Выступление в прямом эфире во Всемирный день Гудса - 22 /May/
2020

Сегодня (пятница) в прямом телевизионном эфире по случаю Всемирного дня Гудса Лидер Исламской
революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув начало нового этапа борьбы Палестины после
победы исламской революции в Иране, возникновение фронта сопротивления и изменение баланса сил в
пользу борцов, изложил семь рекомендаций относительно продолжения нынешнего великого и священного
джихада, добавив: «Наиглавнейший совет – продолжение борьбы и расширение арены джихада на всей
территории Палестины, и, без сомнения, вирус сионизма недолго выстоит и, благодаря усилиям и рвению
правоверной молодежи, он будет искоренен в этом регионе».
В начале своего выступления Верховный Лидер революции, поздравив мусульман всего мира с
приближающимся благословенным праздником разговения Фетр, отметил, что празднование дня Гудса стало
мудрой инициативой имама Хомейни и соединяющим мусульман звеном солидарности в отношении
славного Иерусалима и угнетенной Палестины, и, указав на приветственное одобрение народов празднования
дня Гудса, сказал: «Основная политика империализма и сионизма заключается в принижении значения
палестинской проблемы в умах мусульманского сообщества и стремление предать ее забвению, только самой
неотложной задачей является борьба с этим предательством, и, конечно же, растущее усердие, доверие и
сообразительность мусульманских народов не позволят забыться этой проблеме».
Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал оккупацию палестинского государства и создание на его
территории сионистской раковой опухоли с помощью самых отвратительных и трагичных видов убийств и
преступлений, продолжающегося на протяжении десятков лет исторической тирании как новый рекорд
дьявольской природы человека, и заявил: «Основными виновниками и исполнителями этой трагедии были
западные государства, и их дьявольская политика, главная цель которых вкупе с владельцами еврейских
компаний состоит в создании сионистского государства и оснащении его всевозможной инфраструктурой,
вплоть до атомного вооружения, создания постоянной базы в регионе, возможности вмешательства и
доминирования в странах».
В связи с этим Верховный Лидер революции подчеркнул: «К сожалению, большинство арабских государств
после первого сопротивления постепенно сдались и пошли на попятную, забыв о своем человеческом,
исламском и политическом долге, о чувстве арабской чести и гордости, и оказали помощь противнику».
Верховный Лидер революции отметил, что результат этой капитуляции привел к затягиванию борьбы,
безуспешным переговорам с оккупантом и его покровителями, и далее добавил: «В таких условиях
взошедшая победа исламской революции открыла новую эру в борьбе Палестины, и с появлением фронта
сопротивления работа над сионистским режимом стала более сложной, и, разумеется, в будущем станет
гораздо более трудной».
Описывая настоящую картину борьбы, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «На этой арене фронт
сопротивления с его растущей властью, надеждой и силой все больше привлекает к себе элементы
могущества, но фронт насилия и безбожия опустошается с каждым днем все больше, утрачивая свои силы и
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возможности».
Параллельно с этим Лидер Исламской революции отметил, что арена борьбы очень опасная и изменчивая,
она нуждается в постоянной заботе, и подчеркнул: «Любая халатность, ошибка и небрежность, допущенная в
политических расчетах этой борьбы, будет очень судьбоносной и жизненно важной, они могут привести к
тяжелым потерям и ущербам».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи изложил семь рекомендаций всем тем, кто обеспокоен палестинской
проблемой.
Не ограничивать палестинскую проблему сугубо палестинским ареалом или максимум арабским, - это была
первая рекомендация Верховного Лидера революции, который далее добавил: «Борьба за освобождение
Палестины, помимо джихада во имя Господа и исламского долга, является чисто человеческой проблемой, и
те, кто считает компромисс между некоторыми палестинскими элементами и несколькими руководителями
арабских стран допустимым для игнорирования этой исламской и гуманитарной проблемы, глубоко
ошибаются в понимании проблемы и допускают предательство».
При изложении второй рекомендации Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Целью этой борьбы
является освобождение всей палестинской территории, от моря до реки, и возвращение всех палестинцев на
родные земли. Поэтому сведение ее к формированию государства на задворках ее территории не является ни
признаком справедливости, ни показателем трезвой оценки происходящего, поскольку сегодня миллионы
палестинцев достигли такой степени мышления и уверенности в себе, что смогут сделать этот великий
джихад проявлением своих усилий и быть уверенными в Божественной победе и окончательном торжестве».
