Церемония выпуска курсантов военных академий - 30 /Oct/ 2019
Сегодня утром (среда) в военной академии противовоздушной обороны имени Хатем-аль-Анбийа состоялась
семнадцатая совместная церемония выпуска курсантов и вручения дипломов военных академий Исламской
Республики Иран при участии Главнокомандующего вооруженными силами страны, Лидера Исламской
революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи.
При вступлении на территорию военной академии Верховный Лидер революции остановился у мемориала
шехидов и почтил память самоотверженных защитников ислама и родины, прочитав суру «Фатиха»
Священного Корана.
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи обошел строй подразделений, выстроившихся на плацу.
Верховный Лидер исламской революции также приветствовал славных ветеранов, присутствовавших на этой
церемонии, и справился об их здоровье.
В своем выступлении Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что сохранение безопасности является
священной обязанностью и ответственностью вооруженных сил Исламской Республики, и, подчеркнув планы
врагов, направленные на нарушение безопасности в некоторых странах региона, заявил: «Обеспокоенные
граждане Ирака и Ливана должны знать, что их главным приоритетом является восстановление безопасности,
народы этих стран также должны знать, что их законные требования могут быть удовлетворены только в
рамках правовых структур».
Лидер Исламской революции еще раз призвал руководителей и властей, а также нацию к проявлению
бдительности в ответ на усилия врагов, направленные на нарушение их расчетов. Подчеркнув, что
единственным путем борьбы с ними служит бдительность, Верховный Лидер революции напомнил о
нескольких важных моментах: «Мы должны надеяться на будущее и претворение обещаний Господа, врагу
доверять нельзя, мы ни на миг не должны проявлять беспечность и кричать о победе. Вооруженные силы
должны иметь необходимую боеготовность, чтобы бороться с провокациями и интригами врагов».
В начале своего выступления Главнокомандующий вооруженными силами страны подчеркнул важность
безопасности для любого общества и указал на серьезную обязанность и долг вооруженных сил по
обеспечению безопасности, добавив: «Если в обществе будет отсутствовать безопасность, не будет
возможности вести экономическую, научную, культурную и исследовательскую деятельность,
интеллектуальную работу, именно поэтому поддержание и сохранение безопасности является чрезвычайно
серьезной задачей, которую следует ценить».
Его светлость Аятолла Хаменеи сказал, что наибольшим уроном стране является лишение ее безопасности, и,
подчеркнув планы врагов по созданию хаоса и нарушению стабильности некоторых региональных стран,
заявил: «Лица, совершившие эти злодеяния, хорошо известны, и за всеми этими событиями стоят Америка и
западные разведывательные службы при финансовой поддержке некоторых реакционных режимов региона».
Обратившись к тем, кому небезразлична судьба Ирака и Ливана, Верховный Лидер революции подчеркнул:
«Первоочередным приоритетом служит восстановление безопасности, народы этих стран должны осознавать,
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что враг стремится подорвать правовые структуры и создать вакуум в этих странах, и единственным путем
достижения народом своих законных требований служит их отслеживание и контроль в рамках правовых
инстанций».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «У врагов были аналогичные идеи и в отношении
дорогого нам Ирана, но, к счастью, наш народ бдительно и оперативно вышел на площади, вооруженные
силы находились в боеготовности и нейтрализовали эти провокации».
Продолжая свою речь, Главнокомандующий вооруженными силами указал на различия природы
вооруженных сил империалистических армий и армии Исламской Республики, добавив: «Главная
ответственность армий империалистических государств состоит в том, чтобы совершать насилие, захватывать
и наносить удары по другим странам, однако в философии и логике вооруженных сил Исламской
Республики, в то время как присутствует твердая и мощная защита, агрессии категорически нет места».
Его Светлость Аятолла Хаменеи указал на некоторые преступления британской, французской и
американской армий за последние сто лет на Индийском полуострове, на востоке и западе Азии, на севере и в
центре Африки, добавив: «Основной проблемой этих армий является их опора на господствующие режимы,
именно поэтому мы всегда подчеркиваем и делаем акцент на различные основополагающие элементы
режима, - Коран и ислам».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее сказал: «Исламский режим уважает свои вооруженные силы, включая
армию, корпус стражей, силы ополчения и правоохранительные органы, которые являются одними из
важнейших и эффективных элементов исламской системы».
В числе других особенностей и характеристик армии Исламской Республики Верховный Лидер революции
отметил самоотверженность и чувство гордости на всех аренах и испытаниях за последние сорок лет, и
подчеркнул: «Многие верующие элементы армии страны, подобно шехидам Сайаду Ширази, Бабаи, Фаллахи
и Факури, а также покойному Захирнежад и покойному Салими приветствовали режим Исламской
Республики и привели за собой огромную армию».
Главнокомандующий вооруженными силами страны отметил, что одной из славных областей действия армии
служит поддержка в последние годы фронта сопротивления, и заявил: «Эта важная роль армии будет
объявлена в свое время и в будущем».
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал, что перемены в организационной и оперативной тактике, мышлении,
культуре и ориентации армии Исламской Республики являются ее другими очевидными характерными
чертами, и затем рассказал о будущих задачах и обязанностях вооруженных сил, включая армию.
Лидер Исламской революции разъяснил показатели свободной нации и заявил: «Народ, свободно
изъявляющий свою волю и свободно действующий, правильно определяющий свои истинные интересы, и
своей волей и действием приветствующий и обеспечивающий эти интересы, является свободной нацией».
