Послание по случаю трагической гибели иранских паломников в
Ираке - 26 /Nov/ 2016

По случаю трагической аварии поезда и шахадата десятков паломников Его Светлости Предводителя
шехидов (ДБМ) в Ираке, а также раненных и пострадавших путешественников и паломников Его Светлости
имама Резы (ДБМ), Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в своем послании, прося
Всевышнего о прощении и милости погибших, и молясь за выздоровление пострадавших, подчеркнул:
«Члены руководства не должны с легкостью проходить мимо этого горького и болезненного события,
беспокойство за коренное решение таких несчастных случаев и других подобных им событий, должны быть
для них приоритетными задачами».
Полный текст послания Верховного Лидера революции приводится ниже:
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Печальное и трагическое событие гибели десятков иранских и не иранских паломников Его Светлости
Сейида-шухеда (ДБМ) в Ираке, а также авария поезда, которая привела к гибели и ранениям
путешественников и паломников Его Светлости имама Резы (ДБМ), меня, как и других моих
соотечественников и членов семьи погибших, повергли в горе и печаль.
В первом событии грандиозные шествия паломников Арбаина и беспрецедентное единство паломников
Хусейна ослепила такфиристские преступные группировки и нейтрализовала их подлые провокации, они
прибегли к гнусной и трусливой мести, в который раз показав всему миру свое низкое и подлое лицо. Из
других регионов мира, как, например, Нигерии, Пакистана и Афганистана до нас доходят горькие и
шокирующие известия о преступлениях их соучастников, вновь, в который раз напоминая всем мусульманам
и честным людям опасность такфиристского процесса и государств, покровительствующих им.
Во втором событии небрежность, халатность и вина ответственных организаторов повергла членов семей
погибших в горе и печаль, став причиной смерти одних, ранений и страданий других наших
соотечественников.
Обращаясь к Всевышнему о ниспослании прощения погибшим, выражая их семьям свое глубокое
соболезнование, и молясь за выздоровление раненных и пострадавших, мы требуем от должностных лиц,
ответственных за внутреннюю и внешнюю сферы, чтобы они не проходили мимо этих трагических событий, и
тревогу за коренное решение этих бедствий и подобных им случаев, происходящих с народом, поставили
приоритетом своей деятельности. Сегодня все свои усилия они должны направить на лечение и
выздоровление пострадавших, на транспортировку погибших, содействуя уменьшению переживаний и
страданий понесших утраты людей.
Сейид Али Хаменеи
6 азера 1395г.
26 ноября 2016г.
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