В своей третьей рекомендации Верховный Лидер революции, подчеркнув необходимость и важность того,
чтобы доблестное и благочестивое мусульманское сообщество уповало и полагалось на Бога в этом великом и
священном джихаде, опиралось на свои внутренние силы и сильные руки, не доверяло западным державам,
зависимым режимам и некоторым их бесстыжим последователям в регионе, заявил: «Сегодня мир
подсчитывает количество жертв коронавируса, только никто не спрашивает об убийцах и ответственных за
гибель сотен тысяч шехидов, пленных и пропавших без вести в странах, где Америка и европейские страны
разожгли пламя войны, и кто ответственен за все эти преступления, оккупации, разрушения и насилие в
Палестине».
Продолжая свое выступление и представляя четвертую рекомендацию, Верховный Лидер революции,
обратившись к представителям политической и военной элиты исламского мира, сказал: «Политика Америки
и сионистов заключается в стремлении переместить конфликт за пределы фронта сопротивления и в
разжигании гражданских войн, чтобы отвлечь внимание фронта сопротивления и дать шанс сионистскому
режиму, подобно тому, что было сделано с помощью создания ИГИЛ в Сирии, Йемене и Ираке.
Способом предотвращения реализации такой злонамеренной политики являются серьезные требования
доблестной молодежи исламского мира и внимание к советам великого имама Хомейни, который говорил,
что нужно повышать, что есть сил, голос на Америку и, разумеется, на сионистский режим».
В своей пятой рекомендации Лидер Исламской революции указал на политику Америки при поддержке ее
региональных лакеев, направленную на принятие как свершившегося факта и реальной действительности
присутствие сионистского режима в регионе, добавив при этом: «Нужно бороться с вредными и ужасными
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реалиями, и, подобно тому, как сегодня разумные люди считают важной борьбу с коронавирусом, также
необходимо бороться со старым вирусом сионизма. Он не протянет так долго, и с помощью мужественной и
благочестивой молодежи будет искоренен в этом регионе».
Самым главным советом Лидера Исламской революции была его шестая рекомендация, которая заключалась
в важности продолжения борьбы и расширения арены джихада на всех палестинских землях.
Подчеркнув, что в этом священном джихаде все должны помогать палестинскому народу, и Исламская
Республика с гордостью будет делать для этого все, что в ее силах, Верховный Лидер революции сказал:
«Однажды было установлено, что палестинский боец обладает честью, мужеством и религиозным рвением,
но его руки пусты и у него нет оружия, поэтому, с Божьей помощью было запланировано, чтобы баланс сил в
Палестине был изменен настолько, что сегодня сектор Газза способен выстоять перед атаками сионистских
врагов, и одержать над ними победу».
Сделав акцент на том, что изменение в расстановке сил на оккупированных территориях приблизят
палестинскую проблему к окончательным шагам и что орган самоуправления в этом деле является большой
задачей, Верховный Лидер революции заявил: «С диким врагом нельзя говорить, кроме как с позиции силы и
власти, и основа этого, слава Богу, готова в храбром и выносливом народе Палестины, а палестинская
молодежь сегодня жаждет защитить свою честь и достоинство».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Хамас и Исламский джихад в Палестине, а также
Хизбулла в Ливане положили конец всем спорам, и мир не забудет, что преступная сионистская армия под
сокрушительными ударами сил Хизбулла была вынуждена отступить от юга Ливана, и просить о
прекращении огня, и это означает полное владение ситуацией и позициями».
Подчеркнув недавние шаги европейских правительств в объявлении борющегося Хизбуллы незаконным
формированием, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Незаконным является американский режим,
который создал ИГИЛ, и режимы, подобные режимам европейских правительств, которые в Бане, Иране и
иракском Халябче подвергли гибели тысячи людей в результате химических атак, и им должно быть всегда
стыдно за это».
В своей седьмой рекомендации Верховный Лидер революции, подчеркнув, что Палестина принадлежит всем
палестинцам, и должна управляться на основе их воли, вновь подтвердил предложенный Исламской
Республикой план проведения общенационального референдума с участием представителей всех религий и
конфессий, этнических наций и племенных групп Палестины, заявил: «Этот план показывает, что
антисемитские заявления, которые раздаются в западной прессе, абсолютно беспочвенны».
Лидер Исламской революции, подчеркнул, что сионистский режим и сионизм должны уйти со сцены
событий, и в завершение своего выступления помянул имена шехидов Гудса, начиная от шейха Ахмеда
Ясина, Фатхи Шагаги, Сейид Аббаса Мусеви, и кончая именем великого военачальника ислама,
незабываемого шехида сопротивления Сейид Гасема Солеймани и крупного иракского муджахеда и шехида
Абу Мехди аль Мухандеси, а также другими шехидами Гудса, попросив Всевышнего о ниспослании Божьей
милости покойному Хусейну Шейхульисламу, который долгие годы боролся за идеалы Гудса и свободу
Палестины.
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