Участие на церемонии выпуска Военной Академии имени имама
Хусейна (ДБМ) - 23 /May/ 2012

Первый день нового месяца раджаб и день рождения Его Светлости имама Багира (ДБМ) совпали сегодня с
днем третьего хордада (23 мая), - днем завоевания Хорремшахра. Именно в этот день состоялась церемония
выпуска и вручения дипломов курсантам Военной офицерской и сторожевой академии имени имама Хусейна
(ДБМ) с участием Лидера Исламской революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи. Главнокомандующий
вооруженными силами при входе на территорию академии имени имама Хомейни (ДБМ) остановился у
мемориала неизвестных шехидов и прочитал суру «Фатиха» их Священного Корана, почтив память дорогих
шехидов Священной обороны. Затем Верховный Лидер обошел строй выстроившихся на плацу
подразделений. В своей речи, произнесенной на этой церемонии, Его Светлость отметил, что достоинство и
могущество иранского народа, увеличивающиеся с каждым днем, являются результатом непоколебимости и
стойкости, проявленной на пути преданности Аллаху, и подчеркнул: «Передовой иранский народ в
десятилетие прогресса и справедливости продолжает свое стремительное развитие, направленное к еще
большему прогрессу и воплощению справедливости. Империалистический фронт зла и насилия, несмотря на
внешнюю суматоху и шумиху, находится в процессе истребления и распада». Подчеркнув мысль о том, что
иранский народ с надеждой смотрит в будущее, которое уже светит ему, Его Светлость Аятолла Хаменеи
добавил, что «гордая молодежь, которые привязаны ко всей стране, должны с каждым днем увеличивать
новаторские направления развития иранского народа, продолжая этот путь, чтобы воплотилось
Божественное превосходство исламской уммы».
Лидер Исламской революции сказал, что путь движения к вершинам счастья был сглажен и облегчен,
благодаря усилиям и борьбе предыдущих поколений, и подчеркнул: «Конечно, беспрепятственное
продвижение по пути не означает отсутствия трудностей и препон, скорее, продолжение этого пути все
также нуждается в проявлении выносливости и стойкости».
Главнокомандующий вооруженными силами также отметил высокую роль непоколебимости вооруженных
сил, включая Корпус стражей Исламской революции, армию и силы ополчения в деле преданности
Всевышнему, и заявил: «Вооруженные силы во времена Священной обороны приобрели, служащий маяком
на пути, долговечный опыт, которым следует воспользоваться».
На этой церемонии главнокомандующий силами Корпуса стражей Исламской революции генерал Джафари
представил отчетный доклад об уровне подготовки четырех родов войск Корпуса и Организации ополчения,
повышения уровня их боеготовности в рамках оборонительной доктрины исламского режима, указав на
учебные программы корпуса в комплексной системе воспитания и обучения.
Ректор офицерского и сторожевого университета академии имени имама Хусейна (ДБМ) адмирал корпуса
Муртеза Сафари также представил рапорт научных, боевых и учебных программ этого университета.
На церемонии также принимали участие группа командиров и профессоров, студентов и ветеранов, члены
семей шехидов корпуса, которые получили подарки из рук Лидера Исламской революции. Выпускники и
студенты академии имени имама Хусейна (ДБМ) были удостоены воинских званий и получили офицерские
погоны.
Затем студенты и выпускники академии имени имама Хусейна (ДБМ) выполнили различные боевые
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программы и приемы, которые составляют учебный план студентов академии имени имама Хусейна (ДБМ).
И в заключение торжественной церемонии подразделения выпускников и студентов прошли боевым строем
перед Главнокомандующим вооруженными силами.
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