В качестве других показателей свободной нации Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал ее способность не
подвергаться разрушительному воздействию вражеских расчетов, и добавил: «Один из планов врагов состоит
в изменении расчетов чиновников и официальных лиц, интеллектуалов и народа, чтобы им не удалось
правильно конкретизировать свои истинные и национальные интересы».
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Подчеркнув, что подрыв расчетов руководства и народа, подобно внедрению вредоносных программ в
компьютерную систему, манипулированию информацией и внедрению дезинформации, Верховный Лидер
революции сказал: «Иногда на общедоступные компьютерные программы управленческого звена страны враг
воздействует на их мышление и расчеты, только свободная нация никогда не подвергается такому влиянию,
она бесстрашно преследует свои собственные интересы».
Верховный Лидер революции отметил, что с помощью бдительности и проницательности можно не попасть
под воздействие подрывных расчетов врагов, и подчеркнул: «Если не будет зорких глаз и бдительного ума,
невозможно определить настоящие интересы и пути их достижения, а также невозможно с точностью
определить человека, который был бы способен взвалить на свои плечи этот тяжелый груз ответственности».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, сделав акцент на том, что если в наличии будут эти показатели и
особенности, народ достигнет желаемых результатов, и добавил: «Все слои населения, особенно,
вооруженные силы, должны чувствовать свой долг и проявлять осторожность, чтобы враг не воздействовал на
их интеллектуальные расчеты».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи резюмировал поднятые вопросы и отметил несколько важных
моментов:
1. Врагу нельзя доверять и наивно питать в отношении него оптимизм.
2. Нельзя ни на миг упускать из вида динамику движений врагов и проявлять беспечность.
3. Не следует считать противника слабым и бессильным, скорее, надо признавать его равным и быть готовым
к противодействию.
4. Не следует кричать о победе, потому что один миг беспечности способен превратить победу в поражение,
как это было на войне Ухуд даже при участии на поле боя пророка (ДБМ).
В качестве факторов, приводящих к победе, Верховный Лидер революции назвал волю, борьбу,
последовательные усилия, единство и взаимодействие, отсутствие увлеченности ничтожными мирскими
соблазнами, и далее подчеркнул: «Если не сохранить эти факторы, победа будет утеряна».
Относительно способов сохранения факторов победы Главнокомандующий вооруженными силами
подчеркнул особую миссию вооруженных сил и добавил: «Вооруженные силы должны быть начеку в
отношении интриг и провокаций, они должны находиться в боевой готовности, чтобы противодействовать им
и иметь для этого все необходимые ресурсы, ибо, по словам всемогущего Господа, сказанным в Священном
Коране, интрига хуже, чем убийства».
Сохранение надежды на будущее и уверенность в реализации Божественных обещаний Лидер Исламской
революции отметил как два важных фактора противодействия провокациям, и далее сказал: «Сегодня,
благодаря милости Господа, и к слепоте наших врагов, наша молодежь преисполнена надежд, и претворение
в реальность Божественных обещаний, представить которые в прошлом было довольно сложно, мы видим
теперь перед своими глазами».
Неудачи одна за другой сионистского режима против правоверной молодежи Хизбуллах и отважных
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палестинских бойцов в 33-ти дневной, 22-ти дневной и 7-ми дневной войнах Его Светлость Аятолла Хаменеи
охарактеризовал как очевидный пример воплощения Божественных обещаний, и заявил: «Провал
империализма в регионе западной Азии при наличии непомерных расходов и признаний собственной
несостоятельности служат еще одним примером реализации обещаний Господа».
В завершение своего выступления Лидер Исламской революции Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил:
«Благодаря милости Всевышнего, шествия возвращения в сектор Газза приведут к возвращению палестинцев
на их родную землю».
На этой церемонии главнокомандующий армией страны генерал Мусеви, подчеркнув полную боеготовность
верующей и мотивированной молодежи достичь целей второго этапа развития исламской революции, заявил:
«Опираясь на Коранические знания, армия, находясь рядом со своим народом, решительно противостоит
могущественным врагам. Молодое поколение армии бдительно и с чувством ответственности,
самоотверженно и рука в руке с братскими силами корпуса стражей исламской революции избрало путь
борьбы и сопротивления, оно готово пожертвовать собой в любое время, в любом месте и на любом уровне».
Начальник военной академии противовоздушной обороны имени Хатем-аль-Анбийа, генерал Саеди также
представил отчетный доклад о деятельности академии, учебно-образовательных и воспитательных
программах.
На церемонии выпуска принимали участие группа военачальников, священнослужителей, профессоров,
преподавателей и образцовых выпускников армии, которые получили награды и подарки из рук
Главнокомандующего вооруженными силами страны, а представители курсантов и выпускники, - воинские
погоны и звания.
В программе сегодняшней выпускной церемонии военной академии противовоздушной обороны имени
Хатем-аль-Анбийа (ДБАР) также значились передача знамен и произнесение проповеди курсантами и
новобранцами, а также выполнение полевых учений «Восход невидимого солнца».
Дислоцированные на плацу подразделения курсантов прошли торжественным строем перед
Главнокомандующим вооруженными силами страны и одновременно выполнили операцию,
демонстрирующую их чувство собственного достоинства.
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