Церемония выпуска военной академии имени имама Хусейна
(ДБМ) - 13 /Oct/ 2019

Сегодня утром при участии Главнокомандующего вооруженными силами страны, Его Светлости Аятолла
Хаменеи состоялась ежегодная церемония выпуска и вручения дипломов офицерам и курсантам - стражам
военной академии имени имама Хусейна (ДБМ).
В самом начале появления на территории военной академии Лидер Исламской революции посетил мемориал
и почтил память неизвестного шехида периода Священной Обороны, прочитав суру «Фатиха» из
Священного Корана.
Затем главнокомандующий вооруженными силами страны обошел строй выстроившихся на плацу
подразделений.
Его Светлость Аятолла Хаменеи также приветствовал присутствовавших на церемонии выпуска славных
ветеранов, справился об их здоровье, побеседовал с ними и членами их семей.
Выступая на церемонии, Лидер Исламской революции назвал военную академию имени имама Хусейна
важным вузом, являющимся великим благословением исламской революции, и, указав на необходимость
сосредоточения руководителями корпуса стражей на продвижении высокого профессионального уровня этой
академии, добавил: «Мы гордимся успехами академии, только этого недостаточно, мы считаем необходимым
продолжение развития на всех уровнях и в разных направлениях».
Верховный Лидер революции обратил особое внимание на систему набора и привлечения курсантов, глубину
учебных программ, на вопросы новых направлений науки, комплексного воспитания и всестороннего
обучения, специализированного управления, формирования престижа и одновременно эмоциональной связи
командования и руководства с курсантским составом академии, и назвал их вопросами, на которые
руководителям корпуса следует обратить повышенное внимание, чтобы академия могла сполна реализовать
свою роль.
Второй и важный аспект выступления главнокомандующего вооруженными силами страны затронул вопрос
престижа, чести и достоинства корпуса стражей внутри страны и за ее пределами: «Американцы своим
враждебным отношением и отвратительным представлением о силах корпуса стражей еще больше возвысили
его честь и достоинство, потому что вражда врагов Бога делает верующих рабов Божьих еще более
дорогими».
Сославшись на славный Коранический аят «َﻭ ِﻪﱠﺍﻟﻠ ﱠﻭُﺪَﻋ ِﻪِﺑ َﺒﻮﻥِﺮﻫُﺗ ِﯿﻞَﺍﻟﺨ ِﺑﺎﻁِﺭ ﻦِﻣ َﻭ ٍﺓﱠﻮُﻗ ﻦِﻣ ﻢُﻌﺘَﻄَﺍﺳﺘ ﺎَﻣ ﻢُﻬَﻟ ﻭﺍّﺪِﻋَﺃ َﻭ
быть должен всегда темы и урока постоянного качестве в указ Божеский Этот» :заявил Светлость Его ,«ﻋَﺪُﻭﱠﮐُﻢ
приоритетом корпуса стражей».
Целью этого славного аята о необходимости большей готовности главнокомандующий отметил внушение
страха врагам Бога и противникам мусульман, и далее добавил: «Страх, который Господь повелевает создать
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в сердцах врагов, является сдерживающим фактором, т.е. мы должны действовать таким образом, чтобы
враги испугались от внушительного вида молодых, самоотверженных и целеустремленных мужчин, и этот
момент станет важнейшим сдерживающим фактором».
Разъясняя важные и основные моменты бессмертного повеления Господа о все возрастающей готовности, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Смысл « »ٍﺓﱠﻮُﻗ ﻦِﻣ ﻢُﻌﺘَﻄَﺍﺳﺘ ﺎَﻣ ﻢُﻬَﻟ ﻭﺍّﺪِﻋَﺃ َﻭзаключается в том, чтобы, создавая
мощную, твердую и всеобъемлющую структуру, вы, сколько есть сил, повышали свою организационную силу,
имели в виду постоянное укрепление научной и профессиональной базы, продвигались вперед в тактическом
и стратегическом плане, сочетали силу оперативности с бдительностью и сиюминутной боеготовностью,
воздерживались от проявления даже минутной беспечности, увеличивали силу веры корпуса стражей
воспитанием глубоко верующих, твердых, мотивированных и чистосердечных молодых людей».
