Встреча Верховного Лидера с ополченцами - 27 /Nov/ 2019
Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции на встрече с многотысячными представителями
ополченцев страны разъяснил основы создания сил ополчения в качестве органа, превращающего угрозы в
возможности, и дал широкое описание деятельности и услуг прекрасного древа ополчения на разных аренах
холодной и жесткой войн, указав на славное движение великого иранского народа на прошедшей неделе.
Выразив глубокую благодарность этому мощному движению, Верховный Лидер революции заявил: «Этим
движением иранский народ уничтожил очень опасный и спланированный заговор врагов».
В начале своего выступления Верховный Лидер революции, поздравив ополченцев с Неделей сил ополчения,
подчеркнул грандиозное движение иранского народа на прошлой неделе, и добавил: «Я выражаю
глубочайшее почтение великому иранскому народу. Этим движением иранский народ в который раз
действительно продемонстрировал свое величие и силу».
Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал последние события как глубокий, весьма опасный и
широко распространенный заговор, и подчеркнул: «На разработку этого заговора враги потратили огромные
деньги и искали возможность претворить его в подходящий момент, используя разрушительные действия,
убийства и злодеяния. Они думали, что история с бензином является хорошим поводом, и внедрили свои
силы на арену событий, однако иранский народ своим присутствием пресек вражеские действия».
Действия иранского народа Его Светлость Аятолла Хаменеи счел более важными и эффективными, чем
действия полиции и корпуса стражей в трудных столкновениях, и подчеркнул: «Массовое движение
иранского народа, начавшееся в Тебризе и Зенджане, достигшее некоторых деревень и сел, и Тегеран был его
конечной точкой, послужило ударом в лицо мировому сионизму и империализму, вынудив их отступить».
Верховный Лидер революции, подчеркнув, что основные враги иранского народа понимают значение и смысл
послания этого грандиозного народного движения, добавил: «Одна эта неделя действительно была вершиной
величия и славы иранского народа, и поэтому мы возносим благодарность всемогущему Господу, а также
выражаем признательность нашему дорогому народу».
Продолжая свое выступление, Его Светлость Аятолла Хаменеи приступил к разъяснению роли и места
членов, деятельности, служб и услуг сил ополчения, и подчеркнул: «Создание сил ополчения и мобилизация
обездоленных явились беспрецедентной инициативой дорогого имама, которая была основана на
революционных и исламских идеях, и сегодня силы ополчения, возможно, составляют крупнейшую народнокультурную, социальную и военную сеть в мире».
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «Мастерство и искусство имама заключалось в том, что
он сформировал это уникальное явление из недр улиц, закоулков городов и самой гущи народа».
Лидер Исламской революции назвал создание ополчения очевидным примером превращения угроз в
возможности, и сказал: «13 дня месяца Абана 1358 года, после истории с американским шпионским гнездом
и оскорбления американцев, они, помимо словесных угроз, предприняли попытку отправить свои корабли в
Персидский залив. В то время Исламская Республика не имела достаточных военных и оборонительных
ресурсов, однако имам (ДБМ) меньше, чем через месяц после 13 Абана, пятого дня месяца Азера 1358года
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издал указ о создании сил ополчения, и эти угрозы практически превратил в возможности».
Подчеркнув, что этот шаг и дальнейшие действия имама (ДБМ) стали яркой демонстрацией силы перед
американцами, Верховный Лидер революции сказал: «Если бы в то время в ответ на угрозы Америки мы
стушевались, дальнейшая судьба нашей страны была бы неясной, именно поэтому основные истины и логика
ополчения заключаются в устранении угроз и превращении угроз в возможности».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи коснулся темы повышенных угроз, и того, почему Исламская
Республика всегда сталкивается лицом к лицу с угрозами, добавив: «Исламский режим основан на исламских
принципах и ценностях, ислам также является знаменосцем справедливости и свободы. С другой стороны,
мировая господствующая система принципиально противостоит свободе и справедливости, именно поэтому
исламская система совершенно естественно подвергается угрозам гегемонистских кругов мирового
империализма».
