Встреча с членами организационного штаба - 16 /Dec/ 2020
Сегодня (среда) на встрече с членами организационного штаба по проведению мероприятий памяти,
посвященных гибели генерала – шехида Солеймани, и членами его достопочтенной семьи Лидер Исламской
революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал шехида Солеймани героем иранского народа и героем
исламской уммы, и подчеркнул: «Многомиллионные похороны шехида Солеймани и шехида Абу Мехди
Мохандеси в Иране и Ираке стали первой серьезной пощечиной Америке, но еще более крепкой пощечиной
послужила холодная победа над пустым высокомерием и гегемонией Америки, а также ее выводом из
региона. Разумеется, организаторы и убийцы военачальника Солеймани также должны поплатиться за его
смерть, и эта месть в любое время будет неизбежной».
Во время этой встречи Верховный Лидер революции обратился к представителям власти и народу Ирана,
представив четыре важных совета: «Будьте сильны во всех областях», «Не доверяйте врагу», «Сохраняйте
национальное единство» и «Прежде, чем думать об отмене санкций, задумайтесь об их нейтрализации».
В самом начале этой встречи, выразив благодарность членам организационного штаба по проведению
мероприятий, посвященных памяти шехида Солеймани и шехидов – защитников исламских святынь, а также
высоко оценив предпринятые семьей шехида Солеймани меры, направленные на увековечивание памяти и
боевого пути дорогого всем шехида, Лидер Исламской революции сказал: «Учитывая, что этот шехид всегда
был вместе с народом, для его чествования следует использовать народный потенциал, возможности
культуры и новаторские усилия».
Шахадат полководца Солеймани Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал историческим событием, и,
подчеркнув превращение этого шехида в национального героя иранского народа и героя исламской уммы,
добавил: «Причина, по которой шехид Солеймани стал героем иранского народа и различных социальных
категорий, - даже тех, кого невозможно было представить, - почитающих и выражающих ему свои высокие
чувства, состоит в том, что шехид Солеймани был олицетворением культурных ценностей Ирана, он был
настоящим иранцем».
В качестве очевидных особенностей личности шехида Солеймани Верховный Лидер революции назвал
мужество и выносливость, и подчеркнул: «Бесстрашие и дух сопротивления – черты, присущие иранцам,
пассивность беспомощность претят национальному духу, поэтому все те, кто заявляет о своей
национальности, но демонстрируют бессилие, допускают несоответствие и противоречие».
В качестве других особенностей шехида Солеймани Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал мудрость,
сообразительность и изобретательность, самоотверженность и альтруизм, добавив при этом: «Досточтимый
шехид был человеком духовным, искренним, думающим о потустороннем мире, он никогда не был
лицемерным и не был позером».
Верховный Лидер революции отметил, что совокупность этих черт и качеств, свойственных иранцам, и
воплощенные в шехиде Солеймани, были практически продемонстрированы им в событиях, произошедших в
региональных странах, именно они послужили основой для трансформации его в героя иранского народа, и
далее заявил: «С другой стороны шехид Солеймани стал героем исламской уммы, поскольку его усилия,
боевой дух и шахадат этого дорогого всем нам человека являются символическим именем пробуждения и
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ополчения сопротивления в исламском мире, и каждая точка исламского мира, где империализму
оказывается сопротивление, будет называться шехидом Солеймани».
Далее Верховный Лидер революции сказал: «Шехид Солеймани популяризовал среди исламских народов
модель сопротивления и борьбы».
Подчеркнув, что шехид Солеймани и при жизни, и своим шахадатом победил империализм, Его Светлость
Аятолла Хаменеи добавил: «Президент Америки сказал, что израсходовал в регионе 7 триллионов долларов,
но ничего не приобрел взамен, и в конечном итоге был вынужден отправиться на военную базу в темноте
ночи. Весь мир признает, что Америка не достигла своих целей в Сирии и, особенно, в Ираке».
В связи с этим Верховный Лидер подчеркнул: «Героем этих великих дел является командующий Солеймани,
который при жизни осуществил это».
