Заявление по случаю гибели великого полководца - 3 /Jan/ 2020
Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в своем чрезвычайном заявлении поздравил и
выразил соболезнование по случаю гибели великого, достойного гордости всей нации полководца ислама,
генерала Хадж Гасем Солеймани и его сподвижников, особенно, видного борца Абу Мехди Аль Мухандеси.
Подчеркнув, что жестокое возмездие ждет преступников и виновников этого события, произошедшего вчера
ночью, Верховный Лидер революции заявил: «Линия джихада и сопротивления будет продолжена с
удвоенной мотивацией и стимулами. Все являются приверженцами кровопролитного сопротивления шехида
Солеймани, продолжение борьбы и достижение окончательной победы добавит горечи в планы и мечты
убийц и преступников».
Полный текст заявления Его Светлости Аятолла Хаменеи приводится ниже:
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Дорогой народ Ирана!
Великий полководец и гордость ислама примкнул к небесам. Вчера вечером пречистые души шехидов с
распростертыми объятиями встретили непорочный дух Гасема Солеймани.
Долгие годы искренняя и бесстрашная борьба с мировыми дьяволами и злодеями на боевых аренах, и
многолетняя мечта о шахадате во имя Аллаха, довела, наконец, дорогого Солеймани до этой возвышенной
степени, и руками самых низких и ничтожных представителей человечества его пречистая кровь пролилась
на землю.
Я поздравляю с этим великим шахадатом Его Светлость Повелителя Времени (ДУАП) и его непорочный дух.
Я выражаю глубокое соболезнование иранскому народу.
Солеймани был выдающимся образцом исламского воспитания и ярким воспитанником учения имама, и всю
свою жизнь он посвятил джихаду во имя Бога. Его шахадат – это незамедлительный подарок его многолетних
усилий и борьбы. Но с его уходом его дело и борьба во имя Всевышнего, благодаря мудрости и милости
Аллаха, не остановятся, тропа его борьбы не зарастет, путь его не закроется. Очень жестокое возмездие
пребывает в ожидании преступников и убийц, которые в событиях вчерашней ночи запятнали свои подлые
руки его кровью и кровью других шехидов.
Шехид Г.Солеймани является лицом и олицетворением международного сопротивления, и все его
приверженцы являются сторонниками кровопролитного сопротивления. Все друзья, а также все враги
должны знать, что линия джихада и сопротивления будет продолжена с удвоенной мотивацией, силой и
стимулами, и борцов и муджахедов на этом благословенном пути ждет окончательная победа.
Потеря самоотверженного и дорогого нам полководца очень горька, только продолжение борьбы и
достижение окончательной победы привнесет горечь в мечты преступников и убийц.
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Иранский народ всегда будет чтить и помнить имя досточтимого шехида, генерала Гасема Солеймани и его
сподвижников-шехидов, особенно, Абу Мехди Аль Мухандеси.
Я объявляю трехдневный общенациональный траур, поздравляю и выражаю искреннее соболезнование
дорогой супруге и детям, всем родным и близким покойного генерала.
Сейид Али Хаменеи
13 дея 1398года
3 января 2020
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