Встреча с организаторами конференции - 10 /Nov/ 2018
Выступление Лидера Исламской революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи на встрече с организаторами
конференции, посвященной шехидам провинции Казвин, которая состоялась 14 абана с.г., была издана
сегодня утром в Казвине, где состоялось эта мероприятие.
На этой встрече Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув географическое положение, историю и
культуру провинции Казвин, сказал: «Выдающееся прошлое, старейшины, ученые и шехиды Казвина в
великих испытаниях эпохи исламской революции и Священной Обороны стали предметом гордости
иранской нации».
Верховный Лидер революции отметил, что шехиды являются основой расцвета духовной жизни в стране и
сохранения движения в направлении целей и идеалов исламской революции и подчеркнул: «Шехиды во
время своей жизни всем своим существом и сердцем служили исламу, и после шахадата, создав атмосферу
духовности, они служат исламскому обществу».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что голос шехидов впечатлен могуществом Всевышнего, и далее
добавил: «Почитание и чествование шехидов, их пробуждающий нацию и призывающий к бдительности
голос доходит до слуха всех и каждого, он преобразует сердца, и в связи с этим, если дух джихада и шахадата
будет распространен еще больше, прекратятся тенденции и склонности к Западу или Востоку, неверию и
вероотступничеству».
Подвергнув критике тех, кто намеревался уничтожить память о шехидах, запятнать или принизить то великое
дело, которое они совершили, Верховный Лидер революции сказал: «Хоть и прошло тридцать лет со дня
окончания военной эпохи Священной Обороны, однако память о шехидах не только не будет забыта, но и
день ото дня будет возрождаться в обществе, потому что шехиды – это пример и образец для всех».
Сделав акцент на необходимости максимального использования памяти шехидов и создания о них
высокохудожественных работ, Верховный Лидер революции добавил: «Некоторые люди преувеличивают
воздействие шехидов, в то время как они пожертвовали во имя Бога своей жизнью и мечтами. Сделанное ими
настолько весомо, велико и значимо, что не нуждается в каком-либо преувеличении».
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