Главнокомандующий вооруженными силами при разъяснении другой части Коранического аята
относительно готовности оборудования далее добавил: «Всевышний в Священном Коране постановил, что вы
должны иметь все самое необходимое оборонительное, оперативное и разведывательное оборудование, и,
разумеется, эти инструменты должны быть созданы и разработаны внутри, и, благодаря разнообразию, могли
удовлетворить все нужды и потребности на суше, в небе, космосе, на море, на границах и внутри страны, и
сегодня даже виртуальное пространство становится одним из необходимых инструментов».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Конечно, склады коррумпированного и зависимого
шахского режима были полны оружия, только иранцы не имели права даже вскрывать или ремонтировать
их».
Фактически шахский режим способствовал процветанию американских оружейных заводов, благодаря
деньгам народа, и заполнял склады инструментами, которые иранцы без разрешения хозяев не имели права
ни использовать, ни ознакомиться или изучить.
Далее Лидер Исламской революции заявил: «Шахский режим, говоря его же словами, имел два элемента
власти, одним из которых были оружейные склады, а другой, - его гордость от исполнения указаний
американцев и своей роли регионального жандарма, подавлявшего любой голос, который раздавался против
Америки».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее добавил: «Однако сегодня ситуация на все сто процентов изменилась,
и народ, благодаря своей воле, принимает решения и совершает действия в направлении обеспечения
национальных интересов страны».
Настоятельно подчеркнув необходимость оснащения всеми программными и аппаратными средствами
обеспечения могущества, Верховный Лидер революции отметил, что шествие Арбаин служит свидетельством
настоящей силы, и далее добавил: «Огромная колонна паломников на пути следования к Кербела, т.е.
движения, устремленного к вершине чести, самоотверженности и шахадата, вновь олицетворяет могущество
ислама и фронта исламского сопротивления».
Лидер Исламской революции отметил, что Арбаин с самого первого момента его появления в истории ислама
явился мощным средством массовой пропаганды события Ашуры, и далее подчеркнул: «В течение сорока
дней после героической Ашуры до возвращения Ахли-Бейта (ДБМ) в Кербелу крики и возгласы Ее
Светлости Зейнаб и Его Светлости имама Саджада в Шаме и Куфе послужили настоящими средствами
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пропаганды события Ашура, и при воплощении логического господства истины в атмосфере деспотии власти
Омейядов и Суфьянов событие Ашуры выжило и вошло в историю».
Верховный Лидер революции отметил, что ураган движения Ахли-Бейта (ДБМ) в промежутке от Ашура до
Арбаина в удивительно репрессивной атмосфере того периода стала причиной ухудшения положения и в
конечном счете привел к свержению режима Суфьяна, и затем добавил: «Но и сегодня происходят эти
события».
Грандиозное шествие мусульман разных стран, различных исламских конфессий, и даже представителей
некоторых других религий во время Арбаина Хусейна в сложном и шумном пропагандистском мире
Верховный Лидер революции назвал беспрецедентным криком в мире современного человечества, и добавил:
«Глубоко содержательный лозунг « »ﯾﺠﻤﻌﻨﺎ ﺴﯿﻦُﺍﻟﺤбыл чистой правдой, потому что Хусейн создал эту
грандиозную манифестацию, не имеющую аналогов, и направил людей к этому источнику духовности и
свободы».
Верховный Лидер революции подчеркнул важность ежедневного расширения и углубления духовности,
знаний и мышления в шествии Арбаина Хусейна, добавив: «Представители и спутники мудрости и науки
должны приложить к этому усилия и постараться».
В заключительной части своего выступления, посвященного курсу Исламской Республики, Его Светлость
Аятолла Хаменеи сказал: «С самого начала революции в различных областях у нас были некоторые
успешные прорывы. Конечно же, есть немало недостатков, достаточно трудностей и проблем, только успехов
и достижений было больше».