Приведя примеры противоречивости и антагонизма господствующей системы со свободой и справедливостью
в Америке, Европе и других странах, Верховный Лидер революции подчеркнул: «Господствующая мировая
система всегда была против независимости наций и народов, постоянно оскорбляя ее, и по этой причине не
испытывала никакого страха, чтобы открыто выражать свои намерения, подобно тому, как американцы
открыто заявляют, что они вошли в западную часть Ефрата из-за сирийской нефти. Несмотря на то, что они
входят на свою военную базу в Ираке без разрешения, они не обращают никакого внимания на правительство
и столицу Ирака».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что ислам является противостоящей точкой этого
гегемонистского мышления, и подчеркнул: «Ислам совершенно открыто и без всяких стеснений защищает
свободу и справедливость, борется с насилием и несправедливостью. Точно также в самом начале революции
и в разгар конфликта с Америкой он выступил против советской агрессии и вторжения бывшего Союза в
Афганистан».
Резюмируя эту часть своего выступления, Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил: «Исламское мышление в
любом формате своего проявления будет вынуждено противостоять господствующей системе, не говоря уже
о том, если исламское мышление проявится в виде политической системы и власти, основанной на великой
нации, вооруженных силах, научном потенциале и возможностях, то в таких условиях значительно
увеличатся и угрозы, и вражда».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Мировая господствующая система и Америка за
последние сорок лет сделали все, что было в их силах, чтобы противостоять Исламской Республике, только
это прекрасное древо с каждым днем становилось все сильнее и прочнее, раздражая врагов».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Понятие сопротивления приобретает значение на такой
основе и логике, и в современной эпохе оно возникло на фронте сопротивления. Грандиозному народноисламскому движению с логикой сопротивления удалось прижать к стене господствующую систему».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что слово сопротивление в выражении «силы ополченческого
сопротивления угнетенных» проистекает из такого мышления, и сказал: «Обездоленные, вопреки всему тому,
что сегодня ошибочно приписывают уязвимым и неимущим лицам, означает людей, являющихся
потенциальными лидерами человечества и Божеского халифата на земле, именно поэтому сопротивление
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нуждается в духовной силе, и эта духовная основа будет весьма действенно влиять на сущность и характер
движения, особенно, на движение молодежи, устремленное вперед».
Комментируя особенности молодежи, которая способна повести страну к новой исламской цивилизации,
Верховный Лидер революции добавил: «Именно такой молодой человек, верующий и мотивированный,
мудрый, инициативный и трудолюбивый, уповающий на Господа, обладает уверенностью и знает цену
собственным силам».
Подчеркнув, что на самом деле силы ополчения являют собой совокупность с подобными характеристиками,
Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Обширная и славная величина, коим в Иране является ополчение
или другие примеры в некоторых странах сталкиваются с враждебностью мировых господствующих кругов
точно так же, как оказывается противодействие и Хашд-аль-Шааби в Ираке, и Хизбуллаху в Ливане».
Верховный Лидер революции назвал мировые господствующие круги врагами всего иранского народа, при
этом заявив: «Только эта вражда не оказывает какого-либо воздействия, и победа иранского народа, сил
ополчения и революционных течений гарантирована, потому что всемогущий Господь говорит, - если народ
движется в направлении божественных ориентаций и своим движением помогает Богу, Всевышний также
сделает его победителем, и с поддержкой Бога никакое противодействующее течение не сможет его
преодолеть».
Лидер Исламской революции отметил, что ополчение обладает двумя качествами, - борьбой на арене
жесткой защиты и защиты в мягкой войне, добавив при этом: «В области жесткой обороны чудо сил
ополчения проявилось в период Священной Обороны, и после него в любом событии силы ополчения также
находились на арене действий».
Говоря об эффективном участии сил ополчения на арене обороны и холодной войны, в том числе в области
науки, культуры и религиозной пропаганды, а также созидательного строительства и сферы обслуживания,
Верховный Лидер революции сказал: «В обширной сфере деятельности сил ополчения принимали участие
знаменитые имена и яркие примеры, начиная с Хусейна Фахмиде, Бехнама Мухаммади, Мохсена Ходжаджи
и Ибрахима Хади, и кончая Хемматом, Бакери, Харрази, Каземи, Зейнаддином, Саййадом, Бабайи, а также
шехидами ядерной науки, - такими героями, как Чемран, Авини, личностями, подобно Каземи Аштийани.