Лидер Исламской революции, указав, что враг был побежден и после гибели командующего Солеймани,
подчеркнул: «Многомиллионные и незабываемые похороны шехида Солеймани и шехида Абу Мехди
Мохандеси в Ираке и Иране, церемонии поминовения этих двух шехидов удивили генералов холодной
войны, и это была первая пощечина, нанесенная американцам».
Говоря о второй пощечине в результате ракетного удара по американской военной базе Эйн-аль-Асад,
Верховный Лидер революции подчеркнул: «Однако более сильная пощечина была нанесена по пустому
величию империализма, нуждавшаяся в усилиях революционной молодежи и нашей правоверной элиты, а
также в выводе американцев из региона, который потребовал усилий народов и политики сопротивления».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Конечно, эта серьезная пощечина не является местью,
потому что организаторы и исполнители гибели командующего Солеймани должны ответить за это, и эта
месть в любое время может быть осуществлена, хотя, по словам самого дорогого Солеймани, его убийца
недостоин и сапога Солеймани».
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции, обратившись к официальным лицам и
общественности, сделал ряд важных рекомендаций.
В своей первой рекомендации Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил: «Во всех областях, как, например,
экономике, науке, технологиях и обороне, мы должны быть сильными, поскольку, пока не станем сильными,
враги не откажутся от алчности, агрессии и нападок».
Озвучивая вторую рекомендацию, Верховный Лидер революции сказал: «Мой твердый совет, - не доверять
врагу».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Для устранения трудностей людей и решения будущего
страны не надо верить обещаниям тех или иных людей, потому что их обещания не являются обещаниями
доброжелательных людей, это обещания злонамеренных лиц, в то время, как и о вражде забывать нельзя».
Затем Верховный Лидер революции добавил: «Вы видели, что с вами сделали Америка Трампа и Америка
Обамы, вражда ведется не только Америкой Трампа, чтобы она закончилась с его уходом, поскольку
Америка Обамы также отрицательно относилась к вам и иранскому народу».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи в связи с этим сказал, что три европейские страны также
продемонстрировали крайнюю жестокость, лицемерие и враждебность.
В следующей рекомендации, отметив важность сохранения национального единства, Лидер Исламской
революции подчеркнул единый голос нации по многим вопросам, и заявил: «Чиновники не должны
разрушать это единство и единодушие нации и разделять народ, скорее, все три властные структуры,
особенно, их главы, расширяя взаимодействие, и сотрудничая друг с другом, должны с каждым днем
укреплять национальную консолидацию».
Подчеркнув высказывания некоторых подстрекателей, обратившись к официальным лицам, Верховный
Лидер революции сказал: «Решайте свои разногласия путем переговоров друг с другом, разве не вы говорите,
что мы должны вести переговоры с миром, а разве нельзя вести переговоры и разрешать споры с
соотечественниками внутри страны?».
Последней рекомендацией Верховного Лидера революции послужил акцент на нейтрализацию санкций.
Подчеркнув, что снятие санкций находится в руках врагов, но их нейтрализация в наших руках, Его
Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Именно поэтому, прежде, чем думать об отмене санкций, нам надо
сосредоточиться на их нейтрализации».
Далее Верховный Лидер революции добавил: «Разумеется, мы не говорим, что не нужно стремиться к снятию
санкций, поскольку, если санкции могут быть отменены, мы не должны откладывать это даже на один час,
хотя вопрос откладывается уже четыре года. С 1395года предполагалось снять сразу все санкции, однако до
сих пор санкции не только не отменены, но и увеличились».
Обратившись к чиновникам, Верховный Лидер революции сказал: «Если санкции могут быть отменены
правильным, мудрым, ирано-исламским и достойным образом, это нужно сделать, только основной упор
должен быть сделан на нейтрализацию санкций, и эта инициатива находится в ваших руках».
И в заключение Лидер Исламской революции подчеркнул: «Я поддерживаю чиновников и официальных лиц
страны при условии, что они будут придерживаться национальных целей».
До выступления Верховного Лидера революции главнокомандующий силами корпуса стражей исламской
революции генерал майор Салами представил отчетный доклад о деятельности штаба по организации
мероприятий, посвященных полководцу-шехиду Солеймани и шехидам сопротивления.
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