При разъяснении продолжения главного курса развития Исламской Республики на нынешнем этапе, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сослался на проповедь о философии мятежа Ашуры со слов Аба-Абдулла-альХусейна (ДБМ) и подчеркнул: «Его Светлость Сейид-аль-Шухеда, рассказав всем хадис о дорогом пророке,
обратившись ко всему народу, сказал, - Если каждый, кто увидит деспотическую силу или самого угнетателя,
и словом или действием не противостоит ему, Господь подвергнет его судьбе этого самого угнетателя и
отправит в ад».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Этими словами имам Хусейн (ДБМ) объявил о
своем долге в противодействии насилию и деспотам в качестве причины своего восстания и движения, и на
основе этого Исламская Республика также считает следование этим словам своим долгом, и в любой
ситуации будет выполнять его».
Верховный Лидер революции напомнил, что сегодня фронт неверия, сионизма и Америки, высасывая кровь
народов, разжигая войны и совершая другие трагедии, жестоко и деспотически обращаются с рабами
Божьими и народами, и иранский народ, руководствуясь философией движения Его Светлости Сейила-альШухеда, считает своим долгом противостоять им, и не уступать Америке и различным прессингам врагов
происходит по этой причине.
Верховный Лидер революции отметил, что противостояние имама Хомейни (ДБМ) с Америкой, начавшееся
пятьдесят лет назад, т.е. до его депортации из Кума в начале сороковых годов, объяснялось его чувством
долга, и подчеркнул: «Имам с его образцовой проницательностью знал, что если каждый человек и каждая
нация выполнит свой долг перед насилием, Господь непременно наградит его победой, и все мы увидели, что
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это обещание Всевышнего свершилось».
Обратившись к дорогой иранской молодежи, Лидер Исламской революции сказал: «Верой, решимостью и
волей выполняйте свой Божественный долг, и знайте, что стойкость перед врагами религии и человечества
приносит с собой помощь Господа, как это было все последние сорок лет, и, благодаря мудрости Аллаха, так
будет и на втором этапе исламской революции и последующих этапах».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал молодежь Ирана надеждой страны, и подчеркнул: «Разумеется,
пожилые люди также выполняют свой долг и обязанности, подобно тому, как имам в свои высокие лета
говорил, мыслил и действовал как молодой юноша, только реальность такова, что молодежь страны являются
локомотивом государства, движущим его вперед».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Молодые люди должны знать, что их разум и сознание
составляют первые цели врагов, поэтому они должны своей верой и силой противостоять уловкам и
хитростям противника».
На этой церемонии командующий силами корпуса стражей исламской революции генерал Салами,
подчеркнув готовность сил корпуса стражей проявить себя на втором этапе исламской революции на основе
духовности, научного и практического джихада, заявил: «Анализ существующих тенденций является
показателем того, что основа будущих перемен будет базироваться на науке, и соответственно,
преподаватели и студенты военной академии имени имама Хусейна (ДБМ) приложат все усилия, чтобы
компенсировать научное отставание развитием на стыке знаний и технологий».
Начальник военной академии имени имама Хусейна (ДБМ) генерал Фазли также представил доклад о
деятельности и учебных планах академии.
На этой церемонии группа военачальников, администраторов, руководителей, преподавателей,
исследователей и образцовых выпускников военной академии имени имама Хусейна (ДБМ) из рук
главнокомандующего вооруженными силами страны получили подарки и награды. Два представителя
выпускников военной академии имени имама Хусейна (ДБМ) были удостоены чести получить воинские
погоны и звания.
Исполнение композиции «Революция, создающая человека» и клятва корпуса стражей вошли в программу
выпускной церемонии военной академии имени имама Хусейна (ДБМ).
Также на этой церемонии подразделения курсантов прошли строевым шагом перед главнокомандующим
вооруженными силами и одновременно с чувством собственного достоинства выполнили полевые операции.
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