Встреча с организаторами конференции - 28 /Feb/ 2019
Выступление Лидера Исламской революции на встрече с организаторами конференции, посвященной памяти
6500 шехидов провинции Керман, состоявшейся 6 эсфанда с.г., было опубликовано сегодня утром в
молельне имама Али (ДБМ) в Кермане.
Во время этой встречи Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что празднование памяти и имен шехидов
служит прославлению джихада и борцов во имя Бога, призвав их продолжить этот гордый путь и заявив при
этом: «В период Священной Обороны поминание вместе с выражением уважения и почтения шехидам и
бойцам привело к тому, что желание участвовать на арене защиты отечества возросло, и сегодня целью
врагов является также стремление противодействовать возрождению памяти шехидов, блокирование славной
дороги к шахадату и предотвращение поощрения общества движения муджахедов».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Величие имени и памяти шехидов усиливает в стране
движение борьбы муджахедов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал, что секрет могущества нации составляет бесстрашная и храбрая
молодежь, готовая подставить грудь и трудиться на разных аренах, и подчеркнул: «Народ, обладающий
подобным капиталом, является победителем, он силен и никогда не будет унижен, возрождение имени
шехидов создает этот капитал и такую молодежь».
Вечное послание шехидов Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал предупреждением обществу избавиться от
страха и печали, и заявил: «Все усилия и цели врагов в холодной войне состоят в том, чтобы вызвать
безнадежность и отчаяние иранского народа, напугать его выходом на арену событий. Однако в ответ
провозвестник и послание шехидов для нас заключается в том, что если вопреки желаниям врагов вы
вступите на арену действий, всемогущий Господь, как это было во времена Священной Обороны, отдалит от
вас печаль и страхи».
Лидер Исламской революции, высоко оценив ученых, молодых и весь правоверный и славный народ
Кермана, напомнил об их служении исламу и революции, добавив при этом: «Все, особенно, молодежь,
должны трудиться как можно больше, чтобы суметь внести свой вклад в развитие страны, как это было в
прошлом».
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