Поэтому, восславляя, оживляя и воссоздавая эти яркие имена и примеры, нужно представлять их нашей
молодежи».
Продолжая свое выступление, Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что прошло сорок лет со дня
образования сил ополчения и создания подходящей возможности для использования накопленного опыта,
обратившись к ополченцам, дал им несколько советов:
1.На всех аренах жесткой, полужесткой и мягкой обороны силы ополчения должны находиться в состоянии
боеготовности, они должны иметь соответствующую стратегию и тактику действий во всех регионах страны и
принимать участие в происходящих событиях.
2. Ни в какой сфере они не должны быть застигнуты врасплох, нужно стараться участвовать во всех областях
и направлениях.
3. Не реагировать механически в холодной войне, хотя, да, отвечать врагу нужно, только делать это надо
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всегда, подобно искусному шахматисту, и находиться на шаг впереди врагов, действуя мгновенно.
4. Укрепляйте свои связи с мечетями, потому что ополчение родилось в недрах мечетей.
5. Координируйте и сотрудничайте с родственными направлениями и структурами, согласуйте свои цели с
университетами и за их пределами.
6. При всей своей широте силы ополчения должны быть мобильными и гибкими, они не должны зависеть от
привычных административных пут.
В седьмой рекомендации, - предоставлении силами ополчения информации о своей деятельности и услугах
народу, - Верховный Лидер революции привел несколько, достойных гордости, статических данных,
касающихся оказанных этой народной структурой услугах, и подчеркнул: «11 тысяч групп джихадистов по
всей стране ответственны за 40 тысяч проектов по оказанию услуг, половину из которых они уже
реализовали. Студенческое ополчение, ориентированное на проблемы и специализированное ролевое
движение, о котором я неоднократно говорил и подчеркивал, началось с созданных силами ополчениями
четырех с половиной тысяч студентами 12 тысяч кредитных фондов в районах страны. Силы ополчения
племен и ополчение женщин добились высоких результатов на фестивале Малек Оштора. Ополчение
профессоров и университетских преподавателей на сорокалетие революции своевременно опубликовали
подробное письмо за подписью 900 профессоров-ополченцев, ответив на письма группы отчаявшихся людей.
Ополчение министерств, создав отделы услуг во время публичны
х пятничных молитв, еще больше приблизилось к народу, а силы ополчения работников сельского хозяйств с
их 30 тысячами инженерами, отвечают за производство пяти видов основной продукции, включая пшеницу,
ячмень и кукурузу».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув необходимость своевременного информирования об услугах,
осуществляемых силами ополчения, добавил: «Излагая эти реальные факты, станет известно, что силы
ополчения, подобно тому, как они участвовали на арене защиты безопасности народа и борьбы с
подстрекателями, зачинщиками и поджигателями общественного и государственного имущества, частной
собственности и домов людей, также гордятся своим присутствием в сфере предоставления народу услуг».
И в завершение своего выступления Верховный Лидер революции заявил: «По той же причине, по какой
силы ополчения представляют важность для страны и народа, они находятся на арене противодействия
провокациям и заговорам, а также предотвращения влияния и проникновения врагов, нацеленного на
разрушение изнутри этого величественного развития. Разумеется, силы ополчения в этой борьбе и
противодействии, благодаря мудрости и милости Господа, одержат верх и станут победителями».
До выступления Лидера Исламской революции главнокомандующим силами корпуса стражей исламской
революции, в своей речи, указав на обеспокоенность мирового господствующего лагеря распространением
вдохновляющей модели исламской революции, заявил: «Ополчение является сердцем мягкой силы страны и
в основе его движения на втором этапе исламской революции для победы над угрозами лежит расширение
интеллектуальной, культурной и джихадской деятельности на уровне общества».
Глава организации ополчения, генерал корпуса стражей Сулеймани, представляя отчетный доклад о
деятельности и планах сил ополчения, в том числе, укреплении основ обороны, содействии уменьшению
социальных патологий, расширении джихадских групп и услуг, противодействии экономической войне,
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подчеркнул: «Формирование ополчения угнетенных в некоторых других странах служит предвестником
возникновения ополчения единой уммы в рамках новой исламской цивилизации, и иранские ополченцы
являются знаменосцами освобождения славного Гудса и уничтожения сионистского режима».
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