станет ее
последней ошибкой, которая приведет к исчезновению в мире сионистского режима».
Генерал Салами заявил: «Осуществляя внутреннюю модернизацию сил, корпус стражей движется в
направлении дальнейшего укрепления своих возможностей в разных областях».
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